
Василий Иванович Чуйков 

     Пожалуй, лучше всего кратко охарактеризовать 

выдающегося советского военачальника, Маршала 

СССР, дважды Героя Советского Союза может его 

собственная цитата про отношения между генералом и 

солдатом. «Я прекрасно знаю сам по себе, если генерал 

перед боем спустился в окоп, поговорил с солдатами, 

выкурил с ними по папиросе, обговорил основные 

тяготы военной жизни и поделился радостными 

впечатлениями, то ребята успокоятся, и будут 

выполнять приказы до конца. Они знают, если генерал 

сам лично подошел к ним, то все будет в порядке. 

Только тогда солдаты будут до последнего бежать в 

атаку и забудут об отступлении». 

Юность 

Будущий Маршал родился в 1900 году в селе Серебряные Пруды. В возрасте 12 лет 

вместе со старшими братьями Василий переехал в Петербург в поисках заработка. 

Сначала ему удалось устроиться учеником в шорную мастерскую где, позднее, он 

стал слесарем. По окончании Февральской революции он добровольно пошел на флот 

юнгой в отряд минеров. В 1918 году на добровольных началах вступил в Красную 

Армию, а во время гражданской войны он уже стал помощником командира роты, а 

затем и командиром. 

  В 1919 году, в должности командира роты, он участвовал в военных действиях на 

Западном и Восточном фронтах. Получал серьезные ранения 4 раза. Был награжден 

орденом Красного знамени за героизм. В 1922 году поступил на обучение в академию 

имени Фрунзе, где окончил восточный факультет и был направлен в Китай. 

Служба в Китае 

  Из воспоминаний самого Чуйкова становится ясно, что во время пребывания в 

Китае, он очень много путешествовал по роду службы. Он исколесил практически 

весь Северный и Южный Китай, побывал во множестве провинций и научился 

сносно говорить по-китайски. Во время конфликта между СССР и КНР, был 

направлен во Владивосток, а затем переправлен в Хабаровск, где незамедлительно 

вступил в должность начальника штаба. Армии под его командованием выпала честь 

сражаться в кратковременном вооруженном конфликте с Китае.  

  С декабря 1940 года по апрель 1942 года Василий Иванович состоял на высочайшей 

должности военного атташе в Китае. В его обязанности входил полный контроль и 

помощь в противостоянии КНР японскому агрессору. Он должен был не только 

обучить китайских солдат современным тактическим элементам и ознакомиться с 
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обращением с современным вооружением, но акцентировать вооруженные силы 

непосредственно на Японии. Это было непростой задачей, т.к. Чан Кайши 

(главнокомандующий китайской армии) часть сил старался перебросить на борьбу с 

партизанскими коммунистическими отрядами.  

  Оказав существенную помощь Китайскому руководству, одолев японского 

агрессора, Чуйков неоднократно отсылал письма в Москву, в которые не без намека 

отмечал, что русские офицеры, находящиеся в Китае не имеют возможности 

помогать своей родине в борьбе с гитлеровской Германией. Он рвался на фронт, 

желая помочь своей родине и, наконец, получил ответное письмо, в котором 

говорилось о необходимости его возвращения в Москву для предоставления отчета. 

Василий Иванович сразу же понял, что в Китай он больше не вернется. Так он попал 

на войну, причем в самое ее пекло – в Сталинград.  

Вторая Мировая война 

  Во время обороны Сталинграда он командовал 64 армией. Лучшего всего действия 

Василия Ивановича могут охарактеризовать слова генерала Шумилова и Хрущева, 

касательно командующего 64 армией. Шумилов: «Я был просто поражен волевыми 

качествами Василия Ивановича. Один раз он не давал о себе знать в течение 10 дней. 

Как позже оказалось, за этот промежуток времени он успел побывать сразу на 

нескольких участках фронта. В одном месте он помог артиллеристам остановить 

атаку танков, в другом – остановил отступление войск, которое осталось без 

командиров. Он силой воли повернул их назад, вернул в атаку, заставил окопаться на 

новом месте».  

  Хрущев: «Однажды Сталин задал мне вопрос, касательно выбора кандидатуры, 

которая бы лучше всего подошла на роль командира 62 армией, которой предстояло 

оказаться в самом пекле обороны Сталинграда – в центре города. К тому времени у 

меня сложилось великолепное впечатление о Василии Ивановиче. Его, почему-то, 

всегда называли только по имени отчеству, что в рядах армии встречалось крайне 

редко. Не знаю, почему так повелось, но его всегда так называли… Я ответил 

Сталину, что Чуйков будет лучшей кандидатурой. Он ответил мне коротко: «Хорошо, 

утверждайте».  

  Жалеть о подобном назначении не пришлось. Военоначальник продемонстрировал 

свой талант военачальника в полной мере. В условиях городского боя он 

разрабатывал новые тактические маневры, создавая небольшие группы стрелков, 

рассредоточивая их по различным зданиям, создавая, тем самым, эффект 

неожиданности для противника. Победа далась.  

  Умер маршал 18.03.1982 года. 
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Борис Михайлович Шапошников 

 Среди выдающихся военачальников Великой 

Отечественной войны особое место занимает Маршал 

Шапошников.  

  Заместитель народного комиссара обороны в годы 

суровых для нашей страны испытаний, он являлся 

постоянным советником при Ставке Верховного 

Главнокомандующего. 

  Позже он займет должность начальника Генштаба 

Советской Армии, сменив на этом посту Г.К. Жукова. 

С самого начала войны он практически руководил 

всеми Вооруженными Силами страны.  

  Больной тяжелой формой туберкулеза, будучи не в состоянии руководить войсками, 

Шапошников возглавляет Высшую военную академию имени Ворошилова.  

Болезнь прогрессировала, и, не дожив до Победы всего 45 дней, Маршал Советского 

Союза Борис Михайлович Шапошников скончался (26.03.1945г), был похоронен у 

Кремлевской стены в Москве.  

Ранние годы 

  А начиналось все в уездном Златоусте, где 20 сентября 1882 года родился будущий 

выдающийся военачальник. Воспитанием его занималась бабушка. С 11 лет 

Шапошников начинает обучение в училищах: Красноуфимское промышленное, 

Пермское реальное, были окончены им блестяще. 

  В 19 лет Борис Шапошников решает посвятить себя армии и поступает в 

Московское Алексеевское военное училище, которое окончил через два года и, 

получив звание подпоручика, начал свою военную карьеру в Ташкенте. 

  Затем была отличная учеба в Императорской Николаевской военной академии 

Генштаба, по окончании которой, уже в звании штабс-капитана Шапошников 

возвращается в Туркестан, но ненадолго. Через два года его назначают старшим 

адъютантом при Генштабе, где был приобретен бесценный опыт оперативной 

штабной работы.  

Военная служба 

  Первое боевое крещение будущий маршал принимает в Галицийской битве осенью 

1914 года, активно участвуя в сражениях. Шапошников приобретает и боевой опыт. 

За два года первой мировой войны он получает звание капитана и четыре ордена: 

Владимира 4-ой степени, Станислава 3-ей степени и Анны 4-ой и 3-ей степени.  
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  Февральскую революцию Шапошников встречает подполковником в Туркестане. 

Через несколько месяцев он уже командует 16-м гренадерским мергельским полком и 

имеет звание полковника. В этой должности они встречает Октябрьскую революцию.  

  В 1918 году Шапошников принимает одно из самых основных решений в своей 

жизни и начинает службу в Рабоче-крестьянской Красной армии, в штабе Военного 

Совета республики, помощником начальника Оперативного управления. Как 

опытный кадровый военный, он принимал серьезные решения, которые оказывали 

влияние на ход первой мировой войны, за что и был награжден шестью орденами. 

Первый из них - орден Красного знамени  в 1921 году.  

  К началу Великой Отечественной войны Шапошникову присвоено звание Маршала 

Советского Союза, он награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Ленина. 

В 1942 году его награждают вторым орденом Ленина, а в 1945 - третьим. Кроме 

этого, заслуги военачальника были отмечены орденом Суворова 1-ой степени и 

медалью "За оборону Москвы". 

  Маршал Шапошников - выдающийся военачальник, который возглавил армию в 

самые тяжелые первые годы Великой Отечественной войны, который принял на себя 

первую горечь поражений, но до конца остался верным своей стране.  
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            Георгий Константинович Жуков 

    Будущий Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков родился 1 ноября 1896 года в 

Калужской области, в крестьянской семье.  

   Его отец - Константин Артемьевич, мать - Устинья 

Артемьевна. Георгий закончил церковно-приходскую 

школу с похвальным листом, учился он в ней три 

класса. 

   Затем был учеником в скорняжской мастерской в 

Москве, а по вечерам, в течение 2 лет, обучался в 

училище. В армию призван в 1915г. в кавалерию.  

 

  В годы Первой Мировой Войны его призвали в армию и зачислили в полк, стоявший 

в Харьковской губернии. Весной 1916 года был зачислен в группу, направленную на 

офицерские курсы.  

  После учебы Жуков стал унтер–офицером, и направился в драгунский полк, в 

составе которого участвовал в боях Великой Войны. 

  Вскоре получил контузию от взрыва мины, и был отправлен в госпиталь. Успел 

проявить себя, и за взятие в плен немецкого офицера был награжден Георгиевским 

крестом. 

  В годы гражданской войны в России, пошел служить в Красную Армию 

добровольцем. Сначала командовал взводом, позже – эскадроном. В одном из боев 

получил ранение, выжил. После гражданской войны, он окончил курсы красных 

командиров. Командовал кавалерийским полком, потом бригадой. Был помощником 

инспектора кавалерии РККА. 

  В мае 1940 года Жукова вызывает к себе Сталин. После их встречи последовало 

назначение Георгия Константиновича командующим Киевским Особым военным 

округом. В том же, 40-ом году было принято решение присвоить высшему 

командному составу РККА генеральских званий. 

  Приступив к исполнению своих обязанностей в Киеве, Георгий Константинович 

первым делом потребовал от командиров частей обучать войска в условиях 

максимально приближенных к военному времени. После этого в округе прошли 

командно – штабные учения и смотр войск. В декабре этого же года он выступал с 

докладом на заседании Генштаба. В своем выступлении генерал подчеркнул 

неизбежность нападения Германии на СССР и необходимость создания в срочном 

режиме танковых и механизированных корпусов. 

  В январе 1941 года, незадолго до вторжения Германии на территорию СССР, Жуков 

был назначен начальником Генштаба, заместителем наркома обороны страны. Он 
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быстро освоился на новой должности, видел недостатки системы и многое сделал для 

укрепления обороны государства в короткое время. Деятельность Генштаба под его 

руководством активизировалась, были предприняты попытки подготовки войск к 

противостоянию с серьезным оппонентом. 

  С началом Великой Отечественной Войны Генштаб перешел на круглосуточную 

работу. Жуков находился на фронте в центре событий и пытался оперативно и 

максимально адекватно реагировать на быстро менявшуюся обстановку. В конце лета 

он руководил действиями резервного фронта, который успешно осуществил 

наступательную операцию. Это было первое наступление Советских Войск в 

Великой Отечественной Войне. В боях под Ельней, воины Красной Армии смогли 

заставить противника отступить, и ликвидировать немецкий плацдарм, грозивший 

фронту большими проблемами. 

  Георгий Жуков руководил обороной Ленинграда. Благодаря усилиям талантливого 

полководца, а также героизму простых русских солдат и работников тыла, удалось 

остановить немецкие войска. Пока генерал оборонял Ленинград, ситуация на 

западном фронте сложилась почти критическая. Сердце нашей Родины - Москва, 

была под угрозой захвата немецкими армиями. Сталин назначает Жукова 

командующим западным фронтом, и ценной невероятных усилий, в ходе 

кровопролитных боев под Москвой, Красной армии удается отстоять город. 

  В августе 1942 года Георгий Константинович стал первым заместителем наркома 

обороны государства, а также заместителем Верховного Главнокомандующего. Был 

координатором действий фронтов под Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, 

в битвах за Днепр. Вскоре Жукову было поручено возглавить первый Украинский 

фронт. Под его командованием фронт освободил огромное количество городов и сёл 

от немцев. За заслуги перед Родиной, был награжден орденом «Победы». 

  В 1944 году Жуков координировал действия Белорусских фронтов и, в ходе 

блестящий операции, территория Белоруссии была освобождена от иноземных 

захватчиков. Через некоторое время Маршал был назначен командующим первым 

Белорусским фронтом, который действовал на Берлинском направлении. В ходе боев 

весны 1945 года, войска разгромили большую группировку немецких войск, а вскоре 

был взят Берлин. После окончания Великой отечественной Войны, Жукову было 

доверено принимать парад Победы на Красной Площади. 

  В послевоенные годы, он занимал руководящие военные и правительственные 

должности, был  министром обороны страны. Маршал Жуков выдающаяся личность 

в Отечественной истории. Любовь народа к Георгию Константиновичу безгранична. 

Заслуги его были всецело оценены, как государством, так и его гражданами. Он 

четырежды  Герой  Советского Союза, дважды обладатель ордена «Победа», 

награжден 6-тью орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова, а так же наградами  других государств воевавших с Германией. 

  Георгия Жукова не стало 18 июня 1974 года. Похоронен у Кремлевской стены. Имя 

Жукова не забыто, сегодня память великого русского полководца  увековечена в 

названии улиц, многочисленных бюстах и памятниках. 
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   Василевский Александр Михайлович 

  Александр Михайлович Василевский родился в 

сентябре 1895 года в Ивановской области. Отец его 

был священником, мать же занималась воспитанием 

детей, которых в семье было 8. В начале 1915 года 

Александр оказался в Алексеевском военном 

училище. Через четыре месяца, пройдя ускоренный 

курс, закончил обучение.        

  Окончив училище, он получил звание прапорщика 

и прибыл нести службу в Новохоперский полк, 

который был передовым на фронте. Молодой 

офицер, сражу же попал в пекло Первой Мировой 

Войны, два года провел на передовой. Без отдыха, в 

боях и лишениях, формировалась личность 

будущего великого полководца.  

  К революционным событиям, Василевский уже был штабс-капитаном и руководил 

батальоном солдат. В 1919 году он стал служить в Красной Армии. Был помощником 

командира взвода в запасном полку. Вскоре стал командовать ротой, 

затем батальоном, и выехал на фронт - воевал с поляками. Двенадцать лет он 

прослужил в 48 стрелковой дивизии, поочередно руководя полками, входящими в 

состав  этого формирования.    

  В мае 1931 года переводится в Управление боевой подготовки Красной Армии, 

участвует в организации учений, разработке инструкций ведения боя. Работа в УПБ, с 

мэтрами военного дела Лапиньш и Сидякиным обогатила Василевского знаниями. В 

те же дни, он познакомился с Георгием Константиновичем Жуковым.  

  Вскоре Александр Михайлович был переведен в аппарат наркомата, затем  прошел 

школу штабной службы в Наркомате обороны, а так же в штабе Приволжского 

военного округа. В 1936 году полковник направляется в Академию Генштаба, 

окончил её, и по протекции Шапошникова попал в Генштаб. 

  К маю 40-го года Александр Михайлович стал заместителем начальника 

Оперативного управления.  Талант будущего маршала всецело оценил сам Сталин - 

был включен в состав делегации правительства в Берлин, в качестве военного 

эксперта.      

  Начало Великой Отечественной Войны закалило характер Василевского, он был в 

рядах тех военных, которым Сталин непосредственно доверял. А доверие Сталина в 

военные годы многого стоило. В сражениях за Москву, он был ранен, совместная 

работа по обороне города, сблизила его с Жуковым.         

  Вскоре Василевскому пришлось очень туго. Шапошников, который с началом 

войны вернулся в армию, по состоянию здоровья ушел со своего поста. И теперь, 

Василевский стал временным начальником Генштаба. Александр Михайлович, был 

один на один со Сталиным, который издавал недальновидные и непрофессиональные 
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приказы. Василевскому приходилось оспаривать их, насколько это возможно, а также 

защищать генералов, попавших в немилость к Сталину.  

  Летом 42 года, его назначили полноправным начальником Генштаба. Теперь его 

полководческий талант раскрылся, он занимался планированием операций, 

снабжением фронтов продовольствием и оружием, вел практическую работу, 

занимался подготовкой резервов. Все ближе общается с Жуковым. После боев под 

Сталинградом, общение двух великих полководцев перерастет в дружбу. В 43 году 

Василевский получил звание Маршала Советского Союза. Теперь он второй после 

Жукова военный, получивший такое воинское звание.    

  Летом 43-го года Василевского ждали испытания на Курской дуге. Разделив 

ответственность за операцию вместе с Жуковым, в очередной раз, отговорив Сталина 

от его плана, маршалов ждали тяжелые бои. Обескровив и измотав немцев в 

оборонительных боях, Красная Армия без передышки перешла в наступление. С 

этого момента началось изгнание немцев с русской земли. Операция на Курской Дуге 

была блестяще проведена замечательными маршалами советской армии.        

  Он все меньше занимался делами Генштаба. Работая с Василевским, Сталин 

научился более грамотно воспринимать ситуацию. Свое внимание великий стратег 

переключает на фронта, где проводит несколько успешных операций. Освобождение 

Донбасса, Одессы, Крым – это все хорошо спланированные операции, за которыми 

стоял большой труд Маршала Василевского. В боях за Севастополь маршал был 

ранен. Его машина подорвалась на мине. Некоторое время он был в отпуске, 

проводил время с семьей в Москве.          

   Вскоре он уже составил план освобождение Белоруссии. После консультаций со 

Сталиным, план был утвержден. Операция получила название «Багратион», и была 

одна из самых блестящих за всю Вторую Мировую Войну. Александр Михайлович 

разрабатывая план, применил все свои военные знания, тут было все: и творчество, и 

тактика и теория, которая была отлично воспроизведена на практике. За 

освобождение Белоруссии он удостоился звании Героя Советского Союза.         

  В феврале 45 года Василевский был назначен командующим третьим Белорусским 

фронтом. Под командованием маршала, войска завершили разгром немцев в 

восточной Пруссии. После капитуляции Германии, он провел блестящие операцию на 

Дальнем Востоке и быстро разгромил японскую армию. За эту кампанию он был 

удостоен второй звездой Героя Советского Союза. 

       Маршал Василевский – великий полководец, вписавший золотыми буквами свое 

имя в историю нашей Родины. Александр Васильевич обладатель многих наград 

Советского союза, но главная награда для маршала, безусловно, народная любовь, 

которую он заслужил, жертвуя собой во благо страны.  

  Умер 5 декабря 1977 года. 
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                      Конев Иван Степанович 

   Иван Конев родился в декабре 1897 года в одной из 

деревень Вологодской губернии. Семья его была 

крестьянская. В 1916 году, будущий полководец был 

призван в царскую армию. 

  В Первой Мировой Войне он участвует в качестве 

унтер – офицера. В декабре 17-ого года демобилизуется 

и возвращается на малую Родину. В родных местах 

его назначают военным комиссаром Никольского 

уезда.     

  В годы гражданской войны, Иван Степанович  воевал 

на восточном фронте, позже Конев был комиссаром штаба Народно – революционной 

армии Дальневосточной Республики. В 1926 году Иван Конев оканчивает курсы 

усовершенствования высшего начсовета при Академии имени Фрунзе. 

  Через 8 лет оканчивает особый факультет все той же Фрунзенской академии. После 

окончания учебы, карьерный рост не заставил себя ждать. Конев проходит путь от 

командира полка до командира войск Забайкальского округа. В 1938 году Конев 

получает новое воинское звание комкора, а через год становится командармом 

второго ранга.     

  В начале Великой Отечественной войны Конев командует 19-ой армией, которая 

участвовала в боях с немцами, и закрывала столицу от врага. За успешное 

руководство действиями армии, он получает звание генерал–полковника.  

  Иван Степанович за время Великой Отечественной Войны успел побывать 

командующим нескольких фронтов: Калининского, Западного, Северо-Западного, 

Степного, второго Украинского и первого Украинского. Наибольших успехов в 

борьбе с иноземными захватчиками он достиг, командуя Степным фронтом. 

Командуя им, во время боев на Курской дуге, Конев сумел организовать наступление, 

в ходе которого от вражеских армий были освобождены Белгород и Харьков, также 

форсированию подвергся Днепр.   

  Конев руководил действиями Второго Украинского фронта во время знаменитой 

Корсунь – Шевченковской операции. За окружение войск неприятеля, Иван 

Степанович был удостоен звания маршала. Весной 1944 года громит врага, руководя 

Уманско-Ботошанской операцией. Войска, ведомые им, первыми вышли на 

довоенные границы СССР с Чехословакией и Румынией. За участие во Львовско-

Сандомирской операции летом 44 года, маршалу было присвоено звание  Героя 
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Советского Союза. Наградами так же были отмечены солдаты и офицеры фронта, 

руководимого Коневым.      

  В январе 1945 первый Украинский фронт, совместно с первым Белорусским, начал 

наступательную  Висло - Одерскую операцию. Войскам удалось занять несколько 

городов стратегического значения, и даже освободить от немцев Краков. В конце 

января был освобожден от гитлеровцев лагерь Освенцим. 

       В апреле, два фронта начали наступление  на Берлинском направлении. Вскоре 

Берлин был взят, а Конев принял непосредственное участие в штурме города. В 

послевоенные годы Иван Степанович работал на ответственных государственных и 

военных постах. В мирное время он уделял много времени военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. За свои дела, маршал был награжден многими орденами и 

медалями советской наградной системы. Иван Степанович был дважды Героем 

Советского Союза, это звание абы кому не достается. Также маршал имел в своей 

«копилке» орден Красного Знамени, орден Суворова, Орден Кутузова, орден Красной 

Звезды. Среди наград Конева, есть ордена и медали других государств.        

   Жизнь Конева оборвалась в мае 1973 года. За свои выдающиеся  подвиги, свое 

мужество и великий талант, навсегда останется в памяти русского народа. 
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Рокоссовский Константин Константинович 

  Рокоссовский Константин Константинович родился в 

декабре 1896 года в городе Великие Луки, в семье 

машиниста. Отец Рокоссовского был поляком, мать – 

русской. Вскоре семья переехала в столицу Польши – 

Варшаву. Когда будущему Герою Советского Союза 

исполнилось 6 лет, его отец трагически погиб в 

железнодорожной катастрофе. В 1911году он лишился и 

матери.  

  С началом Первой Мировой Войны Рокоссовский 

отправился на фронт. Став рядовым русской армии, 

Константин вскоре получил офицерское звание и стал унтер–офицером. В своем 

Каргопольском драгунском полке он служил вплоть до октября 17-ого года.       

  После октябрьских событий, Рокоссовский записался в Красную Армию. Был 

помощником начальника отряда, потом командовал кавэскадроном и отдельным 

кавдивизионом. За боевые действия против армии Колчака был награжден орденом 

Красного Знамени. Два года Константин Рокоссовский учился военному делу, в 

специальном заведении. После работал инструктором, в 1929 году, воевал в Китае.      

  В 1937 году стал жертвой сталинских репрессий. Был арестован по 

сфабрикованному делу, обвинен в связях с иностранной разведкой. Виновным 

Рокоссовский себя не признал и в 1940 году вышел на свободу, даже был 

восстановлен в правах.   

 С началом Великой Отечественной Войны, он командует 9-ым механизированным 

корпусом. Летом 41-ого назначен командующим 4-ой армией. Ему удалось несколько 

сдержать наступление немецких армий на западном фронте. Во время битвы за 

Москву, Рокоссовский командует 16-ой армией и руководит обороной подмосковных 

городов: Волоколамска, Солнечногорска, Яхромы. В самый ответственный момент 

боев за Москву, армия начинает контрнаступление, которое оказывается весьма 

успешным. В ходе операции были разгромлены немецкие отряды, пытавшиеся 

обойти Москву с юга и севера.         

  Летом 42-ого года становится командующим Брянским фронтом. Немцам удалось 

подойти к Дону и с выгодных позиций создать угрозы для взятия Сталинграда и 

прорыва на Северный Кавказ. Ударом своей армией, он предотвратил попытку 

немцев прорваться на север, в сторону города Елец. Рокоссовский участвовал в 

контрнаступлении советских войск под Сталинградом. Его умение вести боевые 

действия сыграло большую  роль  в успехе операции.  
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  В 1943 году он руководил центральным фронтом, который под его командованием 

начал оборонительные сражения на Курской дуге. Чуть позже он организовал 

наступление и освободил от немцев значительные территории. Также руководил 

освобождением Белоруссии, воплощая в жизнь план Ставки – «Багратион»,  это была 

одна из крупнейших операций Второй Мировой Войны. Позже его 

перевели  руководить вторым Белорусским фронтом, и велели взять Варшаву.  Задача 

была выполнена. На новой должности, Константин Константинович провел 

несколько удачных операций, внеся еще больший вклад в успех общего дела.      

  После окончание войны Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве, 

принимал же парад маршал Жуков. В послевоенные годы маршал Константин 

Константинович был главнокомандующим войск СССР располагавшимся в Польше. 

Позже  занимал различные государственные должности, был министром обороны.    

Константин Рокоссовский - значимая историческая фигура 20 века. Он был 

замечательным полководцем и отличным человеком.  

  Умер, дважды герой советского союза, 3 августа 1968 года. 
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                 Павел Федорович Батицкий 

   Выпускник кавалерийской школы стал выдающимся 

организатором Советских вооруженных сил, 

Маршалом и Героем Советского Союза. Батицкий 

участвовал в аресте Лаврентия Берия.  

  Павел Федорович родился в Харькове в 1910 году. 

Смелый и задорный мальчишка с 12 лет начал работать 

слесарем на заводе. Через 2 года, по направлению 

предприятия, поступил в военную подготовительную 

школу. Отучившись 3 года, Павел направляется в 

школу кавалерии, находящуюся в Ленинграде. В 1929 

году Батицкий становится командиром кавалерийского 

взвода в Белоруссии. 

  В середине 1938 года он с отличием заканчивает военную академию, а в марте 1941 

года становится начальником штаба моторизованной части. Во время Великой 

Отечественной войны Павел Федорович воевал храбро и умно. В конце войны 

воинская часть (корпус), под командованием генерала Батицкого, штурмовала Берлин 

и освобождала Прагу. В это время Павлу Федоровичу было всего 34 года.  

  Генерал, прошедший тяжкие испытания войны, в 1948 году оканчивает с золотой 

медалью академию Генштаба ВС. В те годы самым молодым видом Вооруженных 

сил страны становились войска противовоздушной обороны (ПВО). Туда и получил 

назначение Павел Федорович. Он стал начальником штаба Северо-Западного округа 

(Московский район ПВО).  

  Вскоре, после назначения Батицкий был отправлен в Китайскую Народную 

республику. Там он возглавил группу войск ПВО, защищающую город Шанхай от 

гоминдановской авиации. С задачей советские специалисты справились. В 1954 году 

Батицкий возглавил Московский округ ПВО и 11 лет командовал подразделениями 

округа.  

  Батицкий становится в 1966 году Главнокомандующим Войск ПВО страны. 

  Занимая этот пост, Батицкий был недоволен насыщением системы ПВО 

комплексами С-75 для уничтожения высотных целей и комплексами С-125 для 

низколетящих объектов. Ему хотелось иметь на вооружении универсальные системы. 

Он понимал, что управлять большим количеством разнородных комплексов – 

непростая задача. 

  При поддержке Батицкого в стране стали создаваться комплексы С-300, лучшие в 

мире универсальные агрегаты. Когда в Политбюро задумывалась реформа ПВО, 

Батицкий выступил с резкой критикой нововведений. Он прекрасно понимал, что 

растаскивание войск ПВО по пограничным округам нарушит единое управление 

противовоздушной обороны. По этому вопросу встречался с Андроповым, тот его 

выслушал и понял проблему, но вскоре скончался.   

В 1978 г. Батицкий ушел в отставку.  Начатая в 1979 году реформа ПВО закончилась 

неудачей, и в 1986 году была восстановлена прежняя система управления. Но этого 

Павел Федорович уже не увидел. Он скончался зимой 1984 года. В городе Балашиха  

Московской области в 2002 году поставлен памятник Батицкому Павлу Федоровичу. 
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           Михаил Ефимович Катуков  

  Родился в селе Большое Уварово Московской 

области 4 сентября 1900 года. Принято считать, что на 

мировоззрение маленького Михаила большое влияние 

оказала семья. Дед его, Епифан Егорович, участвовать 

в боях за Плевну и на Зеленых Горах. Нередко он 

рассказывал детям, кто такой солдат и что он 

чувствует во время боя.  

  Детство мальчика прошло в родном селе, где он 

окончил местную школу первым учеником. Уже в 

школе отмечалась его великолепная память, 

нестандартное мышление. Интересным фактом 

является его увлечение чтением. После школы 

будущий герой войны работал в Петербурге в 

молочной фирме, где в результате каторжного труда закалился характер.  

  Военная жизнь начинается с добровольной записи в ряды Красной Армии, в составе 

которой он участвовал в Гражданской войне.  В конце 1920 года проявляет 

инициативу и поступает на курсы краскомов, далее оканчивает Могилевские 

пехотные курсы. После обучения Михаилу Ефимовичу присваивается командирское 

звание. Но на этом военное образование не заканчивается.  

  В 1927 году оканчивает курсы "Выстрел", так же тяга к знаниям и постоянному 

совершенствованию подвигли Михаила Ефимовича заняться самообучением, а 

именно постигать азы танкового дела. Профессиональное танковое образование 

получил лишь в 1935 году.  

Великая Отечественная война 

  К началу Великой Отечественной войны, а именно в 1940 году, Катуков 

сформировал 20-танковую дивизию, входившей в состав корпуса, которым 

командовал К. К. Рокоссовский. Интересным фактом является то, что при 

формировании 2-танковой дивизии танков не было. Солдаты во время наступлений 

были вынуждены делать муляжи танков, чтобы ввести в заблуждение противника, а 

сражаться приходилось по-пешему. Способность правильно оценивать ситуацию и 

принимать быстрые решения позволили понести единичные потери личного состава. 

Чуть позже он возглавил 1-гвардейскую танковую бригаду.  

  Сражался герой войны смело, так же шли в бой и солдаты под его началом. Всегда 

был рядом со своими бойцами. Солдаты говорили о нем, что Михаил Ефимович 

строг, умен, сдержан, хладнокровен. Он так же знал каждого солдата в лицо и по 

фамилии. О величии командира говорит и статус встреч с такими лицами как Сталин. 

В одном из разговоров последний интересовался удобством и маневренностью 

танковой техники. Сталину пришлось выслушать жесткую критику в адрес 

некоторых тяжелых, неповоротливых машин.  
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  После побед в ожесточенных боях 1-гвардейская танковая армия, а именно так она 

стала называться, продвигалась на Запад. Добираться до Берлина было очень сложно, 

т. к. на каждом шагу был противник. Однако незаурядный ум и находчивость 

Катукова очень просто решили эту проблему. План был таков: чтобы пробраться в 

Берлин и обмануть врага он решил пустить танки по железнодорожному пути с 

включенными фарами. Немецкие солдаты подумали, что движется их состав, и 

потеряли бдительность, некоторое время не открывали огонь, в это время танки 

начали наступление.  

  Перечислять все награды, полученные маршалом Советского Союза, во время 

Великой Отечественной войны мы не станем, т.к. для этого потребуется немалое 

количество времени. Самыми весомыми стали орден Кутузова I и II степени, звание 

Героя Советского Союза, а также два ордена Суворова I степени. Однако куда 

большее значение имеют теплые слова в адрес военачальника обычных солдат, 

которые находились во время боевых действий под руководством маршала. Тысячи 

людей обязаны жизнью этому умелому полководцу, он своими грамотными, 

взвешенными и спокойными приказами, позволил солдатам вернуться домой.  

  Михаила Катукова не стало 08.06.1976 года. 
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                 Кузнецов Николай Герасимович 

   Именно на таких людях и держался весь советский 

флот. Кузнецов сумел его сохранить в тяжелейшие годы 

в начале Великой Отечественной войны, а также 

успешно командовал им. К сожалению, отстаивание 

интересов флота давалось ему очень и очень непросто. 

Нередко Николаю Герасимовичу приходилось 

жертвовать собственными интересами и рисковать 

карьерой ради интересов флота. 

  Он нередко повторял: «Все мы советские люди, 

офицеры, моряки. Интересы у нас одни и те же. Неважно 

кто ты: адмирал, офицер или матрос. Все мы делаем одно 

общее дело, которое направлено на благо страны. 

Именно такими мыслями должен быть пронизан каждый командир. Иногда 

руководству приходиться действовать жестко, громко кричать на подчиненных, но в 

голосе никогда не должно быть высокомерия. Этого не прощают никогда и никому». 

Юность 

  Родился в бедной крестьянской семье в деревне Медведки. С 1919 года отправился 

на службу на Красном флоте, правда, сделал это не совсем законно, т.к. прибавил 

себе 2 года, будучи на тот момент несовершеннолетним. Воевал во время 

Гражданской войны, затем, в 1926 году с отличием окончил военно-морское училище 

имени Фрунзе. По окончанию обучения Николай Герасимович служил сначала на 

крейсере «Красный Кавказ», а затем и старшим помощников на большом крейсере 

«Червона Украина». 

  По признанию самого молодого офицера, он никогда не страдал большим 

честолюбием и не планировал становиться крупным военачальником. Но 

признавался, что с детства мечтал управлять судном, которое по первому же 

желанию может повернуть в нужном направлении, невзирая на большие морские 

волны. Мечта юного моряка сбылась после окончания Военно-морской академии, 

когда в 1933 году он был назначен командиром крейсера «Червона Украина».  

  Под командованием молодого и амбициозного капитана крейсер быстро стал самым 

лучшим во всем флоте. Там всегда царили чистота и порядок, матросы были 

великолепно обучены, а во время одного из учебных маневров, под командованием 

Кузнецова, крейсер поразил цель с первой попытки из крупнокалиберного орудия, 

удивив присутствующее при этом высшее руководство. 

  Уже в марте 1939 года молодой капитан был назначен заместителем наркома, а 

через месяц и вовсе занял пост народного комиссара ВМФ СССР. Сам он объяснял 

свой стремительный карьерный рост многочисленными сокращениями на флоте в то 

время. Тем не менее, на новой должности столкнулся со множеством проблем, 

связанных с тем, что начальство, занимающее должности до него, было 

репрессировано, поэтому грамотно передать дела они не могли. Кроме того, место 
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самого наркома в Вооруженных силах не было определено четко, поэтому «флотские 

вопросы висели у руководства, как камень на шее» - писал Николай Герасимович. 

Так или иначе, но на подготовку флота к большой войне у него оставалось всего 2 

года. 

Великая Отечественная война 

  Во многом именно благодаря самоотдаче Кузнецова, его преданности делу и 

энтузиазму, флот за 2 года был преображен, хотя все еще оставалось массу 

нерешенных проблем. Тем не менее, случайно узнав о тревожной директиве 

касательно предстоящей войны, он на кануне боевых действий привел флот в боевую 

готовность №1, что позволило избежать потерь в первый день войны.  

  Летом 1941 года именно он выступил с идеей бомбардировки Берлина при помощи 

морской авиации, расположенной в Прибалтике. Большого урона столице Германии 

нанесено не было, однако психологическое воздействие на противника очевидно. Из-

за стремительного продвижения врага вглубь страны, централизованное управление 

флотом стало невозможно.  

  Множество баз ВМФ были разрушены или захвачены немцами, а уцелевшие 

переходили под командование фронтам, командиры которых руководили флотом в 

зависимости от ситуации. Сам же Кузнецов участвовал более чем в 20 различных 

операциях, связанных с высадкой десантников, разведывательными мероприятиями и 

непосредственно боевыми действиями в море. 

  В феврале 1944 года ему было присвоено высшее звание на флоте – «Адмирал 

флота». На тот момент он единственный носил погоны с 4 звездами на плечах. 31 мая 

1944 года звание «Адмирала» было приравнено к званию Маршала Советского 

Союза.  

  Отлично зарекомендовал себя маршал и во время войны с Японией в 1945 году, 

когда он целиком и полностью руководил действиями Тихоокеанского флота и 

Амурской военной флотилии. После полного разгрома Японии, Кузнецов был 

удостоен звание Героя Советского Союза. 

  Николая Герасимовича не стало  06.12.1974 года. 
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                  Федор Иванович Толбухин 

                  Есть в истории великой России такие люди 

по биографии и вкладу в историю, можно отслеживать 

драматический путь развития и становления 

государства. 

  Федор Толбухин, как раз из этого списка. Найти 

другого человека, который бы символизировал 

сложнейший путь русской армии в предыдущем 

столетии от двуглавого орла к знаменам красного 

цвета, было бы крайне трудно.  

   На долю великого полководца 2 мировые войны.  

Тяжелая судьба забытого маршала 

  Родился Федор Иванович в многодетной крестьянской семье 3 июля 1894 года. 

Интересным фактом является то, что дата его рождения совпадает с датой его 

крещения, что может свидетельствовать о неточности в сведениях.  

  Скорее всего, точный день рождения неизвестен, поэтому в документах и записана 

дата крещения. Федор окончил церковно-приходскую школу, которая находилась в 

его родном селе (Андроники), а затем учился и окончил земскую школу, 

расположенную в Давыдково. 

  В 1907 году в семье произошло трагическое событие – скончался глава семьи, 

оставив свою жену с 5 детьми. Благо на помощь своевременно подоспел дядя 

Александр, который помогал семье, как только мог. Он был торговцем, 

проживающим в Петербурге.  

  Основным родом деятельности была торговля, поэтому неудивительно, что, 

мальчик, который попал к дяде на попечение, был отправлен на обучение в 

трехгодичную торговую школу. Будущий полководец преодолел и данную ступень 

образования и после устроился на работу бухгалтером.  

   Тяга к знаниям и саморазвитию не покидали его, поэтому в 1912 году он экстерном 

сдал экзамены в престижное учебное заведение - Петербуржское коммерческое 

училище. К сожалению, на этом мирная жизнь Федора закончилась. На это были как 

объективные, так и субъективные причины.  

  Во-первых, в 1913 году скончался дядя Александр, а его жена, продав торговую 

лавку, уехала в провинцию. Во-вторых, в это время мир уже стоял на грани войны. 

Впоследствии, Толбухин, станет одним из героев Второй мировой войны, получит 

звание Героя Советского Союза, Народного героя Югославии, Героя Болгарии, 

кавалера ордена «Победа» и, к сожалению, негласное звание «забытого маршала».  

  Маршала, который принимал участие во взятии и освобождении 3 столиц (Румынии, 

Болгарии и Югославии), а также командующий войсками 3-го Украинского фронта 

при взятии столиц Венгрии и Австрии, прекрасно знают все военные историки. Для 

широких народных масс, имя маршала остается не столь известным. 
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Становление офицера 

  Армейская служба Толбухина началась в 1915 году, когда он записался 

добровольцем на курс обучения шофером. После этого несколько месяцев служил 

мотоциклистом при 6-ой дивизии. Вскоре он окончил ускоренные офицерские курсы 

Ораниенбаумской офицерской школы, получив звание прапорщика.  

  Получение офицерского звания позволило Федору Ивановичу крайне быстро 

продвигаться по служебной лестнице в условиях войны. Уже к осени этого года он 

исполнял роль командира 11 роты. Кроме того, участвовал в известном Брусиловском 

прорыве, который позднее многие историки назовут предчей замечательных 

прорывов, которые совершались Красной армией.  

  За храбрость и отвагу, проявленные вовремя операции, а так же за четкость 

действий, Федор Иванович получил звание поручика, а так же был награжден 

орденами Св. Анны и Станислава.  

Т  яжелый ход войны требовал все большее и большее количество солдат и офицеров, 

поэтому 28 января 1917 года Толбухин был призван формировать 13-ый полк 

пехотной дивизии. Там молодого офицера и застала страшная Февральская 

революция. В последнем наступлении русской армии, получил еще и тяжелейшую 

контузию, после которой был вынужден отправиться на лечение, а затем и вовсе 

демобилизоваться.   

  Во время мирной жизни, в условиях разрухи и нищеты места отставному офицеру 

на должность бухгалтера не нашлось. Толбухин был вынужден устроиться на место 

главы военкомата. Впрочем, на штабной работе долго засиживаться ему не пришлось. 

В период между 1-ой и 2-ой мировыми войнами, успел поучаствовать в гражданской 

войне, получить ряд наград и грамот, а также окончить Высшие академические курсы 

и курсы усовершенствования начальствующего состава.   

  С наступлением самой страшной и разрушительной войны 1941 года, мирная жизнь 

для нашего героя закончилась, т.к. он был назначен на должность начальника штаба в 

Закавказском и Среднеазиатском округе (на тот момент, был уже в звании майора). 

На его долю выпали 3 операции по захвату территории Ирана, по освобождению 

Крыма и обороне Севастополя.  

  Наибольшую же славу и известность, майору Толбухину принесла Сталинградская 

эпопея, во время которой, он командовал 57 армией, во главе которой смог 

выдержать оборону и остановить 4-ю танковую армию Вермахта. Во время операции 

по обороне Сталинграда, сам Сталин высокого оценил моральные качества и 

полководческий талант майора, за что ему было присвоено звание генерал-

лейтенанта, а позднее и вовсе генерала армии.   

  Впоследствии, Толбухин возглавлял армии, учувствовавшие в освобождении 

Румынии, Болгарии и Югославии. Кроме того, маршал участвовал более чем в 7 

важнейших боевых операциях, в которых регулярно демонстрировал тактическую 

выучку, отвагу и храбрость.  

  Федор Иванович Толбухин был не просто выдающимся полководцем и 

начальником, который сражался за победу своей страны. Он был человеком, который 

всегда до последнего бился за жизнь своих солдат. За весь период Второй мировой 

войны военные историки регулярно отмечали, что маршал постоянно шел в атаку 

наряду со своими солдатами. Кроме того, приказы Толбухина всегда были четкими и 

взвешенными, поэтому ему всегда удавалось сохранить личный состав при 

минимальных потерях.  

Умер Толбухин Ф.И. 17.10.1949 года, похоронен у Кремлевской стены в Москве. 
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         Иван Христофорович Баграмян 

Родился в горном селении Чардахлы, близ 

Елизаветполя, в семье рабочего-железнодорожника. По 

национальности армянин. В армии с 1915 года.  

 В годы Первой мировой войны сражался на Кавказском 

фронте против турок (1917).  В декабре 1920г. 

прапорщик Баграмян вступил в Красную Армию. После 

Гражданской войны командовал кавполком, был нач. 

штаба кавдивизии. Окончил Военную академию им. 

М. В. Фрунзе (1934). После окончания в 1938 году 

академии Генштаба преподавал в ней тактику. 

  В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) Баграмян возглавлял штабы 

Юго-Западного фронта и направления, командовал гвардейской армий, фронтом, 

пройдя путь от полковника до генерала армии. Под командованием М. П. Кирпоноса 

сражался под Киевом и с группой штаба прорвался из окружения (1941). Затем 

возглавил штаб маршала С. К. Тимошенко в боях под Ростовом-на-Дону и Ельцом 

(1941), а также во время поражения наших армий под Харьковом (1942). 

  Отличился в Курской битве. Командуя 11-й гвардейской армией, он нанес глубокий 

удар во фланг Орловской группировки врага (операция «Кутузов»). В ноябре 1943 

года Баграмян возглавил 1-й Прибалтийский фронт (псевдонимы: Батурин, 

Христофоров). За одержание победы в Белоруссии (операция «Багратион») ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. Войска генерала И. Х. Баграмяна, громя 

вражеские дивизии группы армий «Север» ген. Ф. Шернера, вышли к Балтийскому 

морю и отрезали в Курляндии 30 дивизий противника. Затем войска Баграмяна 

отличились в Восточно-Прусской операции, штурме Кенигсберга и уничтожении 

врага (операция «Земланд») на Земландском полуострове (1945). 11 раз салютовала 

Москва войскам полководца Баграмяна. 

  После войны И. Х. Баграмян командовал Прибалтийским военным округом (1945–

1954);  11.03.1955 ему присваивается звание Маршала Советского Союза. В 

последующие годы был начальником Военной академии Генштаба (1956–1958), 

начальником тыла Вооруженных Сил СССР (1958–1968). 

  Перу И. Х. Баграмяна принадлежат книги: «Так начиналась война», «На пути к 

Великой Победе» и др. 

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. 

 

 

 



          Леонид Александрович Говоров 

  Родился в д. Бутырки под Вяткой в семье крестьянина, 

ставшего затем служащим в г. Елабуге. Студент 

Петроградского политехнического института Л. Говоров в 

1916 году становится юнкером Константиновского 

артиллерийского училища. Боевую деятельность начал в   

1918 г. офицером белой армии адмирала Колчака. 

  В 1919 году добровольцем вступил в Красную Армию, 

участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах, 

командовал артдивизионом, был дважды ранен — под 

Каховкой и Перекопом. 

  В 1933 окончил Военную академию им. Фрунзе, а затем академию Генштаба (1938). 

Участвовал в войне с Финляндией 1939–1940 годов. 

В Великой Отечественной войне (1941–1945) артиллерийский генерал Л. А. Говоров 

стал командующим 5-й армией, защищавшей подступы к Москве на центральном 

направлении. Весной 1942 года по заданию И. В. Сталина он выехал в осажденный 

Ленинград, где вскоре возглавил фронт).   

 18.01.1943 года войска генералов Говорова и Мерецкова прорвали блокаду 

Ленинграда (операция «Искра»), нанеся встречный удар под Шлиссельбургом. Через 

год они нанесли новый удар, сокрушив «Северный вал» немцев, полностью сняв 

блокаду Ленинграда. Немецкие войска фельдмаршала фон Кюхлера понесли 

огромные потери. В июне 1944 года войска Ленинградского фронта провели 

Выборгскую операцию, прорвали «линию Маннергейма» и взяли г. Выборг. 

Л. А. Говоров стал Маршалом Советского Союза (18.06.1944), Осенью 1944 года 

войска Говорова освободили Эстонию, взломав вражескую оборону «Пантера». 

  Оставаясь командующим Ленинградским фронтом, маршал одновременно был 

представителем Ставки в Прибалтике. Ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В мае 1945 года войскам фронта сдалась в плен немецкая группа армий 

«Курляндия». 

14 раз салютовала Москва войскам полководца Л. А. Говорова. В послевоенный 

период маршал стал первым Главнокомандующим противовоздушной обороны 

страны.  

Умер в 1955 году на 59-м году жизни. 

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. 

 

 

 



            Андрей Антонович Гречко 

 

   Родился в д. Голодаевка под Ростовом в семье 

крестьянина-украинца. В 1919 году вступил в Красную 

Армию и сражался на фронтах Гражданской войны в 

рядах легендарной конницы Буденного. В 1926 году 

Гречко окончил кавшколу, в 1936 — Военную 

академию им. М. В. Фрунзе, а в 1941 — Военную 

академию Генштаба. Участвовал в освободительном   

походе в Западную Белоруссию (1939). 

  В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

командовал кавдивизией, кав. корпусом, армиями. 

Отличился в битве за Кавказ. Совместно с другими 

армиями осенью 1942 его войска остановили врага под Новороссийском и Туапсе. В 

1943 армия генерала Гречко участвовала в прорыве «Голубой линии», освобождении 

Северного Кавказа и Таманского полуострова. Был заместителем генерала 

Н. Ф. Ватутина при взятии Киева (1943), а затем маршала И. С. Конева. В декабре он 

становится командующим 1-й гвардейской армией, которую возглавлял до конца 

войны. Его армия сражалась на Правобережной Украине (Корсунь-Шевченковская 

операция), в Львовско-Сандомирской операции, дралась в Карпатах и Чехословакии, 

отличившись в Ужгородской, Мораво-Остравской операциях и под Прагой. Позже 

А. А. Гречко — Главком Объединенными Вооруженными Силами стран—участников 

Варшавского Договора, Министр Обороны СССР (1967–1976 гг.). 

  11 марта 1955 г. А. А. Гречко присвоено звание Маршала Советского Союза. Он был 

Героем Чехословацкой Социалистической Республики (1969). 

  Гречко написал книги: «Битва за Кавказ», «Через Карпаты», «Годы войны 1941–

1943» и др. 

  Умер 26.04.1976г.,  похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. 
 

 

 

 



    Родион Яковлевич Малиновский 

Родился в г. Одессе, рос без отца. В 1914 году ушел 

добровольцем на фронт 1-й мировой войны, где был 

тяжело ранен и награжден Георгиевским крестом 4-й 

степени (1915).  

  В феврале 1916 был отправлен во Францию в составе 

русского экспедиционного корпуса. Там он вновь был 

ранен и получил французский военный крест. 

Вернувшись на родину, добровольно вступил в Красную 

Армию (1919), сражался против белых в Сибири. В 1930 

году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 

1937–1938 годах добровольцем участвовал в боях в 

Испании на стороне республиканского правительства, за что получил орден Красного 

Знамени. 

  В Великой Отечественной войне (1941–1945) командовал корпусом, армией, 

фронтом. Отличился в Сталинградской битве. Армия 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), участвовали в очищении от врага 

Правобережной Украины; разбив войска Э. фон Клейста, взяли 10.04.1944 г. Одессу; 

совместно с войсками генерала Толбухина разгромили южное крыло вражеского 

фронта, окружив 22 немецких дивизий и 3-ю румынскую армию в Ясско-

Кишиневской операции (20–29.08.1944). В ходе боев Малиновский был легко ранен; 

10.09.1944 ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. Войска 2-го 

Украинского фронта маршала Р. Я. Малиновского освобождали Румынию, Венгрию, 

Австрию, Чехословакию. 13 августа 1944 г. вступили в Бухарест, штурмом взяли 

Будапешт (13.02.1945), освобождали Прагу (9.05.1945). Маршал был награжден 

орденом «Победа». 

  С июля 1945 года Малиновский командовал Забайкальским фронтом, который 

наносил главный удар по Квантунской армии японцев в Маньчжурии (08.1945). 

Войска фронта дошли до Порт-Артура. Маршал получил звание Героя Советского 

Союза. 

49 раз салютовала Москва войскам полководца Малиновского. 15 октября 1957 года 

маршал Р. Я. Малиновский был назначен министром обороны СССР. На этом посту 

он оставался до конца своей жизни. 

Перу маршала принадлежат книги «Солдаты России», «Гневные вихри Испании»; 

под его руководством писались «Ясско-Кишиневские „Канны”», «Будапешт — Вена 

— Прага», «Финал» и другие произведения. 

Умер 31.03.1967г, похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 
 

 



        Кирилл Афанасьевич Мерецков 

 

  Родился в д. Назарьево близ Зарайска Московской 

области в семье крестьянина. До службы в армии работал 

слесарем. В Красной Армии с 1918 года. В Гражданскую 

войну сражался на Восточном и Южном фронтах. 

Участвовал в боях в рядах 1-й Конной против поляков 

Пилсудского. Был награжден орденом Красного Знамени. 

  В 1921 году окончил Военную академию РККА. В 1936–

1937 годах сражался в Испании (награжден орденами 

Ленина и Красного Знамени). Во время советско-

финляндской войны (декабрь 1939—март 1940) 

командовал армией, прорвавшей «линию Манергейма» и взявшей Выборг, за что ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза (1940). 

  В годы Великой Отечественной войны командовал войсками северных направлений; 

был представителем Ставки на Северо-Западном фронте. Командовал армией, 

фронтом. В 1941 г. Мерецков нанес войскам фельдмаршала Лееба под Тихвином 

первое в войне серьезное поражение. 18 января 1943 года войска генералов Говорова 

и Мерецкова, нанеся встречный удар под Шлиссельбургом (операция «Искра»), 

прорвали блокаду Ленинграда. 20 января был взят Новгород. В феврале 1944 он 

становится командующим Карельским фронтом. В июне 1944 г. Мерецков и Говоров 

разгромили маршала К. Маннергейма в Карелии. В октябре 1944 г. войска Мерецкова 

разбили врага в Заполярье под Печенгой (Петсамо). 26.10.1944 К. А. Мерецков 

получил звание Маршала Советского Союза, а от норвежского короля Хокона VII 

Большой крест «Святого Олафа». 

  Весной 1945 года «хитрый Ярославец» (как называл его Сталин) под именем 

«генерала Максимова» был направлен на Дальний Восток. В августе—сентябре 1945 

года его войска участвовали в разгроме Квантунской армии, ворвавшись из Приморья 

в Маньчжурию и освободив районы Китая и Кореи. 

 Москва 10 раз салютовала войскам полководца Мерецкова. 

 Написал мемуары «На службе народу».  

 

 Умер 30.12.1968г., похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. 
                   
 

 

 

 



       Павел Алексеевич Ротмистров  

 

  Родился 6 июля 1901 в деревне Сковорово 

Селижаровского района Тверской области в 

многодетной крестьянской семье (имел 8 братьев и 

сестер). 

  Учился вначале в сельской земской школе, затем 

поступил в начальное училище, которое закончил в 

1916 году. В 1920 году Павел впервые увидел «чудо 

века» - танк, который пленил его своей мощью и 

невиданными возможностями. Танки на всю жизнь 

стали его увлечением и любовью. Свой опыт командира танковых формирований 

Ротмистров нарабатывал в боях с японцами у озера Хасан (1938г.), на реке Халкин – 

Гол (1939г.) 

          В Великую Отечественную войну Ротмистров на фронте с первого дня. Не 

окончившие формирования дивизии корпуса были брошены в бой по частям и 

разбиты войсками немецкой 3-й танковой группы, а штаб корпуса был окружён 

немецкими войсками. Ротмистров с группой солдат и офицеров вышел из окружения 

только 28 августа 1941 года. В сентябре 1941 года полковник Ротмистров был 

назначен командиром 8-й танковой бригады Северо-Западного фронта. В октябре 

бригада вела тяжёлые бои с немецкими войсками, захватившими город Калинин. 

Затем в составе Калининского фронта бригада участвовала в зимнем 

контрнаступлении советских войск под Москвой, отличилась при освобождении 

города Клин. В январе 1942 года бригада за массовый героизм личного состава 

получила гвардейское знамя и стала именоваться 3-й гвардейской танковой бригадой.      

В августе 1944 года Ротмистров был назначен на должность заместителя 

командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии и до 

конца войны в боевых действиях более не участвовал.  

          Сталинградская битва, Курская битва, Клин, Ржев, Корсунь-Шевченковская 

операция, освобождение Белгорода, Харькова - наиболее яркие страницы его участия 

в войне. 

  Доктор военных наук (1956), профессор (1958), Павел Ротмистров является автором 

нескольких книг о применении танков в современных войнах. 

Умер 6 апреля 1982 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

 

 

 


