
Сочинение-реферат на тему: «Советские полководцы» 

 

Творцом победы в Великой Отечественной войне являлся советский 

народ. Но для реализации его усилий, для защиты Отечества на полях 

сражений требовался высокий уровень военного искусства Вооруженных 

Сил, который поддерживался полководческим талантом военачальников. 

Биографии полководцев, военачальников были яркой строкой вписаны в 

летопись всех народов мира. История сохранила имена таких выдающихся 

полководцев и флотоводцев, как Эпаминонд, Александр Македонский, 

Чингисхан, Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр I, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков и Павел Нахимов. 

Полководец - это военный деятель или военачальник, непосредственно 

руководящий вооруженными силами государства или стратегическими, 

оперативно-стратегическими объединениями (фронтами) во время войны и 

добившийся высоких результатов в искусстве подготовки и ведения военных 

действий. Фактом признания высоких полководческих качеств 

военачальников являются их особые награды Родины. За выдающиеся успехи 

в организации и осуществлении вооруженной борьбы на фронтах Великой 

Отечественной войны высшим полководческим орденом «Победа» 

награждены И.В. Сталин (дважды), Г.К. Жуков (дважды), A.M. Василевский 

(дважды), К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.И. Антонов, Л.А. Говоров, Р.Я. 

Малиновский, К.А. Мерецков, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин. Следует 

отметить, что далеко не все видные военачальники в годы Великой 

Отечественной войны справились со своими обязанностями, находясь на 

должностях командующих фронтами. Суровая школа войны отобрала и 

закрепила к концу войны на должностях командующих фронтами 11 

наиболее выдающихся полководцев. Из начинавших командовать фронтом в 

1941 году закончили войну на этих же должностях Г.К. Жуков, И.С. Конев, 

К.А. Мерецков, А.И. Еременко и Р.Я. Малиновский. 

Как показал опыт войны, командование войсками в оперативно-

стратегическом масштабе в военное время было не по плечу даже крупным 

военачальникам. Оно оказалось под силу лишь военачальникам, обладавшим 

богатым боевым опытом, глубокими военными знаниями, высокими 

волевыми и организаторскими качествами. К числу черт полководческого 

таланта следует отнести также и оперативно-стратегическое мышление. Оно 

наиболее сильно проявилось у таких наших полководцев, как Г.К. Жуков, 

А.И. Антонов, A.M. Василевский, Б.М Шапошников, К.К. Рокоссовский, И.С. 

Конев, И.Д Черняховский, Ф.И. Толбухин и др. Их мышление отличалось 

масштабностью, глубиной, перспективность, гибкостью, реальностью и 

ясностью для ближайших лиц и войск, что позволяло им успешно руководить 



подчиненными штабами и войсками. Здесь был налицо сплав оперативного 

мышления, воли и практических действий. 

Выдающиеся советские полководцы Великой отечественной войны 

1941-1945 годов: 

Жуков Георгий Константинович (1896 - 1974) 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, 

награжден двумя орденами «Победа». Участник гражданской войны, 

участвовал в разгроме кулацко-эсеровского мятежа в Тамбовской губернии в 

должности командира кавалерийского эскадрона. Участник боев в МНР на р. 

Халхин-Гол в 1939 году в должности командующего советской армейской 

группой войск, которая разгромила вторгшиеся на территорию МНР 

японские войска. Был командующим Киевским особым военным округом. 

Великую Отечественную войну начал в звании генерала армии в должности 

начальника Генерального штаба. Был членом Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

С августа 1941-го командовал войсками Резервного, Ленинградского, 

Западного фронтов. В 1942 году был назначен заместителем Верховного 

Главнокомандующего и 1-м заместителем Наркома обороны. В 1944-1945 

годах командовал 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами. По 

поручению ВГК подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

Принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Внес огромный вклад 

в организацию и проведение ряда выдающихся сражений и операций 

Великой Отечественной войны. 

После войны Маршал Советского Союза Г.К. Жуков являлся 

главнокомандующим Группой советских войск в Германии. С марта 1946 

года - главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра 

Вооруженных Сил СССР. С августа 1946 года и до марта 1953 года 

командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С марта 

1953 года -1-й заместитель министра обороны СССР, а с февраля 1955 года - 

министр обороны СССР до октября 1957 года. 

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. 

 

Василевский Александр Михайлович (1895 - 1977) 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, 

награжден двумя орденами «Победа». Участник гражданской войны в 

должности помощника командира полка. Окончил Военную академию 



Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1937 году. С мая 1940 года - 

заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба 

Красной Армии. 

В июне 1941 года - генерал-майор. С августа 1941 года - заместитель 

начальника Генштаба и начальник Оперативного управления Генштаба. С 

июня 1942 года - начальник Генерального штаба Советских Вооруженных 

Сил. Одновременно с октября 1942 года - заместитель Наркома обороны.  

Принимал непосредственное участие в планировании и проведении ряда 

выдающихся сражений и операций Великой Отечественной войны 

(Сталинградская битва, Курская битва, операции по освобождению Донбасса, 

Крыма, Белоруссии). С февраля 1945 года - командующий 3-м Белорусским 

фронтом и член Ставки ВГК. С июня 1945 года назначен 

главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его 

руководством была спланирована и успешно проведена Маньчжурская 

стратегическая наступательная операция по разгрому Квантунской армии (9 

августа - 2 сентября 1945 года). 

После войны - начальник Генерального штаба и первый заместитель 

министра Вооруженных Сил СССР. В 1949-1953 годах - министр 

Вооруженных Сил СССР. С марта 1953 года -1-й заместитель министра 

обороны СССР. С 1959 года - в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 

(Совет национальностей) с 1946 по 1958 год по Воронежскому 

избирательному округу, куда входил город Тамбов и область. Приезжал в г. 

Тамбов на встречу с избирателями. 

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. 

Конев Иван Степанович (1897 - 1973) 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой 

ЧССР и МНР, награжден орденом «Победа». Участник гражданской войны, 

был комиссаром бригады, дивизии, штаба Народно-Революционной Армии 

Дальневосточной республики. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. 

Командовал рядом военных округов. 

Великую Отечественную войну начал в звании генерал-лейтенанта в 

должности командующего 19-й армией. Командовал войсками Западного, 

Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. 

Войска под командованием Конева успешно действовали в Смоленском 

сражении, Московской и Курской битвах, в форсировании Днепра, 

отличились в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-

Баташанской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и 

Пражской операциях. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. 



После войны - главнокомандующий Центральной группой войск, с 

1946 по 1950 год -главнокомандующий Сухопутными войсками и 

заместитель министра Вооруженных Сил СССР. С 1950 по 1951 год - 

главный инспектор Советской Армии и заместитель министра обороны. С 

1951 по 1955 год - командующий войсками Прикарпатского военного округа. 

С 1955 по 1956 год - 1-й заместитель министра обороны и 

главнокомандующий Сухопутными войсками. С 1956 по 1960 год - 

заместитель министра обороны и одновременно с 1955 года - 

главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами государств - 

участников Варшавского Договора, с 1961 по 1962 год - главнокомандующий 

Группой советских войск в Германии. С апреля 1962 года - в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

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

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

многие медали Советского Союза, ордена иностранных государств. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896 - 1968) 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 

Награжден орденом «Победа», командовал Парадом Победы в Москве 24 

июня 1945 года. Участник гражданской войны. Командовал эскадроном, 

дивизионом и полком. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден 

двумя орденами Красного Знамени. После войны - командир 5-й 

кавалерийской бригады, которая участвовала в боях с белокитайцами на 

КВЖД в 1929 году. За эти бои был награжден третьим орденом Красного 

Знамени. С 1930 года командовал кавалерийскими дивизиями и корпусами. 

Великую Отечественную войну К. К. Рокоссовский встретил в звании 

генерал-майора в должности командира 9-го механизированного корпуса на 

Юго-Западном фронте. С середины июля 1941 года командовал 16-й армией 

Западного фронта, с июля 1942 - войсками Брянского фронта, а с сентября 

1942 - войсками Донского фронта. С февраля 1943 командовал войсками 

Центрального, а с октября - Белорусского фронтов. С февраля 1944 - 

войсками 1-го, а с ноября - 2-го Белорусских фронтов. 

Войска под командованием К.К. Рокоссовского отличились в 

Смоленском сражении, в битве за Москву, в Сталинградской и Курской 

битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. Во всех этих сражениях К.К. Рокоссовский проявил 

яркий, самобытный полководческий талант. Особенно оригинальной была 

его операция при освобождении Белоруссии (кодовое название «Багратион»). 

После Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский командовал Северной группой советских войск. В октябре 

1949 года он по просьбе Польского народного правительства был назначен 

министром национальной обороны ПНР. Ему присвоили звание Маршала 

Польши. В 1956 году, после возвращения в СССР, был назначен 

заместителем министра обороны СССР. С 1957 года - Главный инспектор, 



заместитель министра обороны. С октября 1957 года Рокоссовский - 

командующий войсками Закавказского военного округа. С 1958 по 1962 год - 

заместитель министра и Главный инспектор Министерства обороны СССР. С 

апреля 1962 года - генеральный инспектор Министерства обороны СССР. 

 

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

Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова 1-й степени, многие медали 

Советского Союза, ордена иностранных государств. Награжден Почетным 

оружием. 

Таким образом, полководческое искусство советских военачальников, 

доказавших свое превосходство непосредственно на полях сражений над 

военным искусством гитлеровских генералов, является важнейшим фактором 

победы и служит вдохновляющим примером для российского офицерского 

корпуса. 
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