




Проходят годы, меняется жизнь, но вечно 

живы в памяти народной трагические и 

героические годы Великой Отечественной 

войны, ставшие мерилом мужества, 

стойкости и всенародного единения.

Никогда не померкнет слава тех, кто сражался 

на фронте, воевал в тылу врага, ковал оружие 

Победы. 

В памяти потомков навсегда останется 

бессмертный подвиг защитников Отечества 



Георгий Константинович

Жуков

(1896-1974) 
По словам Макиавелли, «ничто так не делает полководца великим, как 

умение проникать в замысел противника». Эта способность Жукова 

сыграла особенно важную роль при обороне Ленинграда и Москвы, когда 

при крайне ограниченных силах только за счет хорошей разведки, 

предвидения возможных направлений ударов противника ему удавалось 

собирать практически все имеющиеся средства и отражать удары 

противника.

Награды: Герой Монгольской Народной Республики, 6 орденов Ленина, орден 

Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, 

орден Тувинской Республики, многие медали Советского Союза, ордена иностранных 

государств. Награжден Почетным оружием. В городе Москве сооружен памятник 

великому полководцу. 



Александр Михайлович 

Василевский 

(1895-1977)
Будучи во время войны начальником Генштаба на протяжении 34-х месяцев, 

Александр Михайлович Василевский только 12 месяцев был в Москве, в Генштабе, 

а 22 месяца находился на фронтах. Г. К. Жуков и A. M. Василевский обладали 

развитым стратегическим мышлением, глубоким пониманием обстановки. 

Именно это обстоятельство привело к одинаковой оценке обстановки и выработке 

дальновидных и обоснованных решений по контрнаступательной операции под 

Сталинградом, к переходу к стратегической обороне на Курской дуге и в ряде 

других случаев 

Награды: 8 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 2 ордена Красного Знамени, 

орден Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в 

Вооруженных Силах», многие медали Советского Союза, ордена иностранных 

государств. Награжден Почетным оружием 



Неоценимым качеством советских полководцев была их способность к 

разумному риску. Эта черта полководческого таланта отмечалась, 

например, у маршала Константина Константиновича

Рокоссовского . Одна из замечательных страниц полководческой 

деятельности К. К. Рокоссовского,  Белорусская операция, в которой он 

командовал 

войсками первого Белорусского фронта.

Константин Константинович 

Рокоссовский 

(1896-1968)

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 6 орденов Красного 

Знамени, ордена Суворова и Кутузова 1-й степени, ордена иностранных 

государств. Награжден Почетным оружием 



Иван Степанович

Конев

(1897-1973)
Важной чертой полководческого таланта является интуиция, позволяющая 

добиться внезапности удара. Этим редким качеством обладал 
Конев Иван Степанович. Его полководческий талант наиболее 

убедительно и ярко проявился в наступательных операциях, в ходе 
которых было одержано много блестящих побед. При этом он всегда 

стремился не ввязываться в затяжные бои в больших городах и обходными 
маневрами вынуждал противника покинуть город. Это позволяло ему 

уменьшить потери своих войск, не допустить больших разрушений и жертв 
среди мирного населения

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 3 ордена 

Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды, 

ордена иностранных государств



Иван Христофорович 

Баграмян

Баграмян Иван Христофорович в  начале Великой Отечественной войны 

начальник оперативного отдела штаба Юго- Западного фронта, начальник 

оперативной группы Юго- Западного направления и начальник штаба Юго-

Западного фронта. С июля 1942 командовал армией. 

Войска под командованием маршала Ивана Христофоровича Баграмяна 

участвовали активно в разгроме немецко-фашистских войск на Курской дуге, в 

Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской и других операциях и в 

овладении крепостью Кенигсберг. 

Награды: Дважды Герой Советского Союза. 7 орденов Ленина , Орден Октябрьской 

Революции. 3 ордена Красного  Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени , Орден 

Кутузова 1- й степени



Родион Яковлевич 

Малиновский

(1898-1967)
Характерной чертой настоящего полководца является неординарность 

замысла и действий, уход от шаблона, военная хитрость, в чем преуспел 

великий полководец А. В. Суворов. В годы Великой Отечественной войны 

этими качествами отличался Родион Яковлевич Малиновский.  На 

протяжении почти всей войны примечательной особенностью его 

полководческого таланта было то, что он в замысел каждой операции 

закладывал какой-либо неожиданный для противника способ действий, 

умел целой системой хорошо продуманных мер ввести противника в 

заблуждение

Награды: 5 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена 

Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени



Испытав на себе весь гнев Сталина в первые дни кошмарных провалов на 

фронтах, попросил направить его на наиболее опасный участок. 

Впоследствии маршал командовал стратегическими направлениями и 

фронтами. С его именем связаны героическая оборона Могилева и Гомеля, 

контрудары под Витебском и Бобруйском. Под руководством Семёна 

Константиновича Тимошенко развернулось самое большое и упорное 

сражение первых месяцев войны - Смоленское. В июле 1941 г. войска 

Западного направления под командованием маршала Тимошенко 

остановили наступление группы армий "Центр". 

Семён Константинович

Тимошенко

Награды: 5 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 5 орденов 

Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1-й степени,  Награжден Почетным 

оружием 



Маршалам Победы

посвящается!

За спасение русской священной земли,

За великие ратные ваши победы,

Прославляет в веках полководцев страны,

Тот народ, с кем делили вы радость и беды

Именами великих воителей нашей страны

Называются улицы, площади, школы.

Благодарный народ чтит заслуги пред ним

Это совести нашей законы
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