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[На иллюстрациях представлены обложка и суперобложка книги] 
 
   В этой книге раскрывается образ советского полководца Георгия Константиновича 
Жукова, особенно проявившего свой талант в годы Великой Отечественной войны. Автор 
исследует взаимоотношения с И. В. Сталиным как Верховным Главнокомандующим, с 
другими руководителями государства и армии, с подчиненными ему командирами, 
политработниками. Хронологические события книги охватывают период с начала века до 
Московской битвы включительно. 
   Некоторые документы, факты и цифры в наши дни стали широко известны и могут 
создать впечатление вторичности, но все это было опубликовано в 1989 году и поэтому 
сохраняется в данном изданий без изменений, подтверждая заслугу автора как писателя, 
который одним из первых открывает и проясняет очень многие ранее затененные 
моменты нашей военной истории. 
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