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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

Ерёменко 

Андрей Иванович  
(1892-1970) – советский  

полководец.  Маршал 
Советского Союза.  Герой 

Советского Союза.  В 
вооруженных силах  с 1918 

года. Один из первых  
советских маршалов, 

начавших публиковать 
свои мемуары.



Ерёменко
Андрей  Иванович

Андрей Иванович Еременко родился 14 октября 
1892 года в селе Марковка на юге России в семье 
батрака.

В 1913 году он был призван в армию. Первую 
мировую войну Еременко встретил в звании 
ефрейтора – командира взвода 168-го Миргородского 
полка. Сражался в Галиции, а затем был переведен в 
полковую конную разведку на Румынский фронт.
После февраля 1917 года был избран в состав 
полкового комитета. В октябре 1917 года, получив 
вести из Петрограда, полковой комитет принимает 
решение о возвращении домой.

С июня 1919 года он вошел в состав первых 
конных формирований Красной Армии и воевал на 
Южном, Кавказском и Юго-Западном фронтах. Войну 
он закончил в Польше, где получил тяжелое ранение в 
одном из боев. 

За храбрость, находчивость и «тактическую 
смекалку», проявленные Еременко в годы 
гражданской войны, он был награжден орденом 
Красного Знамени, а позднее и орденом Ленина.
После войны Еременко продолжал служить в своей 14-
й дивизии, решив остаться в Красной Армии и стать 
кадровым военным.



Ерёменко
Андрей  Иванович

В 1929 году он назначается командиром 
полка и через два года оканчивает курс 
командиров-единоначальников в Военно-
политической академии им. В.И.Ленина. Затем 
Еременко поступает в Военную академию им. 
М.В.Фрунзе. 

В 1938 году он становится командиром 6-го 
казачьего кавалерийского корпуса, 
сформированного из частей 1-й Конной армии и 
дислоцированного в Белоруссии.

В 1940 году Андрею Ивановичу Еременко 
было поручено формирование 3-го 
механизированного корпуса. А через полгода он 
уже становится командующим 1-й Отдельной 
армией на Дальнем Востоке. 

Известие о нападении Германии на 
Советский Союз застало Еременко по пути в 
Москву, куда он был срочно вызван с Дальнего 
Востока. И уже с 30 июня он руководит 
военными действиями на Западном фронте . 

Командующий войсками 
Сталинградского 
фронта генерал-
полковник А. И. 

Ерёменко.

1941 г.



Ерёменко
Андрей Иванович

6 августа 1941 года на стыке Центрального и 
Резервного советских фронтов с целью 
предотвратить прорыв немецких войск в тыл 
армий Юго-Западного фронта был сформирован 
Брянский фронт. Через неделю Центральный 
фронт был расформирован, и его войска также 
вошли в состав Брянского фронта. Андрей 
Иванович Еременко стал командующим Брянским 
фронтом и оставался в этой должности до октября.

В одном из боев, в октябре, командующий 
фронтом был тяжело ранен осколком авиабомбы. 
14 октября в Москве ему была сделана операция. 
Вскоре он узнал, что все армии Брянского фронта 
смогли выйти из окружения.

В декабре 1941 года Еременко снова встал в 
строй. К тому времени в битве за Москву 
произошел решающий перелом, и враг был 
отброшен от стен столицы. Советские войска 
перешли в наступление. 

При разработке плана 
контрнаступления одной из задач, 

поставленной Ставкой, стало 
разобщение сильной немецкой 

группировки на северном 
направлении. Ее осуществление было 

поручено 4-й ударной армии, 
командующим которой стал 

Еременко.

1941 г.



Ерёменко
Андрей  Иванович

Вступив в командование 23 декабря 1941 года, уже через несколько дней ему 
удалось освободить ряд городов – Пено, Андреаполь, Торопец и другие – и нанести 
немцам значительный урон в живой силе и технике. Задача была выполнена, и в 
группировку немецких войск был вбит клин на 300 километров. 

Еременко 7 августа 1942 года принимает командование войсками Юго-Западного 
фронта на Сталинградском направлении. Через три дня в его подчинение передают 
и Сталинградский фронт. Перед генерал-полковником Еременко была поставлена 
задача – удержать город любой ценой и остановить наступление немцев на западном 
и южном направлениях.

При обороне Сталинграда полководческий талант Андрея Ивановича Еременко 
проявился наиболее ярко. Он достаточно быстро мог оценивать обстановку на 
фронтах и принимать верные решения, вызванные требованиями обороны города.

При организации обороны города Еременко применял различную тактику. Так, 
на северо-западном направлении, для того чтобы выиграть время для создания 
укрепленных позиций, он организовал мощный контрудар силами авиации.

1942 год
•



Ерёменко
Андрей Иванович

Наступление советских войск под Сталинградом началось 20 ноября одновременным 
ударом с обоих флангов. Еременко внимательно следит за развитием событий и 
моментально реагирует на любые изменения или задержки. 

Благодаря умелому руководству войсками и практически мгновенной реакции на 
любые изменения обстановки на фронте Еременко помешал немецким частям под 
руководством Манштейна прорваться на помощь окруженной 6-й полевой немецкой 
армии.

За оборону Сталинграда Андрей Иванович Еременко был награжден орденом 
Суворова I степени.

1 января 1943 г. Сталинградский флот был переименован в Южный и начал 
наступление в направлении на Ростов. Однако уже 2 февраля Еременко был вынужден 
оставить командование фронтом и направиться на лечение – по-видимому, сказались 
полученные в ходе войны раны. После лечения он был назначен на пост командующего 
Калининским фронтом. 

Орден Александра 
Суворова  I степени

https://www.bankgorodov.ru/place/rostov-na-dony


Ерёменко
Андрей Иванович

На этом посту Андрей Иванович осенью провел 
Духовщенско-Демидовскую и Невельскую
наступательные операции – не слишком масштабные и 
амбициозные по своим целям, но позволившие нанести 
чувствительный урон германской армии и осложнить ее 
стратегическое положение.

С этого момента в военной судьбе Еременко 
начались своеобразные «качели» – его перенаправляли
то на северный, то на южный фланг советско-
германского фронта. В октябре 1943 г. – феврале 1944 г. 
Еременко командовал 1-ым Прибалтийским фронтом. 
Затем он был переведен на юг и участвовал в 
освобождении Крыма как командир отдельной 
Приморской армии.

Командуя 2-м Прибалтийским фронтом, Еременко 
успешно провел Режицко-Двинскую, Мадонскую и 
Прибалтийскую операции, за первую из которых он 
получил Героя Советского Союза. Закончил войну он 
снова на юге – в восточной Чехословакии на подступах к 
Праге, как командующий 4-ым Украинским фронтом. Режицко-Двинская

наступательная 
операция  1944г. 



Ерёменко
Андрей  Иванович

После войны Еременко командовал 
Прикарпатским (1945–1946 гг.) Западно-
Сибирским (1946–1953) и Северо-Кавказским
(1953–1958 гг.) военными округами. 

В марте 1955 г. Андрей Иванович получил 
звание Маршала Советского Союза. 

С 1958 г. Еременко – генеральный инспектор 
Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР.

Среди наград Еременко: золотая звезда Героя 
Советского Союза, пять орденов Ленина, орден 
Октябрьской Революции, четыре ордена Красного 
Знамени, три ордена Суворова I степени, орден 
Кутузова I степени. Также он был награжден 
американскими, польскими, и чехословацкими 
наградами.

•



Ерёменко
Андрей Иванович

Умер Андрей Иванович Еременко 19 
ноября 1970 г. в Москве. Похоронен 

на Красной Площади возле 
Кремлевской стены.

Один из первых советских маршалов, начавших 
публиковать свои мемуары. Также был опубликован 
дневник Еременко, который он вел всю войну, 
несмотря на запрет.

Еременко А. И. написаны книги: «На западном 
направлении» (1959 г.), «Против фальсификации 
истории Второй мировой войны» (1960 г.), 
«Сталинград» (1961 г.), «В начале войны» (1965 г.). 
«Годы возмездия» (1969 г.), «Помни войну» (1971 
г.) и др., относящиеся к военно-мемуарному жанру, 
научные и научно-популярные труды, были у него 
и стихотворные произведения.

https://www.bankgorodov.ru/sight/krasnaya-ploshhad
https://www.bankgorodov.ru/place/volgograd


Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко, Андрей Иванович (1892-1970).

На западном направлении : воспоминания о 
боевых действиях войск Западного, 
Брянского фронтов  и 4-й ударной армии в 
первом периоде Великой Отечественной 
войны / А. И. Ерёменко. - Москва : 
Воениздат, 1959. – 188 с.: ил.  - Текст : 
непосредственный.                               

ЦУО



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко, Андрей Иванович (1892-

1970).

В начале войны : воспоминания маршала 

Советского Союза / А. И. Ерёменко. -

Москва : Наука, 1965. - 509 с.: ил. - Текст : 

непосредственный.

ЦУО



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко, Андрей Иванович 

(1892-1970).

Годы возмездия: 1943-1945 / А. 

И. Ерёменко. - Москва : 

Финансы и статистика, 1985.

- 422 с.: ил. - (Военные 

мемуары). - Текст : 

непосредственный.

ЦУО

Ерёменко, Андрей Иванович (1892-

1970).

Годы возмездия : воспоминания / А. И. 

Ерёменко - Москва :  Вече, 2015. -

590 c.: ил. - (Имена Великой 

Победы). - Текст : 

непосредственный.

АБ;ЦУО



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко, Андрей Иванович (1892-

1970).

Служба Родине : 1941-1945 / А. И. Ерёменко. 

- Москва : Вече, 2015. - 349 с.: ил. - (Военные 

мемуары). - Текст : непосредственный.         

ЦУО ; Аб



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко, Андрей Иванович (1892-

1970).

Боевые эпизоды : походы первой конной 

армии / А. И. Ерёменко. - Ростов-на-

Дону: Книжное издательство,  1957. - 53 

с.: ил.  - Текст : непосредственный.

ЦУО; ЦКИ; ЦГДБ
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Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко,  Андрей Иванович (1892-

1970).

Против  фальсификации  истории Второй 

мировой войны / А. И. Ерёменко.  - Москва : 

Иностранная литература, 1958. - 117 с.: ил. -

Текст : непосредственный.

ЦУО



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко, Андрей Иванович (1892-

1970).

Смоленское сражение / А. И. 

Ерёменко. - Москва : Вече, 2012 . -

332 с.: ил. - (Военные тайны XX века). 

- Текст : непосредственный.

ЦУО



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Ерёменко,  Андрей Иванович (1892-

1970).

Помни войну : автобиографический очерк 

/ А. И. Ерёменко. - Донецк: Донбасс, 1971. 

– 294 с.: ил. - Текст : непосредственный.

Фил. 1



Книги 
из фонда МБУК ЦБС

Рубцов, Юрий Викторович.

Маршалы Сталина / Ю. В. Рубцов. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2000. - 350 с. -

(Исторические силуэты). - Текст : 

непосредственный.

АБ;ЦГДБ;ф3;ф7



«…Вспомним всех 

поименно,

горем вспомним 

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!»
Р. Рождественский

Реквием


