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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

Мерецков 

Кирилл Афанасьевич 
(1897-1968) – советский 

военачальник, Маршал 
Советского Союза, Герой 

Советского Союза.  Кавалер 
Ордена «Победа».



Мерецков Кирилл Афанасьевич

Родился в деревне Назарьево Рязанской губернии (ныне 
Зарайского района  Московской области) в крестьянской семье. 

В  12 лет отправлен  в Москву для самостоятельного труда , 
работал слесарем  на московских заводах. Уже на первом 
рабочем  месте познакомился с рабочими, связанными с 
революционным подпольем.

Начиная с 1915 г., участвует в рабочих сходках. В этом же году 
его направили в город Судогда, где работал на заводе, 
производящем канифоль и скипидар. Здесь же узнал о 
Февральской революции и в 1917 г.  был избран секретарем 
ячейки комитета  РСДРП(б).

В августе 1918 г. его направляют комиссаром отряда рабочих  
на Восточный фронт.  Был ранен. Направлен на учебу в 
Военную академию при Генеральном штабе. 

В 1924-1931 гг. занимал разные должности в Московском 
военном округе. С 1935 г.  - начальник штаба  Особой 
Краснознаменной  Дальневосточной армии.

Принимает участие в боях гражданской войны в Испании. За 
участие в военных действиях в Испании награжден вторым 
орденом Красного Знамени, а также вручен орден Ленина.



Мерецков Кирилл Афанасьевич 

В  1937 г. К. А. Мерецков  возвращается из Испании. Ему 

предложили занять место помощника начальника Генерального 

штаба, а с 1938 г.  - командует Приволжским военным округом, 

с 1939 г. – командует Ленинградским военным округом.

Во время советско-финской войны, которая проходила с 1939 по 

1940 год,  командовал 7-й армией, наступавшей на Карельском 

перешейке против главных укреплений «линии Маннергейма». 

За организацию прорыва главных укреплений «линии 

Маннергейма» 21 марта 1940 года был удостоен  звания Героя 

Советского Союза. В июне 1940 г. ему вместе с Жуковым и 

Тюленевым в числе первых присвоено воинское звание генерал 

армии.

Вечером 21 июня 1941 г. был направлен в качестве 

представителя Главного командования в Ленинградский 

военный округ. 

23 июня 1941 г.  на второй день войны Мерецкова 

арестовывают по ложному обвинению. Те, кто представляли 

себе реалии предвоенного советского общества, поняли: 

Мерецков исчез так же, как до него исчезали многие партийные 

и военные деятели, попавшие в опалу. 

28 августа Мерецков написал письмо Сталину с просьбой 

направить его на фронт.



Мерецков Кирилл Афанасьевич

Вернуться «оттуда» казалось почти невозможным. Но 74 дня 

спустя, вынырнувший из небытия Мерецков, получил новое 

назначение и начал свой путь к славе одного из полководцев 

Великой Победы. 

Об этих 74 днях в мемуарах маршал ничего не писал. И лишь 

самым близким признавался, что то, что он пережил тогда, 

было страшнее всех сражений,  в которых ему пришлось 

участвовать.

Историки полагают, что арестовали Мерецкова в попытках 

найти «стрелочника», виновного в неготовности к 

мощнейшему удару гитлеровской военной машины. Бывший 

начальник Генштаба, на которого,  к тому же, имелись 

показания 1937 года, вполне подходил для этой роли.

В первых числах осени 1941 года, распоряжением И. 

Сталина, Мерецков К. А. освобожден из тюрьмы и его 

назначают представителем Ставки Карельского и Северо-

Западного фронтов, а с 17 декабря командующим 

Волховским фронтом. В этой должности провел Любанскую

операцию.

В январе 1943 года Мерецков отличился в прорыве блокады 

Ленинграда в ходе операции «Искра».



Мерецков Кирилл Афанасьевич

При прорыве блокады проявил себя мастером 

преодоления сильно укрепленных позиций противника в 

условиях болотистой местности. После тяжелейших 

семидневных боёв войска Волховского и 

Ленинградского фронтов соединились – блокада была 

прорвана. 

После прорыва Ленинградской блокады  назначен 

командующим Карельским фронтом, где под его 

руководством успешно проводится ряд военных 

операций, в том числе Свирско-Петрозаводская.

С февраля 1944 г.  Мерецков командовал войсками 

Карельского фронта, освобождая Карелию и Заполярье. 

Проводимые им операции отличались умелым выбором  

направления главного удара. Был первым, кто решился 

применить тяжелые танки КВ в условиях Крайнего 

Севера. И его опыт оказался удачным.

26 октября 1944 г. К. А. Мерецкову присваивается 

воинское звание Маршала Советского Союза. 

С апреля 1945 года – командующий Приморской 

группой войск на Дальнем Востоке.

9 мая 1945 г. - во время проведения парада Победы шел в 

первых рядах колонн солдат Карельского фронта. 



Мерецков Кирилл Афанасьевич
С 5 августа 1945 года командовал 1-м Дальневосточным 

фронтом, который наносил главный удар по японским 

войскам в Маньчжурии в ходе Советско-японской войны.

3 сентября 1945 года К. А. Мерецков был награжден 

орденом «Победа» за разгром японской императорской 

Квантунской армии и победу над Японией.

Маршал А. М. Василевский говорил «Полководческий 

стиль К. А. Мерецкова, которого Сталин шутливо 

называл «мудрым Ярославцем», на мой взгляд, отличали 

обстоятельность и предусмотрительность в хорошем 

понимании этих слов. Кирилл Афанасьевич предпочитал 

свои решения по фронту предварительно согласовывать с 

Генеральным штабом, обязательно выяснял мнение 

«высшей инстанции» по той или иной разрабатываемой 

проблеме».

После завершения войны с Японией К. А. Мерецков 

командовал войсками Приморского, Московского,  

Беломорского и Северного военных округов, руководил 

курсами «Выстрел».

С 1955 по 1964 год был помощником министра обороны 

СССР по военным учебным заведениям.

С 1964 г.  - в группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны  СССР.



Мерецков Кирилл Афанасьевич

Заслуги К. А. Мерецкова отмечены высшим 
военным орденом «Победа». Он – герой 
Советского Союза, удостоен семи орденов 
Ленина, ордена Октябрьской Революции, 
четырех орденов Красного Знамени, двух 
орденов Суворова I степени, ордена Кутузова 
I степени, многих других советских и 
иностранных наград.

Память полководца увековечена захоронением 
урны с его прахом (скончался 30 декабря 1968 
г.) в Кремлевской стене на Красной площади в 
Москве.

Его имя присвоено Высшему танковому 
училищу в городе Благовещенске, улицам в 
Москве, Новгороде, других городах страны.

На родине в Зарайске, на площади Победы, 
установлен памятник К. А. Мерецкову.  

Памятник 

К. А. Мерецкову в 
г. Петрозаводске

Памятник К. А. 

Мерецкову был открыт  

в городе  Зарайске.
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«…Вспомним всех 

поименно,

горем вспомним 

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!»
Р. Рождественский

Реквием


