
Великие 

полководцы 

России 



Россия всегда славилась своими военными 

талантами. Ее полководцы удивляли 

врагов стратегическими решениями и 

неизменно одерживали победу. Герои, 

примеры мужества и недюжинного ума –  

русские полководцы 

Говорят: на войне как на войне… А кто же творит эту самую 

историю, записанную в учебники и попадающую в наши головы со 

школьной скамьи? Кто затевает и выигрывает великие битвы? 

Значение личности в таком непростом деле, как война, очень 

велико. Мало иметь оружие и солдат, чтобы выиграть сражение. 

Нужно обладать еще и выдающимся умом, предвидеть хитрую 

тактику противника, умело разработать и применить стратегию 

действий, а где-то по правилам игры отдать жестокий приказ. И 

мало выиграть сражение, нужно выиграть войну.  



Донской Дмитрий Иванович. 

1350-1389 

Получил свое имя в честь 

великой Куликовой битвы, 

ставшей переломом в 

отношениях между 

Киевской Русью и Золотой 

Ордой. За заслуги перед 

Отечеством и выдающиеся 

личные качества причислен 

к лику святых. 



Александр Васильевич Суворов. 

1730-1800 
Гениальный полководец и блестящий военный теоретик. Удивительно хилый 

и болезненный ребенок, родившийся в семье человека, отличавшегося своей 

эрудированностью и энергичностью, не согласился со своим будущим на 

статской службе. Он постоянно занимался самообразованием и укреплением 

собственного здоровья.  

Историки говорят о 

Суворове, как о 

полководце, который 

не проиграл ни одного 

сражения, при 

численном 

превосходстве врага. 



Михаил Илларионович Кутузов. 

1745-1813 
Вся его жизнь прошла на войне. Он, как 

и Суворов, не считал, что руководить 

можно из тыла. Его личные заслуги 

принесли не только награды, но и два 

ранения в голову, которые врачи 

посчитали смертельными. 

Восстановление боеспособности 

полководца посчитали знаком свыше, 

что и подтвердилось в войне с 

французами. Победа над Наполеоном 

сделала образ Кутузова легендарным. 



Федор Федорович Ушаков. 

1745-1817 

 
С его легкой руки началось становление Черноморского флота, 

зарождались его первые традиции. Боевым крещением Ушакова 

стала русско-турецкая война, которая и прославила его, благодаря 

решительности и умению принимать неординарные решения. 

Созданная им тактика маневров, абсолютно отличалась от 

общепринятой, и помогала одержать победу даже при значительном 

численном превосходстве врага.  

Великий адмирал недавно был 

причислен к лику святых. В 

столице Мордовии-городе 

Саранске, построен храм 

имени Святого Праведного 

воина Феодора Ушакова. 



Алексей Петрович Ермолов. 

1772-1861 
Великий русский полководец, ставшей легендарной личностью. 

Он не только участвовал во многих войнах Российской Империи 

и одерживал победы, но и был самоотверженно предан 

императору. Герой войны 1812 года, Алексей 

Ермолов остался в народной 

памяти как «усмиритель 

Кавказа». Проводя жесткую 

военную политику, Ермолов 

большое внимание уделял 

строительству крепостей, дорог, 

просек и развитию торговли. С 

самого начала им делалась 

ставка на постепенное освоение 

новых территорий, где одни 

только военные походы не могли 

дать полного успеха. 

 

 



Павел Степанович Нахимов. 

1802-1855 
Герой обороны Севастополя. Из 

пяти братьев, окончивших 

Морской Кадетский Корпус, 

единственный, кто прославил свою 

фамилию. Отличался любовью к 

военному делу и морю. Все суда, 

которыми он командовал, со 

временем становились 

образцовыми, а подчиненные 

заражались его любовью ко флоту. 

В Крымскую войну, командуя 

эскадрой, разгромил турецкий 

флот в Синопском сражении. 



Михаил Дмитриевич Скобелев. 

1843-1882 
Несмотря на многочисленные 

боевые заслуги, всегда 

стремился избежать 

человеческих жертв во время 

военных операций. 

Уважительно относился к 

солдатам, понимая, что от их 

личных качеств зависит 

окончательный результат 

сражения. За личные качества, 

а также за командование в 

белоснежном мундире и на 

белоснежном коне, назван 

«белым генералом». 



Георгий Константинович Жуков 

1896-1974 

Решительный и волевой полководец одерживал победы, несмотря 

на потери в своих рядах, за что был постоянно осуждаем 

критиками. Его стратегия отличалась активными действиями и 

контрударами, в ответ на операции неприятеля.  

Не получив профильного 

образования, он постигал 

тайны военного искусства 

самостоятельно, что в 

сочетании с природным 

талантом привело к 

ошеломляющим 

результатам. 



Константин Константинович 

Рокоссовский. 

1896-1968 

 Сын железнодорожника и 

учительницы родился в Польше и 

рано остался без родителей. 

Приписав себе пару лет, пошел на 

фронт добровольцем. Отличался 

хладнокровием и умением 

правильно оценить ситуацию, чем 

не раз спасал ситуацию. Военного 

образования практически не имел, 

но любил свое дело, и имел 

соответствующие таланты. 

Дважды герой Советского Союза. 



Александр Иванович Лебедь. 

(1950-2002) 
Российский политический и военный деятель, генерал-лейтенант. За 

генерала Лебедя в первом туре президентских выборов 1996 г. 

проголосовало 15 миллионов россиян.  
Командир взвода, потом командир 

роты, затем замполит. 

Дисциплина, боевая подготовка и 

сплоченность - то, чего он 

добивался от подчиненных всеми 

возможными методами. «Вернуть 

солдат домой живыми!» - вот его 

девиз. И если для этого нужна была 

тактика выжженной земли, она 

применялась. 



Проверь свои знания. 



Вопросы: 
По горизонтали: 

1.Великий русский флотоводец с именем которого связаны блистательные 

победы Российского флота на Чѐрном и Средиземном морях. 

4. Выдающийся русский военачальник и стратег. В история вошѐл под именем 

"белого генерала", и не только потому, что в сражениях он участвовал в белом 

мундире и на белом коне, но и за его стремление быть на стороне добра, не 

обнищать душой. 

6. Выдающийся русский полководец, автор новой системы обучения и 

воспитания защитников Отечества. Более 50 лет посвятил военной 

деятельности, участвовал в семи войнах. За ним были готовы идти и в 

огонь и в воду. Прошѐл службу от капрала до генералиссимуса. Не 

проиграл ни одного сражения. 

8. Маршал Советского Союза и маршал Польши. Участник Гражданской 

войны, конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и Великой 

Отечественной войн. Дважды герой Советского союза. 



По вертикали: 

2.Под командованием этого полководца русская эскадра 18 ноября 1853 года  

разгромила Турецкий флот в Синопской бухте. 

3. Выдающийся русский полководец, Великий князь московский и 

владимирский, возглавил и разгромил войска Золотой Орды.(1380г) 

5.Этому человеку звание героя Советского Союза было установлено 4 раза. 

История определила ведущую роль в ходе Великой Отечественной войны. 

"Сильная воля", "железное упорство", "жѐсткий характер" - так 

характеризуют его сослуживцы. 

7.Он отличился в русско-турецкой войне. В 1812 году был назначен 

главнокомандующим русской армией. После битвы под Бородино получил 

звание фельдмаршала, а после изгнания французов - титул светлейшего 

князя Смоленского. 



И это только часть полководцев, 

которые достойны упоминания. 

 Выдающиеся полководцы России –  
гордость нашей истории.  

Эти люди не жалели жизни ради своей 

Родины. Безграничную славу они 

заслужили на полях сражений с 

неприятелем.  

Мы должны знать и помнить о них. 



«Величайшая слава ждёт 
ни того, кто никогда не 
падает, а того, кто падая, 
каждый раз встаёт на 
ноги»          
                    О. Голдсмит 
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