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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

Черняховский Иван 
Данилович (1906-1945) 

– был одним из 
талантливейших молодых 

полководцев, которые 
выдвинулись в ходе Великой 

Отечественной войны.  Дважды 
Герой Советского Союза (1943, 

1944 гг.) Его называли 
«советским Суворовым», его 
любили солдаты и боялись 

враги.



Черняховский Иван Данилович

Родился в селе  Оксанино Уманского уезда Киевской губернии 
в бедной  крестьянской семье. С раннего детства оказавшись 
сиротой, достиг неимоверных результатов в военном деле, став 
самым молодым командующим армией в период ВОВ.

В 1924 г. вступил добровольцем в Красную армию. В 1928 г. 
оканчивает Киевскую школу артиллерии.

В 1936 г. заканчивает Военную академию, получив звание 
старшего лейтенанта. С этого момента началось стремительное 
продвижение по карьерной лестнице, что в очередной раз 
подтверждало незаурядные способности Черняховского, как 
командира.

Начало Великой Отечественной войны И. Д. Черняховский 
встретил в звании подполковника на должности командира  28-
й танковой дивизии. Через несколько месяцев  после нападения 
фашистов, получает звание полковника и назначается 
командующим 18-м танковым корпусом  Воронежского фронта.

В 1941 г. за умелую организацию обороны Новгорода и 
личное мужество Черняховский получил свой первый орден 
Боевого Красного Знамени.

В 1942 г. становится командующим 60-й армией, принимавшей 
активное участие в значимых событиях ВОВ:    Воронежско-
Касторненская операция; Битва на Курской дуге; форсирование 
Десны и Днепра; Киевская операция; Ровно-Луцкая операция; 
Житомирко-Бердичевская операция.



Черняховский Иван Данилович 

В феврале 1942 г.  за успешные наступательные бои по окружению 

войск противника в «Демянском котле» Иван Данилович получил 

второй орден Боевого Красного Знамени.

5 мая 1942 г. молодому военачальнику присваивается звание генерал-

майора.

В январе 1943 г.  участие 60-й Армии в Воронежско-Косторненской

наступательной операции на Верхнем Дону.

4 февраля 1943 г.  Президиум Верховного Совета представил молодого 

командарма к третьему ордену Боевого Красного Знамени за весомый 

вклад в успешное проведение этой наступательной операции.

В день освобождения Курска, 8 февраля, генералу был вручен орден 

Суворова первой степени, а 14 февраля ему присвоили звание генерал-

лейтенанта.

Шестидесятая армия показала себя героически и в ходе Харьковской 

наступательной операции, с боями преодолев свыше трехсот 

километров. За период зимних сражений черняховцам удалось 

уничтожить около тридцати пяти тысяч гитлеровцев, свыше 

шестнадцати тысяч офицеров и солдат противника были взяты в плен.

После освобождения Чернигова 21 сентября Верховный Совет 

выпустил Указ о награждении Черняховского вторым орденом Суворова 

первой степени за личный вклад и умелое руководство операциями по 

освобождению Глухова, Конотопа и Бахмача.

Осенью 1943 г. за операцию по форсированию Днепра  И.Д. 

Черняховский получил звание героя Советского Союза.



Черняховский Иван Данилович

После участия в упорных боях на Киевском плацдарме и 
освобождения от фашистов территорий на житомирском 
направлении 10 января 1944 года Черняховского вновь 
представили к награде – ордену Богдана Хмельницкого 
первой степени, а в марте он стал генерал-полковником. 

В апреле 1944 г. Черняховского вызвали к Иосифу 
Сталину, где из уст вождя узнал о том, что стал 
командующим третьим Белорусским фронтом ( и это в 
тридцать восемь лет).

Под руководством Ивана Даниловича частями третьего 
Белорусского фронта с конца июня до конца августа 
были успешно проведены Витебско-Оршанская, 
Минская, Вильнюсская и Каунасская операции. А в 
течение октября отдельные части фронта Черняховского 
участвовали совместно с первым Прибалтийским в 
Мемельской операции, когда были изолированы крупные 
силы немцев, после чего советские войска смогли войти 
в Восточную Пруссию.

В июле 1944 г. частями третьего Белорусского фронта 
был освобожден Минск, а затем и Вильнюс. За успешное 
проведение Белорусской операции Черняховского во 
второй раз наградили медалью «Золотая Звезда» с 
присвоением звания Героя Советского Союза.

И.Д. Черняховский –

командующий Третьим 

Белорусским фронтом.

1944 г.



Черняховский Иван Данилович
А уже в начале августа 1944 г. после освобождения 

Каунаса одна из артиллерийских бригад, входившая в 

состав фронта, которым командовал Черняховский, 

первой начала обстрел территории Германии с 

расстояния в семнадцать с половиной километров.

С середины октября 1944 года войсками третьего 

Белорусского фронта проводилась Гумбиннен-

Гольдапская операция.

с 13 января 1945-го Черняховский стоял во главе 

Инстербургско-Кенигсбергской операции, в ходе 

которой его войска вышли к Кенигсбергу, блокировав 

крупную восточно-прусскую группировку 

гитлеровцев. 

3 ноября 1944 года Ивана Даниловича наградили 

четвертым орденом Боевого Красного Знамени.

Столь блестящая и победоносная карьера 

талантливейшего отечественного генерала оборвалась 

неожиданно и страшно.

18 февраля 1945 года во время объезда Черняховским 

вверенных ему частей в районе польского города 

Мельзак (Пененжно) в двадцати метрах за вездеходом, 

в котором ехал командующий, разорвался неизвестно 

откуда взявшийся снаряд.



Черняховский Иван Данилович
Тяжелый осколок, пробив стенку кабины и сиденье, 

смертельно ранил Черняховского, сидящего за 

рулем, в грудь. Военачальник какое-то время был в 

сознании и даже успел сказать генералу А.В. 

Горбатову, первому прибывшему на место трагедии, 

прощальные слова: «Неужели это все? Я убит?». 

Затем Иван Данилович потерял сознание и 

скончался на пути к ближайшему медсанбату.

Известно, что Иван Данилович Черняховский 

как-то сказал: «Я не хочу умереть в своей 

постели, отдаю предпочтение гибели в жарком 

бою».

Вряд-ли он мог себе представить, что это были 

практически пророческие слова.

Иван Данилович Черняховский был захоронен на 

одной из площадей Вильнюса, а рядом был 

воздвигнут памятник генералу. Его имя было 

известно далеко за рубежом. Например, Уинстон 

Черчилль узнав о трагической гибели генерала, 

лично выразил соболезнования в письме, 

направленном Сталину, отметив, что «мастерство и 

деяния этого блестящего, отважного офицера 

вызывали огромное восхищение у всей британской 

армии и правительства Великобритании».



Черняховский Иван Данилович

Тело Ивана Даниловича было захоронено 
сначала на одной из вильнюсских 
площадей. Рядом был установлен памятник 
герою.

После развала СССР власти Литвы 
потребовали забрать останки Ивана 
Черняховского, человека, внесшего 
неоценимый вклад в освобождение 
Вильнюса, других городов Литвы и стран 
Прибалтики от фашистских захватчиков.

Памятник в Вильнюсе также был 
демонтирован, сейчас он находится в 
Воронеже, в городе, чтущем героя, войска 
которого освободили населенный пункт от 
нацистов. Памятник Черняховскому есть и 
в Одессе, в Умани.

Общими усилиями родственников прах был 
перезахоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

Во время захоронения в честь легендарного 
генерала был осуществлен залп из 124 
орудий, именно столько побед одержал 
Иван Данилович за свою недолгую карьеру. 

Памятник И. Д. 
Черняховскому был 

открыт в городе 
Одессе.

Памятник из Вильнюса 

было решено перевезти в 

город Воронеж.



Черняховский Иван Данилович

Интересен тот факт, 
что 19 февраля должен 
был выйти приказ о 
присвоении Черняховскому 
И. Д. звания Маршала 
Советского Союза, 
который сразу же после 
его гибели был отозван 
Сталиным.

Ослепительная звезда 
Черняховского прочертила 
небосвод и разбилась у всех на 
виду. Многие военные 
эксперты уверены, что он не 
успел продемонстрировать 
свой талант в полную силу, но 
и то, что он сделал, вызывает 
огромное восхищение.



Черняховский Иван Данилович
Имя генерала навсегда увековечено в 

названии улиц, площадей и проспектов во 

многих городах в России и бывших советских 

республик, в знак уважения к заслугам генерала 

и его огромного вклада в великую победу. На 

малой родине открыт музей с его именем, а 

список первой батареи Киевского 

артиллерийского училища начинается с 

фамилии генерала.
Иван Данилович Черняховский, навсегда 

останется в памяти ветеранов и их потомков, 

для всех честных людей, для России, он всегда 

будет ярким, талантливым полководцем, много 

сделавшим для Победы над фашизмом.
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«…Вспомним всех 

поименно,

горем вспомним 

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!»
Р. Рождественский

Реквием


