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Невский Александр Ярославович

13 мая 1221 (2), Переяславль-
Залесский – 14 ноября 1263, 
Городец

Князь Новгородский (1238-

1259), великий князь Киевский 

(1249-1263), великий князь 

Владимирский (1252-1263), 

знаменитый русский 

полководец.

Считается, что прозвище князя 

появилось после одной из 

самых значительных его побед 

над шведами в 1240 году.

Александр Невский причислен 

к лику святых.





Дмитрий I Иванович
12 октября 1350, Москва – 19 
мая 1389

Знаменитый русский 

полководец. Считается, что 

был наречен Донским за 

победу в Куликовской битве.

Князь Московский (с 1359) и 

великий князь Владимирский 

(с 1363).

Дальновидный политик и 

стратег, великий князь 

Дмитрий Иванович укрепил 

власть и объединил русские 

княжества.

Причислен к лику святых.





Минин Кузьма
(полное имя Кузьма 
Минич Захарьев 
Сухорукий) (около 1570 
года -21 мая 1616)

Русский национальный 

герой, организатор и 

один из руководителей 

Земского ополчения 1611-

1612 годов в период 

борьбы русского народа 

против польской и 

шведской интервенции.



Пётр I Великий
(Пётр Алексеевич Романов)
(30 мая (9 июня) 1672 г. – 28 
января (8 февраля) 1725 г.)

Последний царь всея Руси и 

первый Император 

Всероссийский (с 1721 года).

Первым из русских царей 

совершил длительное 

путешествие в страны 

Западной Европы. 

По возвращении развернул 

масштабные реформы 

государственного и 

общественного строя в 

России.





Суворов Александр 
Васильевич(24 ноября 
1730 - 18 мая 1800)

Великий русский полководец, 

военный теоретик, 

национальный герой  России. 

Генералиссимус, кавалер всех 

российских орденов своего 

времени, а также многих 

иностранных орденов. 

С 1789 носил почетное 

прозвание Рымникский, а в 

1799 году был возведен в 

достоинство князя.





Ушаков Федор Федорович 
(13)24 февраля 1745-
2(14)октября 1817)

Русский флотоводец,  адмирал 

(1799), командующий 

Черноморским флотом. Одним 

из основных его сражений 

является Русско-Турецкая 

война(1787-1791).

Во время Средиземноморского 

похода(1798-1800) проявил себя 

не только как флотоводец, но и 

как искусный политик и 

дипломат. 

В 2001 году причислен к лику 

святых.



Голенищев-Кутузов Михаил 
Илларионович (1745-1813)

Российский генерал-

фельдмаршал. 

Главнокомандующий Русской 

армией в Отечественной войне 

1812  года. 

Благодаря стратегии Кутузова 

огромная наполеоновская армия 

была практически полностью 

уничтожена. 

Первый полный кавалер ордена 

Святого Георгия.





Багратион Пётр 
Иванович(1765-1812)

Российский генерал. Шеф 

лейб-гвардии Егерьского 

полка, главнокомандующий 

2-ой Западной армией.

Отличился  17 декабря 1788 

года при штурме Очакова.

Участник войны против 

Наполеона в 1805-1807 годов 

и Русско-Турецкой войны 

1806-1812 годов.



Давыдов Денис Васильевич  
(16 (27) июля  1784 — 22 апреля 
(4  мая) 1839)

Российский генерал-лейтенант . 

Идеолог и один из командиров 

партизанского движения во 

время Отечественной войны 1812 

года . 

Русский поэт, наиболее яркий 

представитель гусарской 

поэзии.





Дурова Надежда 
Андреевна (17 сентября 1783 
- 21 марта 1866)

Первая в российской армии 

женщина-офицер (известная 

как кавалер-девица). 

Писатель.

В Отечественную войну 1812 

года командовала 

полуэскадроном. При 

Бородино защищала 

Семеновские флеши.  

Произведена в чин поручика. 

Служила ординарцем у 

Кутузова.





Нахимов Павел Степанович 23 
июня (5 июля)  1802-30 июня 
(12июля) 1855

Российский адмирал. Во время 

Крымской войны разгромил 

главные силы турецкого флота в 

Синопском сражении 1853 года. 

В период севастопольской 

обороны 1854-1855 проявил 

стратегический подход к 

организации обороны города. 

28 июня(10 июля) 1855 был 

смертельно ранен на Малаховом

кургане.





Сталин
Иосиф Виссарионович
(9 (21) декабря 1879 -5 марта 
1953)

Советский политический, 

государственный, военный и 

партийный деятель.

С начала Великой Отечественной 

войны занимал должность наркома 

обороны СССР, а с августа 1941 года 

стал Верховным  Главнокомандующим 

Вооруженными силами СССР.

Имел воинское звание Маршала 

Советского Союза, а в июне 1945 года  

ему было присвоено высшее воинское 

звание – Генералиссимуса Советского 

Союза.  





Жуков 
Георгий Константинович
(19 ноября (1 декабря) 1896 – 18 
июня 1974)

Советский военачальник. 

Маршал Советского Союза 

(1943), четырежды Герой 

Советского Союза, кавалер 

двух орденов «Победа», 

множества других советских и 

иностранных орденов и 

медалей.

В послевоенные годы получил 

народное звание «Маршал 

Победы».

Министр обороны СССР (1955-

1957).





Панфилов
Иван Васильевич
(1893-1941)

Советский военный деятель, генерал –

майор, Герой Советского Союза. В 1915 

году призван  в Русскую Императорскую 

армию и направлен на русско–

германский фронт . 

В 1918 году добровольцем вступил в 

Красную Армию и был зачислен в 

первый Саратовский пехотный полк 25-

ой Чапаевской дивизии. Во время 

Великой Отечественной командовал 316-

ой стрелковой дивизией. Воины из 

взвода  истребителей танков именно 

этой дивизии  16 ноября 1941 года  

задержали танки  и вошли в историю как 

28 героев -панфиловцев. Сам Панфилов 

погиб 18 ноября 1941 года.





Матросов 
Александр Матвеевич
(5 февраля 1924-27 февраля 1943)

Герой Советского Союза(19 июля 

1943),красноармеец,стрелок –

автоматчик. Известен благодаря 

героическому подвигу-закрыл своей 

грудью амбразуру немецкого дзота.





Рахов 
Виктор Георгиевич
(1914-1939)

Военный летчик ,  Герой 

Советского Союза.

Помощник командира 

истребительного 

авиационного полка 

истребительной 

авиационной бригады  

первой армейской группы.

Участвовал в боях против 

Японии в районе реки 

Халхин-Гол. Был смертельно 

ранен в бою 27 августа 1939 

года, умер от ран в 

Читинском военном 

госпитале.





Талалихин 
Виктор Васильевич
(1918-1941)

Военный  летчик, Герой Советского 

Союза, заместитель командира 

эскадрильи истребительного 

авиационного полка истребительного 

авиационного корпуса ПВО.

Во время Великой Отечественной 

войны одним из первых военных 

летчиков РККА (7 августа 1941) 

произвел таран в ночном воздушном 

бою. Погиб 27 октября 1941 года.





Покрышкин
Александр Иванович
(1913-1985)

Советский летчик–ас, второй по 

результативности (после Ивана 

Кожедуба) пилот – истребитель среди 

летчиков стран антигитлеровской 

коалиции во Второй Мировой войне.

Первый  трижды герой Советского 

Союза. Маршал авиации(1972).

За годы войны совершил 650 вылетов, 

провел 156 воздушных боёв, сбил 59 

вражеских самолетов.





Сафронов
Сергей Иванович
(1918-1983)

Советский летчик-истребитель. Перед  

войной учился в аэроклубе, где летное 

мастерство у него экзаменовал в 1937 году 

В.П. Чкалов. Затем закончил военную 

школу пилотов г. Энгельсе. 

Служил в авиационных частях на Дальнем 

Востоке. С августа 1942 года до победы над 

Германией сражался с фашистами на 

разных фронтах войны. 

Всего за годы войны провел 147 боевых 

вылетов и лично сбил 27 самолетов 

противника.

Герой  Советского Союза, награжден 

орденами и медалями за боевые заслуги 

перед родиной. Похоронен в  Нижнем 

Новгороде на аллее героев.





Скоморохов Николай  
Михайлович 
(1920-1994)

Советский летчик, ас-истребитель 

Великой Отечественной  войны, 

маршал авиации. 

Дважды Герой Советского Союза, 

заслуженный военный летчик. 

Доктор военных наук , профессор. За 

время войны совершил 605 боевых 

вылетов . Провел 130 воздушных 

боев. Лично сбил 46 фашистских 

самолетов.





4 мая 2015 г. состоялось открытие
выставки «Cлавные сыны
Отечества».

На экспозиции были представлены
цифровые копии и подлинники
образцов медальерного искусства,
наград, памятных знаков,
филокартии и филателии из
коллекции саратовского краеведа,
председателя Саратовского
городского общества
коллекционеров Ю.А.Сафронова, а
также книги и альбомы из фондов
ЗНБ СГУ.
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