Электронные ресурсы
1. Антонов, С. Сын двух народов, маршал двух армий: Константин Рокоссовский [Электронный
ресурс] / Сергей Антонов // Русская Планета : [сайт] : 21 дек. 2015. – Режим доступа:
http://rusplt.ru/society/syin-dvuh-narodov-marshal-dvuh-armiy-konstantin-rokossovskiy-20397.html .
– 16.12.2016.
2. Великому полководцу - вечная память. Маршал К. К. Рокоссовский» [Электронный ресурс] :
план – конспект урока в музее : [6-8 кл.] // Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы "Школа № 1150 имени Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского" :
[сайт]. – Режим доступа: http://sch1150zg.mskobr.ru/files/urok_v_muzee_120_let_rokossovskomu.pdf
. – 16.12.2016.
3. Грищенко, Н. Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы
[Электронный ресурс] : Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов /
Николай Грищенко // Российская газета. – 2019. – 8 мая. – Режим доступа:
https://rg.ru/2019/05/08/minoborony-opublikovalo-neizvestnye-snimki-polkovodcev-pobedy.html . –
08.05.2019.
Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных
фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой
Отечественной войне. Снимки для публикации в рамках проекта "Полководцы Победы"
предоставили родные прославленных полководцев – К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского, К. А.
Вершинина, Г. К. Жукова и др .
3. Куличкин, С. П. Маршалы Победы: Константин Рокоссовский [Электронный ресурс] /
С. П. Куличкин// Слово : образовательный портал : 22.02.2010. – Режим доступа:
http://www.portal-slovo.ru/history/42166.php . – 16.12.2016.
Автор статьи - Куличкин Сергей Павлович - писатель, член Союза писателей России, полковник
Российской армии, главный редактор "Воениздата".
4. Лобанов, Д. Маршал К.К. Рокоссовский - интересные факты биографии [Электронный ресурс] :
лекция / Дмитрий Лобанов // YouTube : [сайт]. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=AfwK-ZfNzTQ . – 16.12.2016.
Лекция посвящена интересным страницам биографии Маршала Советского Союза К.К.
Рокоссовского. Освещены спорные моменты биографии одного из крупнейших полководцев
Второй мировой войны, его роль в разгроме немцев в битве на Курской дуге, рассказано о боях на
северном фасе Курской дуги — в районе Ольховатки и Понырей.
Лектор — методист Центрального Музея Великой Отечественной войны по музейнообразовательной деятельности.
5. Мельникова, В. А. Рокоссовский К. К. Пример исторического портрета [Электронный ресурс] /
Вера Александровна Мельникова // Исторический портрет. Историческая эпоха : авторский сайт
[педагога] Мельниковой Веры Александровны. – Режим доступа: http://istoricheskijportret.ru/lichnosti/polkovodcy/rokossovskii/ . – 16.12.2016.

6. От драгуна до маршала. К 45-летию со дня смерти К. К. Рокоссовского [Электронный ресурс] :
[фотомгновения из жизни К. К. Рокоссовского] // Православие и мир : [сайт] : 3 авг. 2013. – Режим
доступа: http://www.pravmir.ru/ot-draguna-do-marshala-k-45-letiyu-so-dnya-smerti-k-krokossovskogo-foto/ . – 16.12.2016.
7. Парад на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года [Электронный ресурс] : [видеозапись] //
YouTube : [сайт]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZI5GjmyKE8E . – 16.12.2016.
Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский, принимал Парад Победы маршал Советского Союза
Г. К. Жуков.
8. Рокоссовская, А. 8 малоизвестных фактов о Константине Рокоссовском [Электронный ресурс] /
Ариадна Рокоссовская // Российская газета. – 2013. – 20 дек. – Режим доступа:
https://rg.ru/2013/12/20/rokossovsky-site.html . - 24.11.2016.
Автор статьи - Ариадна Константиновна Рокоссовская - журналист-международник; правнучка
маршала К. К. Рокоссовского.
9. Рокоссовский, К. К. Фрагмент выступления о значении разгрома немецких войск под Москвой,
победы СССР в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] : торжественный траурный
митинг, посвященный захоронению останков Неизвестного солдата у Кремлевской стены :
репортаж (г. Москва, Александровский сад) / Рокоссовский Константин Константинович // Голоса
выдающихся советских военачальников Великой Отечественной войны : интернет-проект. –
Режим доступа: http://победа.ргафд.рф/content/rokossovskiy-konstantin-konstantinovich . –
16.12.2016.
Звучит голос К. К. Рокоссовского.
10. 115 лет исполняется со дня рождения выдающегося советского полководца Константина
Рокоссовского [Электронный ресурс] // Министерство обороны Российской Федерации : [сайт]. –
21 дек. 2011. – Режим доступа:
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10855025@egNews . – 24.11.2016.
К статье прилагается список полнотекстовых статей К. К. Рокоссовского, опубликованных в 1965,
1966, 1968 годах в «Военно-историческом журнале».
11. Шамбаров, В. Победный маршальский тандем [Электронный ресурс] / Валерий Шамбаров //
Весть : [сайт газеты Калужской области] . – 2016. – 16 дек. – Режим доступа: http://www.vestnews.ru/article/90022 . – 16.12.2016.
Два выдающихся полководца – Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский, были совершенно разными
людьми — по вкусам и темпераменту, социальному происхождению и отношению к быту,
множеству других свойств и характеристик. И в то же время их судьбы оказались в чем-то
схожими, мало того — переплетенными.

