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24 июня 1945 года священный Парад Победы на Красной площади принимал Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. 

Руководил всей организацией парада командующий Московского военного округа и

Начальник гарнизона Москвы генерал - полковник Павел Артемьевич Артемьев. 



Верховный Главнокомандующий в окружении маршалов, генералов и адмиралов. 1-й ряд (слева направо):

Главный маршал артиллерии Н.Н.Воронов, маршалы Советского Союза С.М.Буденый, К.К.Рокоссовский, И.С.Конев,

А.М.Василевский, Г.К.Жуков, генералиссимус И.В.Сталин, маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов.

Георгиевский зал Кремля. Москва. 1945г. РГАКФД.



Победа в Великой Отечественной войне 

достигнута самоотверженными усилиями всего 

советского народа
История войн учит, что ни одна армия, как бы хорошо она не была вооружена и

обучена, не может победить без опытных военных руководителей и что для

достижения победы нужно единство воли и действий сотен тысяч и даже

миллионов людей, подчиненных единому командованию. Это - закон вооруженной

борьбы. И Великая Отечественная война подтвердила, что победа или поражение

определялись не только соотношением сил сторон, реальностью замыслов

и планов, но и тем, кто командовал армиями, фронтами.

В годы Великой Отечественной войны выдвинулась блестящая плеяда

талантливых полководцев и военачальников. Верховный Главнокомандующий

(Сталин) собрал полководцев нового типа, вынесших на своих плечах всю тяжесть

войны с Германией и её союзниками. Глубокими знаниями военного дела, широтой

стратегического кругозора и смелостью оперативных решений они намного

превзошли генералитет фашистской Германии и милитаристской Японии.

Разработанные ими - образец» операций по окружению

и уничтожению крупных группировок противника,

переход от обороны к наступлению,

их непреклонность и твердость

в руководстве войсками во многом

обусловил нашу победу

в минувшей войне.



Ставка Верховного Главнокомандования осуществляла стратегическое 

руководство вооруженной борьбой, ставила перед войсками военно-

политические цели и задачи. На фоне и в рамках всех этих операций в 

Великой Отечественной войне и одержанных побед формировалось 

полководческое искусство военачальников.
Операции, проведенные в минувшей войне нашими военачальниками, изучают 

сейчас во всех военных академиях мира.

Первыми Маршалами Советского Союза стали Блюхер, Буденный, Ворошилов,

Егоров, Тухачевский. В 1940 году присвоено звание Маршала Тимошенко,

Шапошникову, Кулику. 4 июня 1940 года постановлением СНК СССР звание было

присвоено 966 генералам и 74 адмиралам. Генералы 1940 года во время войны

возглавляли крупные участки борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 33 из

них командовали фронтами. Многие являлись заместителями командующих

фронтов, начальниками родов войск фронтов. Из этой категории выдвинулось

более 120 командующих армий, 50 - заместителями и начальниками штабов армии,

130 командиров стрелковых, механизированных, танковых, авиационных корпусов,

свыше 130 командиров стрелковых дивизий. То есть подавляющая часть

генералов 1940 года - более 800 - участвовали в боях и

сражениях в Великой Отечественной войне.

Более 150 генералов, т.е. шестая

часть тех, кто получил это звание

в июне 1940 г. получили высокое

звание Героя Советского Союза.



«Многими победами обязан ему русский народ. Иностранные 

писатели называли его  «мозг армии» - Николай Рерих

Русский и Советский военачальник, военный и государственный деятель, 
маршал Советского Союза (1940). Талантливый военный теоретик, стратег 

и публицист, учёный исключительной эрудиции,  чьи глубокие обобщения в 
области военной стратегии и оперативного искусства пользовались известностью 

не только в Советском Союзе, но и за рубежом.  Член совета по эвакуации при 
Совете Народных Комиссаров СССР (июнь - июль 1941). 

ШАПОШНИКОВ  Борис Михайлович (1882 - 1945)

В 1921-1925 гг. Шапошников Б.М. – первый помощник начальника штаба РККА. В 1924 -1925гг.

под руководством М.В. Фрунзе принимал участие в проведении военной реформы. В 1925-1928 гг.

командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов. 1928-1931 гг. - Начальник штаба

РККА. В 1930 г. вступил в ВКП(б). В 1931-1937 гг. – командующий войсками Приволжского военного

округа, начальник Военной академии имени Фрунзе, командующий Ленинградским военным округом.

С 30 июля 1941 г. по 11 мая 1942 г. Б. М. Шапошников - назначен на пост Начальника

Генштаба РККА, став членом Ставки в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны.

Основная тяжесть руководства Генштабом лежала на плечах Бориса Михайловича Шапошникова.

Несмотря на тяжелую болезнь, он успевал выполнять всю необходимую работу в Генштабе и немалую

роль играл в Ставке. Генеральный штаб под его руководством становится центром оперативно-

стратегического планирования, подлинным организатором военных действий армии и флота. Все

предложения Шапошникова, всегда глубоко продуманные и глубоко аргументированные. На всех постах

Борис Михайлович отличался безукоризненной вежливостью, корректностью отношений с

подчиненными. «Обладал удивительной способностью запоминать детали. Обладая буквально

феноменальной памятью, Борис Михайлович мог, не пользуясь записью, провести разбор крупных и

сложных учений или без карты заслушать доклад о боевой обстановке» - адмирал Кузнецов Н.Г.

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»



Советский военачальник, 

Генерал Армии (1943),

маршал Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны начальник Генерального штаба (1942 - 1945), 

член Ставки Верховного Главнокомандования, Главнокомандующий Главным 

командованием советских войск на Дальнем Востоке.

В 1949 - 1953 годах - Министр Вооруженных Сил и Военный министр СССР. 

Дважды Герой Советского Союза,

кавалер двух Орденов Победа 

Александр Василевский мечтал стать агрономом или землемером, но начавшаяся Первая Мировая

война изменила его планы. В апреле 1919 года призван в Красную Армию и направлен в 4-й запасной батальон, на

должность взводного инструктора (помощника командира взвода). После Гражданской войны Василевский

принимал участие в борьбе с отрядом Булак - Балаховича на территории Белоруссии, до августа 1921 года боролся

с бандитами в Смоленской губернии. В последующие 10 лет командовал всеми тремя полками 48-й Тверской

стрелковой дивизии, возглавлял дивизионную школу младших командиров. В июне 1928 года 143-й полк особо

выделен инспекторской группой на учениях, а осенью 1930 года его полк, получил отличную оценку на окружных

манёврах. Вероятно, успехи Василевского обусловили его перевод на штабную работу, о чём ему сообщает

В.К.Триандофиллов непосредственно по окончании манёвров.

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 1 августа 1941 года генерал - майор

А.В.Василевский назначен заместителем начальника Генштаба - Начальником Оперативного управления. С 29

ноября до 10-х чисел декабря 1941 г., в связи с болезнью Шапошникова, Василевский исполнял обязанности

начальника Генштаба. Вся тяжесть подготовки контрнаступления под Москвой легла на плечи Александра

Михайловича. С 1942 года назначен Начальником Генерального штаба.

А.В.Василевский координировал действия фронтов Красной Армии и участвовал в разработке и

осуществлении всех крупных операций на советско - германском фронте. В конце войны, после гибели генерала

Черняховского, Василевский попросил освободить его от должности начальника Генерального штаба, заняв место

погибшего, командовал 3-м Белорусским фронтом, в Восточно- Прусской операции, завершившейся знаменитым

«звездным» штурмом Кенигсберга. Во второй половине 1945 года Василевский отправлен на Дальний Восток и

назначен Главнокомандующим советскими войсками, командовал разгромом Квантунской армии Японии на

Дальнем Востоке.

После войны А.В.Василевский возглавлял Генеральный штаб, а затем назначен Министром обороны

СССР. Маршал А.В.Василевский является единственным советским военачальником, оставившим воспоминания о

Первой мировой войне – книгу «Солдаты России».

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895 - 1977)



С 1914 года участвовал в Первой мировой войне. В декабре 1917 года вступил в Красную Гвардию, участвовал 

в Гражданской войне, в 1937 году уже командир 5 кавалерийского корпуса в Пскове.    

Великую Отечественную войну К.К.Рокоссовский встретил в звании генерал-майора, а 11 сентября 1941 года

получил звание генерал-лейтенанта. Начав войну в Киевском особом военном округе в должности командира

механизированного корпуса, прославившей себя в битве под Москвой, армия Рокоссовского защищала одно из самых

сложных направлений, Волоколамское. Назначенный под Сталинград после тяжёлого ранения, полученного в 1942 году,

Рокоссовский принял командование Донским фронтом, завершившим разгром немцев под Сталинградом, блестяще провёл

операцию «Кольцо». Под Сталинградом пленённый немецкий генерал-фельдмаршал Паулюс отдал своё личное оружие

именно генералу Рокоссовскому как побеждённый победителю.

Самым знаменитым его полководческим достижением, вошедшим в анналы военного искусства, стала

операция по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион», фактически уничтожившая немецкую

группу армий «Центр».

Огромен вклад К.К.Рокоссовского и соединений его фронта в штурм Берлина. Ему было поручено

командовать войсками 2-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии. Войска под командованием К.К.Рокоссовского

освобождали Померанию и Восточную Пруссию, затем сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии, не позволив

им воспрепятствовать наступающим на Берлин советским войскам.

Солдаты его любили, может быть, ещё потому, что по его поручению генерал Русских ездил по госпиталям и

награждал орденами и медалями раненных рокоссовцев. Лежавшим рядом, получившим ранения на других фронтах,

наверное, было обидно... О рокоссовцах ходили легенды… Немцы давали прозвища нашим полководцам,

К.К.Рокоссовского враги прозвали «Генерал Кинжал» - победы он добывал на острие кинжала, который, углубляясь в

противника, окончательно поражает его.

За день до смерти Константин Константинович  закончил писать свои мемуары, названные «Солдатский долг».

РОКОССОВСКИЙ  Константин Константинович   

(Ксаверьевич) (1896-1968) 

Советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза. 

Единственный в истории СССР маршал двух стран: маршал Советского Союза и 

маршал Польши. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной 

площади в Москве. Один из крупнейших полководцев Второй Мировой войны, 

внесший колоссальный вклад  в Победу советского народа 

в Великой Отечественной войне.

29 июня 1944 года Рокоссовскому  вручена бриллиантовая звезда маршала 

Советского Союза, а 30 июля - первая Звезда Героя Советского Союза. 

Рокоссовский обладал выдающимися личными качествами и из всех советских 

военачальников пользовался в армии наибольшей популярностью



КОНЕВ Иван Степанович (1897 - 1973)

Советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), 

командующий рядом фронтов в годы Великой Отечественной войны. 

Дважды Герой Советского Союза.

Иван Конев считается «вторым после Жукова» маршалом Победы. 

По оценке А.М.Василевского: «И.С. Конев по настойчивости и силе воли был 

наиболее близок к Жукову. Конев обладал хорошей интуицией, умело сочетал 

мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. 

И.С.Конев стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно 

готовил каждую операцию». Освободил узников «Освенцима», после окончания 

войны строил Берлинскую стену. Решительность в проведении операций 

принесла Коневу славу мастера окружений, близость к бойцам –

звание солдатского маршала

В 1916 г. Иван Конев был призван в армию и два года воевал в Первой Мировой войне. «Прошёл все

военные должности, которые существуют в армии, начиная с простого солдата. Учился в Академии им. Фрунзе,

но все-таки главную академию прошел в полку, за пять лет службы стал командиром полка. Я человек поля. Я,

если на что-то способен, то на поле боя, принимать там решения и учить войска, проводить учения. Я люблю это

страстно. Люблю это и знаю, и умею это делать. К учениям я отношусь с вдохновением» - по воспоминаниям

И.С.Конева.

Осенью 1941 года И.С.Конев был назначен командующим Западным фронтом. На этой должности он

потерпел одну из самых крупных неудач начала войны.

Блестяще организовал и провел ряд важнейших операций, участвовал в битве за Москву, в Курской

битве. В 1943 году войска Степного (впоследствии 2-го Украинского) фронта под командованием Конева

освободили Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг и форсировали Днепр. Но больше всего прославила Конева

Корсунь - Шевченская операция, в результате которой была окружена крупная группировка немецких войск. В

1944 году, уже в качестве командующего 1-ым Украинским фронтом, Конев руководил Львовско - Сандомирской

операцией на западе Украины и юго-востоке Польши. Отличились войска под командованием Конева и Висло -

Одерской операции, и в битве за Берлин. В мае 1945 года Конев освобождал Прагу.

После войны Конев И.С. Главкомом сухопутных войск и первый командующий объединёнными войсками

стран Варшавского договора, командовал войсками в Венгрии во время событий 1956 года.



Советский военачальник, четырежды Герой Советского Союза, великий полководец. 

Маршал Победы, так полководца называют в народе. 

Кавалер двух орденов «Победа», четырежды Герой Советского Союза. 

Г.К. Жуков остался в истории как один из главных творцов Победы 

в Великой Отечественной войне. 

«Решительность, целеустремленность, порой жестокость нового командующего 

Ленинградским фронтом возымели своё действие. Жуков сумел в самые сжатые сроки 

мобилизовать даже те мизерные резервы, которые имелись  в его распоряжении. В 

войсках появилась уверенность в успехе, и они с возрастающим упорством дрались 

на занимаемых позициях».

Маршал Г.К.Жуков завершил Великую Отечественную войну масштабной берлинской 

операцией. Восьмого мая 1945 г, в Берлине он принял от немецкого фельдмаршала В. 

Фон Кейтеля полную капитуляцию фашисткой Германии

В 1915 г. призван в армию, попал рядовым в кавалерию, дослужился до звания унтер - офицера. Воевал

храбро, был награжден двумя Георгиевскими крестами. Летом 1916 г. получил тяжелое ранение. Осенью 1918 г.

вступил в Красную Армию, в Гражданскую войну командовал взводом, эскадроном. С лета 1938 г. - заместитель

командующего войсками Белорусского военного округа. Принимать участие в серьёзных боевых действиях

Жукову довелось незадолго до начала Второй мировой войны. Летом 1939 года советско-монгольские войска

под его командованием разгромили японскую группировку на реке Халхин-Гол. Летом 1940 г. Георгий

Константинович назначен командующим Киевским особым военным округом - самым мощным в РККА.

К началу Великой Отечественной войны Г.К. Жуков возглавлял Генеральный штаб, но вскоре был

направлен в действующую армию. С 1941 года его назначали на наиболее критические участки фронта.

Наводя порядок в отступающей армии самыми жёсткими мерами, он сумел предотвратить взятие немцами

Ленинграда, и остановить фашистов на Можайском направлении, а также возглавил контрнаступление под

Москвой (конец 1941 - начало 1942 гг.) отбросив немцев от столицы. В 1942-43гг. К.К. Жуков координировал

действия фронтов в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования под Сталинградом,

на Курской дуге, при прорыве блокады Ленинграда.

В начале 1944 г. возглавил Проскуровско - Черновицкую наступательную операцию. В конце 1944 г. Жуков

Г.К. возглавил 1-ый Белорусский фронт и повёл наступление на Берлин.

В мае 1945 года Г.К. Жуков принял безоговорочную капитуляцию фашистской Германии, а затем - два

Парада Победы, в Москве - 24 июня 1945г. и Парад Победы союзных войск во Второй Мировой войне -

состоявшийся 7 сентября 1945 года в столице поверженной Германии, Берлине, у Бранденбургских ворот.

ЖУКОВ  Георгий Константинович (1896  - 1974)



«Отстранить меня от службы флоту невозможно» - говорил Кузнецов.

«Изумляет масштаб личности этого человека, органически сочетавшего 

стоицизм античных героев и универсальную одаренность титанов эпохи 

Возрождения».

КУЗНЕЦОВ  Николай Герасимович (1902 -1974)
Выдающийся советский военно-морской начальник и государственный деятель 

Самый молодой среди капитанов всех флотов мира

В 1919 году 15-летний Николай Кузнецов вступил в Северо - Двинскую военную речную флотилию,

приписав себе два года, чтобы быть принятым. В1923 - 1926 годах учился в Военно- морском училище

им. М. В. Фрунзе, которое окончил с отличием. Служил на Черноморском флоте. С ноября 1933 по август 1936

года командовал крейсером «Червона Украина». В августе 1936 года отправлен на Гражданскую войну в

Испанию. С августа 1937 года - капитан 1- го ранга и заместитель Командующего. Флот под командованием

Кузнецова поддерживал действия сухопутных сил у озера Хасан. В марте 1939 года Кузнецов назначен

заместителем Наркома ВМФ СССР.

Благодаря своевременным действиям Н.Г. Кузнецова, узнавшего накануне войны о подготовке

высшим военным руководством страны тревожной директивы для приграничных округов, флот

встретил 22 июня 1941 г. в состоянии боевой готовности № 1 не понёс в этот день серьезных потерь и

сохранил флот в начале Великой Отечественной войны, успешно командовал им и много сделал для него в

мирные годы.

Принципиальность Кузнецова в отстаивании интересов ВМФ часто обходилась ему недешево, но за 

неё Адмирала Флота любили моряки.

В феврале 1944 г. Н.Г. Кузнецову первому в СССР было присвоено высшее воинское звание на

флоте «Адмирал флота», он единственный носил погоны с четырьмя звездами, а 31 мая 1944 г. - звание

«Адмирал флота» с маршальскими звездами на погонах, приравненное к званию Маршала Советского Союза.

Советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза

(3 марта 1955). В 1939 - 1947 и 1951-1955 годах возглавлял советский Военно-

морской флот (как Народный комиссар Военно-морского флота (1939-1946), 

Военно-морской Министр (1951-1953) и Главнокомандующий). 



Александр Александрович родился в деревне Крюково Костромской области в крестьянской семье.

Его отец, Александр Иванович Новиков - унтер-офицер, георгиевский кавалер, участвовал в Русско - японской и

Первой Мировой войнах. Отец хотел видеть сына учёным человеком. Александр окончил начальную и

второклассную школу, а 1918г. он окончил Хреновскую учительскую семинарию. После окончания работал

заведующим внешкольного центра Нерехтского уезда, в который входило шесть волостей, затем учителем и

заведующим Пешевской школы. Осенью 1919 г. призвали на службу в Красную армию, направив в 27-й

Приволжский запасной пехотный полк, в Нижнем Новгороде. Полк располагался в Тобольских казармах. Не хватало

дров, спать приходилось не раздеваясь. Скудным было и питание. В начале декабря 1919 г. отправили на пехотные

командные курсы. Учась на курсах, Александр организовывал коллективные читки газет, делал сообщения

о событиях на фронтах, помогал товарищам в учёбе. Участвовал в Гражданской войне. 1922 год - окончил курсы

«Выстрел». 1930г. - Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1933 года служил в ВВС. Участник советско - финской

войны, начальник штаба ВВС Северо - Западного фронта. С 1940 г. командующий ВВС Ленинградского военного

округа.
В Великую Отечественную войну командовал ВВС Северного и Ленинградского фронтов. Инициатор и

основной руководитель воздушной операции ВВС РККА против

Финляндии в июне 1941 года. В 1942 - 1943 годах - заместитель Народного комиссара обороны СССР по авиации. С

мая 1943 по 1946 командующий ВВС(военно - воздушных сил). Как представитель Ставки Верховного

Главнокомандования всесторонне анализировал обстановку с перспективой используя имеющиеся силы и

средства, координировал боевые действия авиации нескольких фронтов в битвах под Сталинградом и на Курской

дуге, при штурме Кёнигсберга, в Берлинской операции.

В сентябре 1945 года «за успешное выполнение операции в боях против империалистической Японии» 

вручена вторая Звезда Героя Советского Союза. 24 июня 1945 года должен был командовать отменённым из-за 

дождя воздушным парадом во время Парада Победы. 

НОВИКОВ Александр Александрович (1900 - 1976)

Советский военачальник, 

командующий Военно-Воздушными силами РККА (1942-1946).

Главный маршал авиации (21 февраля 1944). 

В 1943 году А. А. Новикову первому в СССР присвоено звание «Маршал 

авиации». Дважды Герой Советского Союза.

Командующий авиацией дальнего действия, заместитель 

Главнокомандующего ВВС (1953). 

С 1956 года - начальник Высшего авиационного училища Гражданского Флота. 

Профессор.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


ВОРОНОВ Николай Николаевич (1899 - 1968) 

Советский военачальник, полвека отдал службе в Вооруженных Силах 

СССР (март 1918 - март 1968) и носил высшее воинское звание 

советского артиллериста. 

Воронову Н.Н. первому присвоено звание Маршала артиллерии (1943). 

Герой Советского Союза (1965 ). Участник Гражданских войн в России 

и Испании, Советско-польской, «Зимней», и Великой Отечественной 

войн;  участвовал в Польском походе РККА и в присоединении 

Бессарабии и Северной Буковины 

Вся служба Николая Николаевича Воронова, начиная с 1918 г., прошла в артиллерии. С

июля 1940 г. Начальник Главного управления ПВО. С июля 1941 г. Н.Н.Воронов назначен Начальником

артиллерии РККА и одновременно заместитель Наркома обороны - главная огневая ударная сила

Советской Армии. Николай Николаевич делал всё, чтобы артиллерия – этот грозный род войск,

по праву называвшийся «богом войны», использовался как можно эффективнее.

Н.Н. Воронов участвовал в подготовке и проведении операций в районе Курской дуги и на

Смоленском направлении, был представителем Ставки Верховного Главнокомандования на фронтах,

принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и руководстве операциями на

Ленинградском, Волховском, Юго-Западном, Донском, Воронежском, Брянском, Северо-Западном,

Западном, Калининском, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. «Верховный Главнокомандующий

не без основания доверял ему, считая его крупным военным специалистом, обладающим серьёзным

боевым опытом».

В Сталинграде ему довелось допрашивать пленённого немецкого фельдмаршала

Ф. Паулюса. «Возглавлял Артиллерию РККА и в послевоенные годы. Большую роль сыграл в

подготовке кадров командного состава советской артиллерии, в совершенствовании и создании

новых образцов артиллерийского вооружения и боевой техники. Пользовался заслуженным

авторитетом в Вооружённых Силах» - Василевский А.М.



ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич (1896 - 1947)

Советский военачальник, заместитель наркома обороны СССР 

(20 июля 1941 - май 1943). 

Первому присвоено воинское звание Маршал бронетанковых войск (1944), 

После войны, с апреля 1946 года - командующий бронетанковыми и 

механизированными войсками Сухопутных войск.

Награждён орденами Суворова и Кутузова 1-х степеней, 

Крестом Грюнвальда (Польша, 1946)

Родился в Харьковской области, с девяти лет работал в шахтах, на рудниках. Окончил церковно -

приходскую школу. В 17 лет, упросив сельского священника прибавить ему два года, ушел на фронт. В мае 1915 г.

призван в Русский императорский флот, окончил школу рулевых Черноморского флота. Служил на минном

тральщике. После Февральской революции избран председателем судового комитета. Член РКП(б) с февраля 1917

года. Во время Октябрьской революции командовал отрядом моряков, участвовал в установлении Советской

власти в Одессе. Сразу после революции вступил в отряд Красной Гвардии. В Красной Армии с февраля 1918 года.

В Гражданскую войну - комиссар штаба 2-й Революционной армии (Екатеринослав). Отличался

храбростью, дважды ранен, один раз контужен в боях. После войны командовал бронепоездом, дивизионом. В 1924

году окончил Высшую артиллерийскую школу комсостава, в 1927г. закончил годичные Артиллерийские курсы

усовершенствования старшего комсостава, в 1930 - курсы партийно - политической подготовки командиров -

единоначальников при Военно-политической академии имени Н.Г. Толмачева. С 1930г. командовал 2-м полком

бронепоездов Белорусского военного округа. В 1934 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С

1934 года - в танковых войсках, командир 3-го отдельного танкового полка в Московском военном округе. С июня

1940 года начальник Авто - бронетанкового (затем Главного) управления.

С июля 1941 года - заместитель наркома обороны СССР - Начальник Автобронетанкового управления

РККА, с декабря 1942 года - одновременно командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной

армии. Во время Великой Отечественной войны неоднократно выезжал в войска, представитель Ставки Верховного

Главнокомандования в битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, участник оборонительных операций

Северо-Западного фронта в 1942 году и наступательной операции на Брянском фронте в июне-августе 1943 г.,

наступательных сражений на Воронежском фронте в 1943 году.

Внёс в годы войны большой вклад в развитие и совершенствование бронетанковых и

механизированных войск, способов их применения в ходе военных действий, в повышение выпуска танков и в их

техническое совершенствование исходя из опыта боевых действий.



Российский революционер, советский политический, государственный, военный и 

партийный деятель. 

С 21 января 1924 по 5 марта 1953 г. -

Руководитель Советского государства. 

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами 

в Великой Отечественной войне.

Маршал Советского Союза (1943). 

Генералиссимус Советского Союза (1945). 

Иосиф Виссарионович Сталин
(настоящая фамилия Джугашвили (1878 - 1953)



Антонов Алексей Иннокентьевич (1896 - 1962)

Советский военачальник,

Генерал армии, член Ставки ВГК. 

Прославился как талантливый штабной офицер. Основным направлением работы 

Антонова во время Великой Отечественной войны как начальника Оперативного 

управления и заместителя начальника Генштаба было стратегическое 

планирование. Участвовал в разработке практически всех значимых операций 

советских войск с  весны 1943 г. 

Первый начальник Штаба Объединённых вооружённых сил стран ОВД

В 1915 г. заканчивает Первую Санкт - Петербургскую гимназию. В 1916 г. призван в Русскую

императорскую армию. В декабре окончил ускоренный курс обучения в Павловском военном училище.

Участвует в Гражданской войне. В 1919 г. мобилизован в 1-ю Московскую рабочую дивизию Южного

фронта РККА. Свою первую награду Антонов получил 21-летним юнцом. Тогда он особенно отличился на

фронтах Первой Мировой: за храбрость, проявленную в боях, Алексей Антонов был удостоен ордена

Святой Анны 4 степени. Впоследствии Антонов проходил службу в нескольких частях, а также окончил

военную Академию имени Фрунзе и Академию генерального штаба.

Великую Отечественную Антонов встретил уже в звании Генерал - майора, занимая должность

Заместителя начальника штаба Киевского особого военного округа. На этом месте А.И. Антонов сумел

зарекомендовать себя как первоклассный штабной работник. Одной из замечательных отличительных

черт Антонова состояла в том, что он работал всегда с большим предвидением. В августе 1941 года

назначен Начальником штаба Южного фронта. Под началом Василевского Алексей Антонов возглавил

оперативный отдел. В этой должности Антонов занимался разработкой и осуществлением важнейших

военных операций: Курской битвы, операции «Багратион», битвы за Берлин. Для того, чтобы лично

скоординировать действия военных, Антонов нередко и сам выбирался на передовую. К его мнению

прислушивались не только подчиненные, но и сам Сталин. Участник Ялтинской и Потсдамской

конференций союзников. А.И. Антонов выступил с подробным докладом о положении на советско -

германском фронте и о планах советского командования, ответив на ряд вопросов глав делегаций.

Алексей Иннокентьевич Антонов был и остаётся единственным генералом, награждённым орденом

Победа «За умелые действия по координации фронтов и планирование боевых операций» (1945).



Советский военачальник, 

маршал Советского Союза (1944), 

Герой Советского Союза,

«Генерал-полковник» - 1943 г. 

21 сентября 1943 года Ф.И.Толбухину присвоено звание «Генерал Армии». 

Кавалер ордена «Победа». 

Народный герой Югославии, 

Герой Народной Республики Болгарии. Герой Первой и Второй Мировых 

войн

ТОЛБУХИН Фёдор Иванович (1894 - 1949) 

Победам Фёдора Ивановича Толбухина Москва салютовала 34 раза

В июне 1940 года, с введением генеральских званий в РККА, Толбухину Ф.И. присвоено воинское 

звание генерал-майор. В августе - декабре 1941 года -Ф.И.Толбухин - Начальник штаба Закавказского фронта. 

К началу Второй мировой войны Третий рейх завоевал прочные позиции в Иране, и фактически

страна превращалась в немецкую базу в регионе Ближнего и Среднего Востока. Только один

нефтеперерабатывающий завод в Абадане в 1940 году перерабатывал 8 млн. тонн нефти. Авиационный бензин

во всём регионе производили только в Баку и Абадане.

Советскую часть операции «Согласие» (ввод советских войск в Иран) Ф.И.Толбухин просчитал со

свойственной ему скрупулёзностью до мельчайших деталей. Началась операция 25 августа 1941 года, а 27

августа 1941 года соединения Закавказского фронта полностью выполнили все поставленные задачи.

Советские войска вышли на линию Хой - Тебриз Ардебиль. СССР был вынужден держать несколько армий в

Иране и на границе с Турцией т.к. была угроза, что по Союзу нанесёт удар англо-французская группировка в

союзе с Турцией или Турция в союзе с Третьим рейхом.

С декабря 1941 по январь 1942 - Фёдор Иванович Начальник штаба Кавказского фронта. В январе -

марте 1942 года - Начальник штаба Крымского фронта. Разработал план Керченско - Феодосийской десантной

операции. В мае - июле 1942 года назначен заместителем Командующего войсками Сталинград -ского военного

округа. С июля 1942 года по февраль 1943-го Командующим войсками 57-й армии на Сталинградском фронте. В

феврале - марте 1943-го командовал войсками 68-й армии на Северо-Западном фронте. Участвовал в

Старорусской операции в марте 1943 года.

Фёдор Иванович единственный полководец, который освободил от фашистов пять европейских

столиц: Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. Фронты, которыми он командовал, освобождали Крым,

Донбасс, Молдавию.



МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897 - 1968)

В сражениях с гитлеровской Германией Мерецков командовал тремя армиями (7-й, 4-й, 33-й),

двумя фронтами - Волховским (дважды) и Карельским, а в советско - японской войне –

1-м Дальневосточным фронтом. На личном счету маршала разработка девяти крупнейших боевых

операций Великой Отечественной. Особенно он отличился при прорыве блокады Ленинграда в ходе

блестящей операции «Искра».

Маршал А.М. Василевский писал о нём: «Принимаемый им, как правило, смелый и

оригинальный замысел операции всегда предусматривал скрупулёзное изучение сил и возможностей

врага, строгий расчёт и осмотрительность, всестороннее изучение плюсов и минусов, стремление во

что бы то ни стало решить поставленную задачу наверняка и обязательно малой кровью. Его действия

отличались продуманностью, серьёзностью и полным соответствием требованиям сложившейся к

тому времени фронтовой обстановки. Готовясь к той или иной операции или решая вопросы

использования войск в бою, он, опираясь на свои обширные военные знания и огромный практический

опыт, всегда внимательно прислушивался к разумному голосу своих подчинённых и охотно

использовал мудрый опыт коллектива. Этому он учил и этого требовал от своих подчиненных.

Полководческий стиль К. А. Мерецкова, которого Сталин шутливо называл «мудрым Ярославцем»,

отличали обстоятельность и предусмотрительность в хорошем понимании этих слов».

Советский военачальник, 

маршал Советского Союза (1944).

Кавалер Ордена Победа. 

С марта 1940 года Герой Советского Союза (за прорыв 

оборонительной линии Маннергейма), награждён 

орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 

четыре ордена Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова первых 

степеней, шесть иностранных высших военных наград



МАЛИНОВСКИЙ  Родион Яковлевич  (1898 - 1967)

Родился Родион Яковлевич Малиновский в г. Одессе. В 1914 году ушёл добровольцем на фронт

1-й Мировой войны, где был тяжело ранен и награждён Георгиевским крестом 4-й степени (1915 г.). В феврале 1916 г.

был отправлен во Францию в составе русского экспедиционного корпуса. Вернувшись на родину, добровольно

вступил в Красную Армию (1919 г.). В 1930 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1937 - 1938 года

участвовал в боях в Испании.

49 раз салютовала Москва войскам полководца Малиновского. В начале Великой Отечественной

войны 1941года командовал 48 стрелковым корпусом, назначен командующим 6-й армией; войсками Южного

фронта, 66 – й армией, заместитель командующего войсками Воронежского фронта, командующий 2-й Гвардейской

армией; 2 - м Украинским фронтом. Полководческий талант особенно ярко проявился при участии в Сталинградской

битве. Армия Р.Я.Малиновского во взаимодействии с другими армиями остановила, а затем разгромила группу

армий «Дон» фельдмаршала Э. фон Манштейна, пытавшуюся деблокировать окруженную под Сталинградом

группировку Паулюса. Войска генерала Малиновского освобождали Ростов и Донбасс (1943 г.), участвовали в

очищении от врага Правобережной Украины; разбив войска Э. фон Клейста, взяли 10.04.1944 г. Одессу; совместно с

войсками генерала Ф.И.Толбухина разгромили южное крыло вражеского фронта, окружив 22 немецких дивизий и 3-

ю румынскую армию в Ясско- Кишиневской операции (20 - 29.08.1944 г.). В ходе боев Р.Я. Малиновский был ранен.

Войска 2-го Украинского фронта маршала Р. Я. Малиновского освобождали Румынию, Молдавию,

Венгрию, Австрию, Чехословакию. 13 августа 1944 г. вступили

в Бухарест, штурмом взяли Будапешт (13.02.1945 г.), освобождали Прагу (9.05.1945 г.). С июля 1945 года Малиновский

командовал Забайкальским фронтом, который наносил главный удар по Квантунской армии японцев в Маньчжурии

(08.1945г.). Неожиданно для японского командования прорвался через пустыню Гоби в центральную часть

Манчжурии, довершив окружение и полный разгром японских войск. Войска фронта дошли до Порт- Артура. За эту

операцию маршал получил звание Героя Советского Союза.15 октября 1957 года маршал Р. Я. Малиновский

назначен Министром обороны СССР. На этом посту Р.Я. Малиновский оставался до конца своей жизни.

Советский военачальник, 

маршал Советского Союза (1944),

Министр Обороны СССР

дважды Герой Советского Союза, награжден 

орденом «Победа».

награждён орденами Суворова

и Кутузова 1-х степеней, 

15 орденами иностранных государств.

В 1964 году присвоено звание Народный 

Герой Югославии



БАГРАМЯН  Иван Христофорович (1897 - 1982) 

Советский военачальник, 

дважды Герой Советского Союза, 

кавалер семи орденов Ленина, 

Маршал Советского Союза, 

двух орденов Суворова I степени. 

1955 г. назначен на должность заместителя Министра обороны СССР. 

1956 г. - Начальник Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова 

(в 1958 году переименована в Военную академию Генерального штаба) 

В 1915 г. - окончил техническое училище с отличием, в том же году идёт добровольцем в армию. 1917

г. - служит в Кавказском запасном кавалерийском полку, оканчивает школу прапорщиков. 1920 г. - принимает

участие в установлении Советской власти на севере Армении, а затем в Грузии. Командир эскадрона. 1921 г. -

секретарь Военного представительства Армянской ССР в Грузии. После завершения Гражданской войны

окончил курсы усовершенствования комсостава и 1923 г. направлен командиром Ленинаканского

кавалерийского полка. 1924 г. - окончил Ленинградскую высшую кавалерийскую школу, Военную Академию им.

Фрунзе, Академию Генерального штаба (1936). 1938 г. - работает в Академии старшим преподавателем кафедры

тактики высших соединений.

В начале 1941 г. - Начальник оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа.

Участвовал в организации танкового сражения в районе Дубно, Ровно, Луцка. В 1941 г. со штабом фронта вышел

из окружения. В 1941 г. разрабатывал план освобождения г. Ростов - на - Дону. В 1942 г. – неудачная

Харьковская операция. С июня 1942 - ноябрь 1943г. командовал 16 - й армией (преобразованной в 11 – ю

Гвардейскую) в зимнем наступлении 1942 - 1943 гг. на западном направлении. В начале 1943 г. – назначен

командующим войсками 1- го Прибалтийского фронта. Под его руководством войска 1- го Прибалтийского

фронта провели ряд успешных операций: июль 1943 г. - подготовил и провёл наступательную операцию в

составе Брянского фронта на орловском направлении, декабрь 1943г. - Городокскую; летом 1944г. (в рамках

Белорусской стратегической операции) – Витебско – Оршанскую, Полоцкую, Шауляйскую; в сентябре - октябре

1944 г. (совместно с 2- м и 3- м Прибалтийскими фронтами) Рижскую и Мемельскую; 26 апреля 1945 г. заменил

убывающего А.М. Василевского на посту командующего 3-м Белорусским фронтом, и провёл операции по

овладению Кёнигсбергом, Земландским полуостровом, блокированию и пленению 33 – х дивизий Курляндской

группировки, насчитывающей около 190 тысяч человек.



Советский военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

Награждён 5 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени,

3 орденами Суворова и орденом Кутузова 1-х степеней.

После окончания войны командовал войсками Прикарпатского, 

Западно-Сибирского и Северо-Кавказского военных округов.

С 1958 года в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР

ЕРЕМЕНКО  Андрей Иванович (1892 - 1970)

На военной службе с 1913 года, участник 1-й Мировой войны. После Февральской революции 1917 г. демобилизовался

и возвратился в родное село. Во время Гражданской войны в октябре 1918 года организовал партизанский отряд,

впоследствии влившийся в РККА. В середине 1919 г. участвовал в боях на Южном, Кавказском и Юго - Западном фронтах,

был командиром взвода, начальником разведки, начальником штаба кавалерийской бригады 1 - й Конной армии.

Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1935). В 1922 - 1938 гг. на различных командных должностях в

кавалерийских частях РККА. С июня 1938 года командующий 6-го кавалерийского корпуса (с которым участвовал в походе

Красной Армии 1939 года в Западную Белоруссию), с июня 1940 года - 3-го механизированного корпуса Бело-

русского Особого ВО. С декабря 1940 года командовал войсками Северо- Кавказского ВО, с января 1941года –

1-й Краснознамённой отдельной армией на Дальнем Востоке, с июня - 16-й армией Забайкальского военного округа.

С начала Великой Отечественной войны Еременко - командующий (30 июня - 2 июля 1941),

заместитель командующего (июль - август) Западным фронтом. В августе – октябре 1941 года командовал Брянским

фронтом, прикрывавшим подступы к Москве с юго-запада. Войска фронта не смогли предотвратить выход противника в

тыл войскам Юго-Западного фронта и остановить его наступление на Тулу. С декабря командовал 4-й ударной армией

Северо-Западного (с 22 января 1942 года Калининского) фронта, войска которой отличились на заключительном этапе

Московской битвы 1941-1942 гг. В январе 1942 года тяжело ранен.

С августа 1942 года командующий Юго – Восточным (с 28 сентября Сталинградским) фронтом, внёс большой вклад в

организацию героической обороны Сталинграда в ходе Сталинградской битвы. Упорная оборона войск под

командование Еременко в декабре 1942 года на реке Мышкова не позволила германской группе армий «Дон» прорваться к

окружённой группировке, вынудила её перейти к обороне и прекратить попытки деблокирования. В апреле 1943 г.

назначен командующим Калининским фронтом.

С февраля 1944 года командующий Отдельной Приморской армией, с апреля - 2-м Прибалтийским фронтом, войска

которого совместно с войсками 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов участвовали в освобождении Латвии. С марта 1945

года командующий 4-м Украинским фронтом - провели Моравско - Остравскую наступательную операцию и во

взаимодействии с войсками 1-го и 2-го Украинского фронтов участвовали в Пражской операции 1945 года.



ВАТУТИН  Николай Фёдорович (1901 - 1944)

Выдающийся советский военачальник, Генерал армии (1943), 

Герой Советского Союза (посмертно), прошедший путь красноармейца

до генерала Армии.

В годы Великой Отечественной войны последовательно возглавлял

войска ряда фронтов.

За свою способность просчитывать военные операции до мельчайшей детали 

генералы вермахта называли его «Гроссмейстер»,

награжден орденами Суворова и Кутузова 1 - х степеней

В 1940 г. Николай Фёдорович занимал должность заместителя начальника Генерального штаба, с началом

Великой Отечественной войны 30 июня 1941 г. направлен на Северо-Западный фронт. В июне 1941 г. в районе

Новгорода под егоруководством было проведено несколько контрударов - под Сольцами и октябре 1941г. –

контрудар в районе г. Калинина затормозивших продвижение танкового корпуса Манштейна. В мае – июле 1942 г.

заместитель начальника Генштаба, представитель Ставки на Брянском фронте. С октября 1942 года Ватутин,

возглавлявший тогда Юго-Западный фронт, командовал операцией «Малый Сатурн», целью которой было не

допустить германо - итальяно - румынские войска на помощь окружённой под Сталинградом армии Паулюса.

Летом 1943 г. войска под командованием Н.Ф.Ватутина вели оборонительные бои в Курской битве и

понесли большие потери. В октябре 1943 года Н.Ф.Ватутин назначен командующим 1 – м Украинским фронтом

(бывший Воронежский). Участвовал в Белгородско - Харьковской операции, в ходе которой совершили

успешный прорыв эшелонированной обороны немцев.

Самой известной военной операцией Н.Ф.Ватутина стало форсирование Днепра и освобождение Киева и

Житомира, а затем и Ровно. Н.Ф. Ватутин был мастером контратак. Он умел находить слабое место

зарвавшегося врага, незаметно для него группировать силы для удара и неожиданно сокрушать противника.

«Лучший стратег восточного фронта». Э. Манштейн познакомился с почерком Ватутина уже в первые недели

войны. В январе - феврале 1944 г. совместно с войсками 2-ым Украинского фронта под командованием

маршала Конева 1-ый Украинский фронт Ватутина, окружили и ликвидировали крупную группировку немцев в

районе Корсунь-Шевченковского.

После тяжёлого ранения  Н.Ф.Ватутин умер 15 апреля 1944г. 



Самый молодой командующий фронтом и Генерал армии (38 лет) во время Великой

Отечественной войны. Освободитель Киева, Минска, и Вильнюса. Во время Великой Отечественной войны

части и соединения, находившиеся под командованием генерала Черняховского, защищали Ленинград,

препятствовали немецкому наступлению на Сталинград, освобождали Воронеж и Курск, стояли на вершине

Курской дуги, прокладывали путь для соседних армий на Левобережную Украину, наступал и на Тернополь,

очищали от врага земли Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, вошедшей в состав РСФСР посредством его

военных успехов.

Его войсками взяты в плен десятки тысяч немецких военнослужащих, которых провели по улицам

Москвы позорным маршем летом 1944 года. В честь побед Черняховского прозвучали более 10% из числа

военных салютов времён Великой Отечественной. И.Д.Черняховским не было проиграно ни одного сражения.

Его войска прогнали врага из трёх столиц республик Советского Союза, захваченных противником:

Киева, Минска и Вильнюса. Молодой полководец успешно разгромил войска, которыми командовали четыре

фельдмаршала германского вермахта, начавшие военную карьеру в период еще Первой Мировой войны: Буша,

Рейнгардта, самого Манштейна и «гения обороны» Моделя.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в специальном послании И.В. Сталину

20 февраля 1945 г., говоря о гибели генерала Черняховского, подчеркивал, что «талант и деятельность этого

блестящего и храброго офицера вызывали большое восхищение у правительства Его Величества и британской

армии».

Советский военачальник, 

дважды Герой Советского Союза. 

«Ему удавалось наступать даже тогда, когда остальным приходилось 

отступать.В управлении войсками И. Д. Черняховский  сочетал в себе 

отвагу и стремительность молодости с  мудростью и опытом старца.

Он не знал страха поражения, его решения и поступки были дерзкими, 

но всегда подкрепленными обширными военными знаниями, строгим 

расчётом, всесторонним изучением побед и поражений».

ЧЕРНЯХОВСКИЙ  Иван Данилович (1907 - 1945)


