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Легендарные полководцы 
Великой Отечественной войны

Творцом победы в Великой Отечественной войне, несомненно 
являлся народ. Но для реализации его усилий, для защиты 
Отечества на полях сражений требовался высокий уровень 

военного искусства Вооруженных Сил, который 
поддерживался полководческим талантом военачальников.

Операции, проведенные в минувшей войне нашими 
военачальниками, изучают сейчас во всех 

военных академиях мира. 
Суровая школа войны отобрала и закрепила к концу войны на 
должностях командующих фронтами наиболее выдающихся 

полководцев.

"Как солдат, наблюдавший кампанию Красной 
Армии, я проникся глубочайшим восхищением к 
мастерству ее руководителей". 

Дуайт Эйзенхауэр



Легендарные полководцы 
Великой Отечественной войны

Решительность в 
проведении операций 

принесла 

Коневу Ивану 
Степановичу

(1897-1973)

славу мастера 
окружений, а 

близость к бойцам -
звание солдатского 

маршала.



Конев Иван Степанович
Родился в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской 
губернии в крестьянской семье.

В 1916 г. был призван в армию. В звании унтер-офицера 
артиллерии сражался на Юго-Западном фронте.

После распада царской армии вернулся к себе на родину. 
Был избран членом Никольского уездного исполкома, затем 
назначен военным комиссаром уезда. Добровольно вступил 
в Красную Армию, сражался против армии Колчака на 
Восточном фронте.

В 1921 г. - комиссар штаба Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики. Делегат X съезда РКП(б), в 
марте 1921 г. сражался против мятежных матросов 
Кронштадта.

Окончил курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава. Командовал полком, затем -
дивизией. Высшее военное образование получил в 
Академии им. М.В.Фрунзе. 

В 1934 г. командирован на Дальний Восток, где был 
командующим особой группой войск в Монголии, затем 2-й 
Отдельной Дальневосточной армией и войсками 
Забайкальского военного округа. 

В 1940 г. в звании генерал-лейтенанта был назначен на 
должность командующего Северо-Кавказского военного 
округа.



Конев Иван Степанович
Весной 1941 г. Конев начал формирование 19-й армии. 

В начале Великой Отечественной войны главные силы 

19-й армии вступили в боевые действия в июле 1941 г. 

в районе Витебска. Затем армия Конева отличилась в 

Смоленском сражении. 

В сентябре 1941 г. Конев получил звание «генерал-

полковник» и был назначен командующим Западным 

фронтом. 

В октябре 1941 г. войска Конева потерпели поражение 

под Вязьмой, за что командующий был понижен до 

заместителя командующего фронтом. Дело шло к 

отдаче под трибунал. Но за Конева заступился 

Г.К.Жуков, который сумел отстоять его перед И.В. 

Сталиным.

Осенью 1941 г. Конев был назначен командующим 

вновь созданным Калининским фронтом. Войска этого 

фронта первыми начали контрнаступление под 

Москвой и уже 5 декабря 1941 г. прорвали оборону 9-й 

немецкой армии. 16 декабря был освобожден Калинин. 

К началу января 1942 г. войска И.С.Конева вышли к 

Волге северо-западнее Ржева.

И.С. Конев –

командующий 

Калининским 

фронтом

Февраль 1942 г.

Командующий 

19-й армией 

генерал-

лейтенант И.С. 

Конев

Западный 

фронт. 

Июль 1941 г.



Конев Иван Степанович

Весной 1943 г. И.С.Конев был назначен 
командующим Степным фронтом. Уже на 
первом этапе сражения на Курской дуге 
Коневу пришлось вводить в полосу 
Воронежского фронта 5-ю гвардейскую 
танковую и 5-ю гвардейские армии, 
которые сыграли решающую роль в 
сражении под Прохоровкой.

С рассветом 5 августа 1943 г. войска 
Степного фронта пошли на штурм 
Белгорода и к вечеру того же дня город был 
полностью очищен от немцев. В 
ознаменование этой победы, а также 
освобождения Орла, 5 августа в Москве 
был произведен салют 15 залпами из 120 
орудий - первый салют войны.

К 13 августа войска Конева подошли к 
Харькову, а 22 августа последовал ночной 
штурм города. К 12 часам следующего дня 
город был освобожден. 28 августа 1943 г. 
И.С.Коневу было присвоено звание 
генерала армии и орден Суворова I степени.

И.С. Конев – командующий 

Калининским фронтом.

Февраль 1942 г.



Конев Иван Степанович
Доведенное до совершенства 
полководческое искусство по 
окружению и ликвидации в короткие 
сроки вражеской группировки Конев 
проявил в Корсунь-Шевченковской
операции, которая явилась в этом 
смысле почти классической. В этой 
операции он во многом переиграл 
фельдмаршала Э. Манштейна, который 
не ожидал, что весной 1944 г.

Конев нанес неожиданный мощный 
удар по силам противника. В 
результате в районе Звенигородки в 
окружение попало около 80 тыс. 
человек. Когда Манштейн предпринял 
попытку прорыва, Конев предотвратил 
ее, перебросив в угрожаемый район 5-
ю гвардейскую танковую армию.

20 февраля 1944 г. генералу армии И.С. 
Коневу было присвоено звание 
Маршала Советского Союза. 

Начальник штаба 2-го 

Украинского фронта 

генерал-полковник М.В. 

Захаров и командующий 

фронтом Маршал 

Советского Союза И.С. 

Конев.

Февраль 1944 г.

Маршал 

Советского 

Союза Иван 

Степанович 

Конев.

Витебск, 1944 г.



Конев Иван Степанович
25 марта 1944 г. войска маршала Конева 

вышли к государственной границе СССР на 

реке Прут, форсировали ее с ходу и 

достигли Карпат.

13 июля 1944 г. началась Львовско-

Сандомирская операция, которая 

завершилась блестящей победой и вошла в 

учебники истории военного искусства. 

В ходе Львовско-Сандомирской операции 

были окружены и разгромлены в районе 

города Броды восемь вражеских дивизий, 

освобождены западные области СССР, юго-

восточные районы Польши, занят 

обширный Сандомирский плацдарм на 

западном берегу Вислы. Талант полководца 

вновь был оценен. Ивану Степановичу 

Коневу 29 июля 1944 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Следующей удачной операцией была 

Карпатско-Дуклинская, проведенная в 

сложнейших условиях горной местности. 

Командующий 1-м 

Украинским фронтом маршал 

И.С. Конев весной 1944 г.



Конев Иван Степанович

С именем маршала Конева связаны 
блестящие победы на заключительном 
этапе войны. Войска 1-го Украинского 
фронта под его командованием 
участвовали в трех крупнейших 
стратегических операциях: Висло-
Одерской, Берлинской и Пражской.

Благодаря высочайшему военному 
искусству маршала Конева и его 
умению применять разнообразные 
гибкие способы действий был спасен 
от разрушений Краков - древняя 
столица Польши. При освобождении 
Кракова маршал Конев решил 
применить свой излюбленный прием -
«золотой мост». 

19 января 1945 г. советские войска 
вступили в город, а вскоре вся Силезия 
была освобождена от оккупантов. В 
Москве Сталин издал приказ отметить 
взятие города Кракова салютом.

В 1987 г. в Кракове был торжественно 
открыт памятник Коневу (скульптор 

Антон Хайдецкий). 

Однако после событий «бархатной» 
революции 1989-1990 гг. в Польше 

памятник был демонтирован. 

Памятник из Кракова было решено 

перевезти на «малую» родину 

И.С.Конева в город Киров.



Конев Иван Степанович

В послевоенный период маршал был Главкомом сухопутных 
войск (1946—1950 гг.; 1955—1956 гг.), первым 

Главнокомандующим Объединенными вооруженными Силами 
государств — участников Варшавского Договора (1956—1960 гг.).

Маршал Советского Союза И.С. Конев и 

генерал-полковник К.С. Москаленко на 

командном пункте в Карпатах, 1945 г.

Маршал Советского Союза И.С. 

Конев на Параде Победы, 1945 г.



Конев Иван Степанович

В 1961 - 1962 гг. Конев 
являлся 
главнокомандующим 
Группой советских войск в 
Германии, принимал 
активное участие в 
Берлинском кризисе 1961 г.

С 1937 г., с первых выборов, 
и до 1973 г. являлся 
депутатом Верховного 
Совета СССР. 

Иван Степанович Конев 
проводил большую работу 
по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Председатель Совета министров 

Монголии Цеденбал поздравляет И.С. 

Конева с присвоением ему звания Героя 

Монгольской Народной Республики. 1972 г.



Конев Иван Степанович

Иван Степанович Конев был 
известен как большой знаток 

тактики, обладал умением 
видеть в военном деле 

новое, отвергал шаблонные 
подходы. Был деятельным, 

энергичным, 
прямолинейным, не любил 

тратить время попусту. 
Свободные часы посвящал 

чтению книг.

Умер 21 мая 1973 года. 
Похоронен на Красной 

площади у Кремлёвской стены



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Конев, Иван Степанович.

Записки командующего 

фронтом / И. Конев . -

Москва : Голос, 2000. - 528 

с. – Текст : 

непосредственный.
ЦУО; ф9



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Борзунов, Семен Михайлович.

Маршал Конев : роман /С. 

Борзунов . - Москва : АСТ : 

Астрель, 2004. - 398 с. -

(Золотая библиотека 

исторического романа). – Текст 

: непосредственный.
АБ; ф3;ф4;ф5;ф6;ф7;ф8;ф9;ф10;ф11;ф12а



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Дайнес, Владимир Оттович

(1947-).

Маршал Конев : [научно-

популярное издание] / В. О. 

Дайнес. - Москва : Вече, 2014. 

- 509 с. - (Путь русского 

офицера). – Текст : 

непосредственный.
АБ;ЦУО



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Полевой, Борис Николаевич.

Полководец : (биографическая 

повесть об И. С. Коневе) / Борис 

Полевой. - 2-е издание. - Москва :

Издательство политической 

литературы, 1983. – 126 с. - (Герои 

Советской Родины). – Текст : 

непосредственный.
ЦУО;ф2;ф4;ф9;ф11;ф13;ф14



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Филиппенков, Михаил 

Николаевич.

Вяземская голгофа генерала Конева 

/ Михаил Филиппенков. - Москва : 

Вече, 2012. - 267 с. - (Военные 

тайны XX века). – Текст : 

непосредственный.

ЦУО



«…Вспомним всех 

поименно,

горем вспомним 

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!»
Р. Рождественский

Реквием


