
Ихуженетвживых, ноихименазолотымибуквамивписаныв
боевуюлетописьСоветскихВооруженныхСил. Ихратныеделаво

славуРодинывсегдабудутслужитьвдохновляющимпримеромдля
поколенийсоветскихлюдей.



Наши«прославленныевоеначальники–выходцыизгущинарода. Жуков–из
беднейшейкрестьянскойсемьи. Конев–изкрестьян, работалналесопильном
заводе. Рокоссовский–сынмашиниста, трудитьсяначалначулочнойфабрике.

Еременко–изкрестьян-бедняков, былпастухом. Баграмян–сынжелезнодорожного
рабочего. Ватутин–изкрестьян. Черняховский–сынрабочего. Такперечислять

можнодолго. Вначале30-хгодовэтилюдикомандовалиполками, училисьпотомв
военныхакадемиях, сидели, чтоназывается, "заоднойпартой" , хорошозналидруг
друга. Знающие, преданныеРодине, смелыеиталантливые. Ихприходквысоким
команднымпостамбылзакономерен. Стальэтаковаласьдовойны. Вогнеона

закалиласьибеспощадноразилаврага. Операции, проведенныевминувшейвойне
нашимивоеначальниками, изучаютсейчасвовсехвоенныхакадемияхмира. Иесли

говоритьобоценкеихмужестваиталанта, товотоднаизних, краткая, но
выразительная. «Каксолдат, наблюдавшийкампаниюКраснойАрмии, япроникся

глубочайшимвосхищениемкмастерствуееруководителей». ЭтосказалДуайт
Эйзенхауэр, человек, понимавшийтолкввоенномискусстве», –говорилмаршал

ВасилевскийА.М.

"МыслужилиРоссиистобою,
Знаякакнамонадорога,

Направляяпривычнойрукою
Мечразящийвлюбоговрага."

А. Рощупкин



С1940 г. назначенкомандующимвойскамиКиевского
военногоокруга. Сиюля1941 –начальникГенштаба. В
1941 ген. армии, командующийЗападнымфронтом. В
1942 г. –представительСтавкиВГКнаЗападноми
Калининскомфронтах. Вянваре1943 г. присвоенозвание
маршалаСоветскогоСоюза. Воктябре1944 г. назначен
командующим1-мБелорусскимфронтом. Сиюня1946 г.
–командуетвоеннымОдесскимокругом, с1948 г. –
Уральскимвоеннымокругом.

Фронта

Боевыеоперации
1941-1942 гг. –ЛенинградскаяиМосковскаябитвы.
1942–1943 гг. –СталинградскаяиКурскаябитвы. 1944 г.
–Белорусскаяоперация. 1944–1945 гг. –Висло-Одерская
иБерлинскаяоперации.

Награды

ТриждыГеройСоветскогоСоюза, дваордена"Победы" , орденСуворова1-йстепени.
1943 г–присвоенозваниеМаршалаСоветскогоСоюза. 1939, 1944, 1945, 1974 гг. –
присвоенызванияГерояСоветскогоСоюза.



В1940–1941 гг. наркомобороныСССР. 1941–1942 гг. –
командующийЗападнымиЮго-Западнымвоенными
фронтами. 1942–1943 гг. –командующийСталинградским
иСеверо-Западнымфронтами. Октябрь1942 г. - март
1943 г., затемдоиюля1945 г. былпредставителемСтавки
ВерховногоГлавнокомандованиянарядефронтов.

Фронта

Боевыеоперации

В1941–1942 гг. – участвовалвЛенинградскойи
Московскойбитвах. В1943 г. –вОстрогожско-
Россошанскойнаступательнойоперации. В1943 г. –
Смоленскойоперации, Новороссийско-Таманской
операции. 1944 г. –вЯсско-Кишинёвской, 1945 г. –в
Будапештской, восвобожденииВены.

Награды
Кавалерордена"Победа" , 5 орденовЛенина, орденОктябрьскойРеволюции, 5
орденовКрасногоЗнамени, 3 орденаСуворова1 степени, медали, именнаяшашка
сорденомКрасногоЗнамени, почетнаяименнаяшашкасЗолотымГербомСССР,
иностранныеорденаимедали



Фронта

Вовремясоветско-финскойвойны1939-1940 гг.
командовал9-йармией. 1940-1942 гг. –военныйатташев
Китае. Ссентября1942 г. идоконцавойныкомандовал
62-й(сапреля1943 г. 8-йгвардейской) армией. С1949 г.
командовалгруппойсоветскихвойсквГермании,
командующийвойскамиКиевскоговоенногофронта.

Боевыеоперации

Командовал62-ойармиейвСталинградскойбитве. Армия
подкомандованиемЧуйковаучаствовалавИзюм-
БарвенковскойиДонбасскойоперациях, вбитвеза
Днепр, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-
Снегиревской, Одесской, Белорусской, Варшавско-
ПознанскойиБерлинскойоперациях.

Награды

Награжден9 орденамиЛенина, орденомОктябрьскойРеволюции, 4 орденамиКрасного
Знамени(2 изнихзагражданскуювойну), 3 орденамиСуворова1-йстепени, орденом
КраснойЗвезды, Почетнымименныморужием, иностраннымиорденами. В1955 г. –
присвоенозваниеМаршалаСоветскогоСоюза. В1944, 1945 гг. –присвоенызвания
ГерояСоветскогоСоюза.



Фронта
Смая1940 г. заместительначальника, савгуста1941 г. начальник
Оперативногоуправления, заместительипервыйзаместитель
начальникаГенштаба. Сиюня1942 г. –начальникГенерального
штабаизаместительнаркомаобороны. Вфеврале1945 г. введён
вСтавкуиназначенкомандующим3-мБелорусскимфронтоми
1-мПрибалтийским. Виюне1945 г. назначенглавнокомандующим
советскимивойскаминаДальнемВостокеируководилимив
советско-японскойвойне1945 г.

В1942-1944 гг. координировалдействияфронтов: Юго-Западного,
ДонскогоиСталинградского, ВоронежскогоиСтепного— в
Курскойбитве1943 г.; Юго-ЗападногоиЮжного— при
освобожденииДонбассалетом1943 г.; 1943 г. –Острогожско–
Россошанскаянаступательнаяоперация. 4-гоУкраинскогофронта
иЧерноморскогофлотаприосвобожденииКрымавесной1944 г.;
3-гои4-гоУкраинскихфронтоввоперацияхнаПравобережной
Украине; 3-гоБелорусского, 1-гои2-гоПрибалтийскихфронтовв
операцияхпоосвобождениюБелоруссии, ЛатвиииЛитвылетом
1944 г.

Боевыеоперации

Награды
16 февраля1943 г. присвоенозваниеМаршалаСоветскогоСоюза. В1944 г. награжденорденом
"Победа" . 29 июля1944 г. присвоенозваниеГерояСоветскогоСоюза. 8 сентября1945 г. получил
ЗолотуюзвездугерояСоветскогоСоюза. Награждентакже8-юорденамиЛенина, орденом
ОктябрьскойРеволюции. Награждёнтакже2-мяорденамиКрасногоЗнамени, орденомСуворова
1-йстепени, орденомКраснойЗвезды, 28-юиностранныминаградами(втомчисле18 иностранных
орденов).



В1940–1941 гг. командовалвойскамиЗабайкальскогоиСеверо-
Кавказскоговоенныхокругов. Командовал19-йармией, был
командующиммногимифронтами: Западного(ссентябрядо10
октября1941 года, савгуста1942 годапофевраль1943 года),
Калининского(с17 октября1941 года), Северо-Западного(смарта
1943 года), Степного(сиюля1943 года), 2-гоУкраинского(соктября
1943 года) и1-гоУкраинского(смая1944 годапомай1945 года). В
1946-1948 гг. главнокомандующийСухопутнымивойсками— 1-йзам.
министраобороны, с1950 г. главныйинспекторСоветскойАрмии—
зам. министраобороны.

ВойскаподкомандованиемИ.С.Коневаучаствоваливбитвепод
Москвой, Курскойбитве, восвобожденииПравобережнойУкраины,
вВосточно-Карпатской, Висло-Одерской, БерлинскойиПражской
операциях

ЗаобразцовоеруководствовойскамидваждыГеройСоветскогоСоюза(29 июля1944 годаи1 июня
1945 года) МаршалСоветскогоСоюза(20 февраля1944 года). И.С. Коневбылнагражденвысшим
военныморденомСССР«Победа», награжден6 орденамиЛенина, орденомОктябрьскойРеволюции, 3
орденамиКрасногоЗнамени, 2 орденамиСуворова1-йстепени, 2 орденамиКутузова1-йстепени,
орденомКраснойЗвезды, 13 иностраннымиорденами, медалями, званиемГеройМНР(1971 год)

Фронта

Боевыеоперации

Награды



22 июня1941 г. Еременкополучилназначениенадолжность
командующегоЗападнымфронтом. Вначалеавгуста1941 г.
назначаетсякомандующимвновьсозданнымБрянскимфронтом.
Вконцедекабря1941 г., назначаетсякомандующимвойсками4-й
Ударнойармии. Вфеврале1943 г. былназначенкомандующимЮго-
Восточнымфронтом, позднеепереименованнымвСталинградский
фронт. В1943 г. назначенкомандующимПриморскойармиейв
Крыму. 18 апреля1944 г. назначенкомандующим2-мПрибалтийским
фронтом. Вмарте1945 г. назначенкомандующим4-мУкраинским
фронтом.

Воктябре1941 г. войскаБрянскогофронтаподкомандованием
ЕрёменкопопаливокружениевосточнееБрянска. В1942 г.
осуществляетТоропецкуюиВележскуюармейскиеоперации.
Ноябрь1942 г. операция«Уран» - окружениегруппировкиПаулюса.
1943 г. успешноенаступлениеврайонеНевеля. 1943 г. Смоленская
операция. Февраль1944 г. –Крымскаяоперация. Участвовалв
блокированииКурляндскойгруппировкиврага. Операции2-го
Прибалтийскогофронтав1944 г. Осень1944 г. –освобождениеРиги.
В1945 г. участвовалвосвобождениеЧехословакии.

В1955 г. присвоенозваниеМаршалаСоветскогоСоюза. НагражденпятьюорденамиЛенина,
четырьмяорденамиКрасногоЗнамени, тремяорденамиСуворова1-йстепени, орденомКутузова
1-йстепени. Зауспехивоперациях2-гоПрибалтийскогофронтаприосвобожденииПрибалтики
ЕременкобылоприсвоенозваниеГерояСоветскогоСоюзаивоинскоезваниегенералармии. В
1945 г. присвоенозваниеГерояЧехословацкойСоциалистическойРеспубликизаучастиев
освобожденииЧехословакии.

Фронта

Боевыеоперации

Награды



В1940 г. назначаюткомандиром5-гокавалерийскогокорпусав
Пскове, затемкомандиром9-гомехкорпуса. Виюле1941 г.
направленнаЗападныйфронт. Савгуста1941 г. командовал16-й
армией. Виюле1942 г. былназначенкомандующимБрянским
фронтом, ссентября- командующимДонскимфронтом. Сфевраля
1943 г. –Центральным, соктября–Белорусским, сфевраля1944 г. –
1-мБелорусским, сноября1944 г. поиюнь1945 г. –2-м
Белорусскимфронтами.

В1940 г. принимаетучастиевруководствевойскамиприпоходеи
освобожденииБессарабии. УспешнодействовалврайонеЛуцкаи
Новгород–Волынска. В1941 г. участвуетвразгромегруппы
немецкихармий"Центр" наОрловскомнаправлениивовремя
Курскогосражения. Осенью1943 г. онпроводитЧерниговско–
Припятскуюфронтовуюоперацию. В1944 г. Рокоссовскийпроводит
совместносдругимифронтамистратегическуюоперацию
"Багратион" поосвобождениюБелоруссии. Разрабатываети
проводитЛюблинско–Брестскуюоперацию.

В1940 г. награжденорденомКрасногоЗнамени. МаршалсоветскогоСоюза, МаршалПольшидважды
ГеройСоветскогоСоюза, 7 орденовЛенина, орден"Победы" , 6 орденовКрасногоЗнамени, ордена
СувороваиКутузова1-йстепени, медалиииностранныеордена. КомандовалПарадомПобеды24
июня1945 г. вМоскве.

Фронта

Боевыеоперации

Награды



Вмарте1941 годабылназначенкомандиром48-гострелкового
корпуса- войнувстретилнаграницепорекеПрут. Вавгусте1941 г.
сталкомандующим6-йармией. Вдекабре1941 г. онвступилв
должностькомандующегоЮжнымфронтом. Савгустапооктябрь
1942 г. Малиновскийкомандовал66-йармией, сражавшейсясевернее
Сталинграда. Втомжегоду, воктябре-ноябребылзаместителем
командующегоВоронежскимфронтом. ВфевралеМалиновского
назначиликомандующимЮжнымфронтом, асмартатогожегода–
командующимЮго-Западнымфронтом(с20 октября1943 года–3-й
Украинскийфронт). Вмае1944 г. Малиновскогоназначили
командующим2-мУкраинскимфронтом. Сиюля1945 г. Р.Я.
Малиновский- командующийЗабайкальскимфронтом.

ВойскаподегокомандованиемучаствоваливосвобожденииРостова
иДонбасса(1943 г.), ЛевобережнойиПравобережнойУкраины. Одной
изсамыхкрупныхопераций, подготовленнойипроведеннойР.Я.

Фронта

Боевыеоперации

МалиновскимвгодыВеликойОтечественнойвойны, сталаЗапорожская. Весной1944 г. фронт
МалиновскогоуспешнопровелнаступлениевСеверномПричерноморье, Березнеговато-
СнигиревскуюиОдесскуюоперации(10.04.1944 г. освобожденаОдесса) ВтомжегодуЯсско-
Кишиневскаяоперация. Воктябре1944 г. –феврале1945 г. Будапештскаяоперация.

ЗаЯсско-Кишиневскуюоперациюонв1944 годуполучилзваниеМаршалаСоветскогоСоюза.
Запобедувсоветско-японскойвойне1945 годаМаршалМалиновскийбылудостоензванияГероя
СоветскогоСоюза(8 сентября1945 год) инагражденвысшимсоветскимвоенныморденом"Победа".
ДваждыГеройСоветскогоСоюза. Имеетнаграды: 5 орденовЛенина, 3 орденаКрасногоЗнамени, 2
орденаСуворова1-йстепени, ОрденКутузова1-йстепени, медалиСССР, иностранныенаграды.

Награды



Фронта
Июнь-декабрь1941 г. –заместительначальникаштабаиначальник
оперативногоотделаштабаЮго-Западногофронта, начальник
оперативнойгруппыЮго-Западногонаправления(домарта1942 г.).
Доиюня1942 г. –начальникштабаЮго-Западногофронта. Сиюня
1942 г. поноябрь1943 г. –командующий16-йармией
(преобразованнойв11-югвардейскую) Западногофронта.
Сноября1943 г. командовал1-мПрибалтийскимфронтом, с
февраля1945 г. –Земландскойгруппойвойск, сапреля1945 г. –3-м
Белорусскимфронтом.

Боевыеоперации
УчаствовалворганизациитанковогосраженияврайонеДубно,
Ровно, Луцк. В1941 г. Соштабомфронтавышелизокружения. В
1941 г. разрабатывалпланосвобожденияРостов-на-Дону. В1942 г. –
неудачнаяХарьковскаяоперация. Командовал11-йармиейвзимнем
наступлении1942-1943 гг. наЗападномнаправлении. Виюле1943 г.

подготовилипровелнаступательнуюоперациювсоставевойскБрянскогофронтанаорловском
направлении. 1-йПрибалтийскогофронтподкомандованиемБаграмянапровёл: вдекабре1943 г. –
Городокскую; летом1944 г. –Витебско-Оршанскую, ПолоцкуюиШяуляйскую; всентябре-октябре1944 г.
(совместнос2-ми3-мПрибалтийскимифронтами) –РижскуюиМемельскую; в1945 г. (всоставе3-го
Белорусскогофронта) –операциипоовладениюКенигсбергом, Земландскимполуостровом.

Награждён: 2 ЗолотыеЗвездыГерояСоветскогоСоюза, 7 орденовЛенина, орденОктябрьской
Революции, 3 орденаКрасногоЗнамени, 2 орденаСуворова1-йстепени, орденКутузова1-йстепени,
орден«ЗаслужбуРодиневВооруженныхСилахСССР» 3-йстепени, 16 медалей; Почетнуюименную
шашкусзолотымГербомСССР, 17 иностранныхнаград(втомчисле7 орденов).

Награды



Виюле1941 г. –начальникаартиллерииЗападногонаправления,
затемРезервногофронта, зам. командующеговойскамиМожайской
линииобороны. Воктябре1941 г. –начальникартиллерииЗападного
фронта. ПодМосквойкомандовал5-йармией. Вапреле1942 г.
командующийгруппойвойскЛенинградскогофронта. Сиюля1942 г. –
командующийЛенинградскимфронтом. Соктября1944 г.
одновременнокоординировалдействияЛенинградского, 2-гои3-го
Прибалтийскихфронтов. Сфевраля1945 г. –командующий2-м
ПрибалтийскимиЛенинградскимфронтами. Послеупразднения
управления2-гоПрибалтийскогофронта, командовалобщим
фронтом–Ленинградским.

В1941 г. успешнопровёлМожайскую, Звенигородскую
оборонительныеоперации, операциипоосвобождениюБородино.
670 из900 блокадныхднейруководилоборонойЛенинграда. Вянваре

Фронта

Боевыеоперации

1943 г. руководилоперациямипопрорывублокадыЛенинграда(совместносвойскамВолховского
фронта), в1944 г. поснятиюблокады. В1944 гпровёлКрасносельско-Ропшинскую, Мгинскую,
Новгородско-Лужскую, Выборгскую, Таллиннскую, Моонзундскуюнаступательныеоперации. Руководил
окружениемКурляндскойгруппировкинемцеви8 мая1945 г. принялеёкапитуляцию.

Награждён5 орденамиЛенина, 3 орденамиКрасногоЗнамени, 2 орденамиСуворова1-йстепени,
орденамиКутузова1-йстепени, КраснойЗвезды, медалямиииностраннымиорденами. В1945 г.
присвоенозваниеГерояСоветскогоСоюзаинагражденорденом«Победа». В1944 г. присвоено
званиеМаршалаСоветскогоСоюза.

Награды



Сянваря1941 г. –заместительнаркомаобороныСССР. Вавгусте–
сентябре1941 г. –представительСтавкиСеверо-Западноми
Карельскомфронтах. Ссентября1941 г. командовал7-йотд. армией,
сноября1941 г. –4-йармией. Вмае–июне1942 г. командовал33-й
армией. Сдекабря1941 г. пофевраль1944 г. командовалвойсками
Волховского, вфеврале–ноябре1944 г. –Карельскогофронтов, с
апреля1945 г. –Приморскойгруппойвойск. Вавгусте1945 г. –
командующийвойсками1-гоДальневосточногофронта,
участвовавшеговразгромеяпонскихвойсквМаньчжуриии
СевернойКорее.

В1941 г. –разгромнемцевподТихвином. В1942 гвовзаимодействии
сЛенинградскимфронтомосуществилиЛюбанскуюиСинявинскую
операции, вянваре1943 г. –прорывблокадыЛенинграда, в1944 г. –
Новгородско-Лужскуюоперацию. Виюне–августе1944 г.
командовалСвирско-Петрозаводскуюоперацией–освобожденаЮж.
Карелия, воктябре1944 г. –Петсамо-Киркенесской–освобождены
Заполярьеисев. частьНорвегии. Вавгусте–сентябре1945 г. –
наступательнаяоперациявВост. МаньчжуриииСев. Корее.

7 орденовЛенина, 4 орденаКрасногоЗнамени, 2 орденаСуворова1 степени, ОрденКутузова1
степени, ОрденОктябрьскойРеволюции, Орден«Победа», иностранныеордена, медали, почетное
оружие. ГеройСоветскогоСоюза(21 марта1940 г.). В1944 г. присвоенозваниеМаршалаСоветского
Союза

Фронта

Боевыеоперации

Награды



Август–декабрь1941 г. –начальникштабаЗакавказского, декабрь
1941 г. –январь1942 г. –Кавказского, январь–март1942 г. –
Крымскогофронтов. Май–июль1942 г. –заместителькомандующего
войскамиСталинградскоговоенногоокруга. Июль1942 г. –февраль
1943 г. –командующийвойсками57-йармиинаСталинградском
фронте, февраля1943 г. –март1943 г. –командующий68-йармийна
Северо-Западномфронте. Смарта1943 г. –командующийЮжным(с
октября1943 г. 4-мУкраинским), смая1944 г. поиюнь1945 г. –3-м
Украинскимфронтами.

Фронта

Боевыеоперации
ГотовилпланКерченско-Феодосийскойдесантнойоперации. Войска
Толбухинаучаствовали: июль–августв1943 г. Миусскойоперации,
август–сентябрь1943 г. ви, сентябрь–ноябрь1943 г. в
Мелитопольскойоперации, апрель–май1944 г. вКрымскойоперации,
август1944 г. вЯсско-Кишинёвскойоперации, сентябрь1944 г. в
Румынскойоперации, октябрь1944 г. вБелградскойоперации,
октябрь1944 г. –февраль1945 г. вБудапештскойоперации, март
1945 г. вБалатонскойоперации, март–апрель1945 г. вВенской
операции.

Награды
Награжден2 орденамиЛенина, орденом"Победа" , 3 орденамиКрасногоЗнамени, 2 орденами
Суворова1-йстепени, орденомКутузова1-йстепени, орденомКраснойЗвездыимедалями, атакже
иностраннымиорденамиимедалями. Ссентября1944 г. –МаршалСоветскогоСоюза. ЗваниеГерой
СоветскогоСоюзаприсвоенов1965 г., посмертно.



В1940 г. –заместительначальникаГенеральногоШтаба. 30 июня1941 г.
назначенначальникомштабаСеверо-Западногофронта. Вмае–июле
1942 г. –зам. начальникаГенштаба, представительСтавкинаБрянском
фронте. Сиюля1942 г. –командующийвойскамиВоронежскогофронта.
Соктября1942 г. –командующийвойскамиЮго-Западногофронта. В
марте1943 г. былвновьназначенкомандующимвойскамиВоронежского

фронта. Воктябре1943 г. назначенкомандующим1-мУкраинским
фронтом(бывшийВоронежский).

Фронта

Боевыеоперации
Виюне1941 г. подготовилнаНовгородскомнаправленииконтрудар
подСольцами. Воктябре1941 г. –контрударврайонег. Калинина.
Летом1942 г. войскаВоронежскогофронтаостановилинемецкое
наступлениеподВоронежем. Вноябре1942 г. войскаЮго-Западного
фронтасовместносоСталинградскимфронтомокружилинемецкие
дивизииврайонеКалачаиСоветского. Вдекабре1942 г. во

взаимодействиислевымкрыломВоронежскогофронтавойскаЮго-Западногофронтапровели
успешнуюСреднедонскуюоперацию. Летом1943 г. –оборонительныебоивКурскойбитве, большие
потери. Вавгусте1943 г. входеБелгородско-Харьковскойоперацииуспешныйпрорывглубоко
эшелонированнойоборонынемцев. Осенью1943 г. войска1-гоУкраинскогофронта, под
командованиемВатутина, участвоваливбитвезаДнепр, освобожденииКиева, Правобережной
Украины. Вянваре–феврале1944 г., совместносвойсками2-гоУкраинскогофронта, окружилии
ликвидироваликрупнуюгруппировкунемцевврайонеКорсунь-Шевченковского.

НагражденорденомЛенина, орденамиКрасногоЗнамени, Суворова1-йстепени, Кутузова1-й
степени, чехословацкиморденом. 6 мая1965 г. присвоенозваниеГерояСоветскогоСоюза
(посмертно). Умер15 апреля1944 г., послетяжёлогоранения.

Награды



«Вечная память всем, кто 
боролся за независимость

страны, во благо всего 
человечества, за мирво всём мире…»


