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          Великой Победы

Маршалы
Победы



1. К.Е. Ворошилов (1935г.)                               
2. М.Н. Тухачевский (1935г.)
3. А.И. Егоров (1935г.)
4. С.М. Буденный(1935г.)
5. В.К. Блюхер (1935г.)
6. Г.И. Кулик (1940г.,лишен звания 1942г,посмертно восстановлен в 1957г.)
7. С.К. Тимошенко (1940г.)
8. Б.М. Шапошников (1940г.)
9. Г.К. Жуков (1943г.)
10. И.С. Конев (1944г.)

11. Л.А. Говоров (1944г.)
12. К.К. Рокоссовский (1944г.)
13. Р.Я. Малиновский (1944г)
14. Ф.И. Толбухин (1944г.)
15. К.А. Мерецков (1944г.)
16. Л.П. Берия (1945г. Лишен звания в 1953г.)
17. В.Д. Соколовский (1946г.)
18. Н.А. Булганин (1947г.,понижен в звании до генерал-полковника в 1958г.

В 1935г. в Красной Армии вновь вводится  звание  маршала.Всего за 56 лет существования СССР  41 военачальник  был удостоен высшего воинского звания Маршал Советского Союза. Из  них 19 можноназвать  «сталинскими  маршалами» (исключая самого Сталина И.В.). Маршалы Советского Союза с 1935-1947гг.

Материалы из  книги: Рубцов, Ю. В. Маршалы Сталина. 



Таланты советских полководцев начали раскрываться в самое тяжелое для страны время ,в годы Великой Отечественной войны . От сражения к сражению, от победы к победе приобретали опыт и уверенность военачальники Красной Армии. Они сумели одержать верх над германскими профессионалами высочайшего класса, подняв на небывалую высоту воинскую славу своего Отечества.



Целую плеяду маршалов дала 
Великая Отечественная война. 
Первым  звание маршала получил 
Георгий Константинович Жуков – 
18 января 1943 года, в день 
завершения прорыва блокады 
Ленинграда. Он один из всех 
полководцев страны четырежды 
заслужил звание Героя Советского 
Союза.  Дважды удостаивался 
высшей награды - ордена 
«Победа». Туда, где складывалась 
сложная опасная обстановка и 
требовалось решительное 
руководство войсками, Ставка 
Верховного Главнокомандования 
не раз направляла Г.К. Жукова. 



Так было, когда он командовал фронтами под Москвой и Ленинградом, осуществлял координацию действий войск под Сталинградом, в битвах под Курском и за Днепр, при освобождении Белоруссии. Под его руководством войска одержали блистательные победы на Украине, в Польше, штурмовали Берлин. Именно ему было поручено принять капитуляцию вооруженных сил фашистской Германии.



      Образ народного маршала, внесшего 
огромный вклад в защиту нашей Родины и 
разгром фашистской Германии, показан 
на фоне объективно воссозданных 
исторических событий, выдающихся 
свершений и горьких утрат в советскую 
эпоху. Драматизм и противоречивость 
этого времени воплотились и в судьбе, и в 
характере героя книги.

         Автор книги, военный историк 
Владимир Дайнес, использует уникальные 
архивные материалы, многие из которых 
публикуются впервые.



Александр Михайлович Василевский получил звание маршала в феврале 1943 года после завершения Сталинградской битвы. В течение почти всей войны он возглавлял разработку и планирование крупнейших операций. Летом 1943 года координировал действия Воронежского и степного фронтов в Курской битве, осенью руководил проведением операций войсками Южного и Юго-Западного фронтов по освобождению Донбасса и наступлением 4-го Украинского фронта в Северной Таврии. 
В. Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза 
Василевского А.М.



В апреле 1944 оказывал помощь в освобождении Крыма. В боях за Севастополь был ранен. Дважды награжден орденом «Победа». В качестве Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Михайлович Василевский блестяще спланировал и осуществил разгром Квантунской группировки войск Японии, освободил от агрессора Маньчжурию, Северную Корею и вернул России исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские острова, что стало победной точкой во Второй мировой войне.

А. М. Василевский во время операции Багратион. 1944 г.



        Делом всей жизни для Маршала Советского Союза А. М. Василевского стало защита Родины.       Вспоминая свой боевой путь, он рассказывает о людях, воспитавших его и обучивших военной профессии, о славной истории Советских Вооруженных Сил.             На край земли - в Порт-Артур пришел маршал с солдатами и поставил последнюю точку в войне... А начиналось все с горящего лета сорок первого, с бессонных ночей в Генеральном штабе, с внезапных вызовов к Сталину, срочных поездок на фронт. 
        



Леонид Александрович Говоров звание маршала получил в июне 1944г., когда  войска Ленинградского фронта под его командованием  провели Выборгскую операцию на Карельском перешейке, прорвали «линию Маннергейма» и взяли Выборг.С октября 1941г. Командовал войсками 5-й армии, участвовавшей в обороне и контрнаступлении под Москвой.                               В июне 1942г. назначен  командующим войсками Ленинградского фронта. Перед Говоровым стояла тяжелейшая задача оборонять город в условиях почти полной блокады, голода, нехватки боеприпасов, медикаментов. 
В. Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза Говорова Л.А.



Он делал все от него зависящее, чтобы помочь работе «Дороги жизни» через которую шло снабжение города и проводилась эвакуация.Полководческий талант Говорова сыграл большую  роль в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943г. и ее окончательном снятии в начале 1944г.С октября 1944г. он успешно координирует наступательные операции Ленинградского,  2-ого и 3-ого Прибалтийских фронтов. Осенью 1944 г. войсками Говорова освобождена Эстония. В мае 1945г.взяли в плен части немецких войск блокированных в Латвии на полуострове Курляндия.Командующий войсками Ленинградского фронта генерал-полковник  Л.А. Говоров и начальник тыла Красной Армии генерал-полковник                       А. В. Хрулёв



Один из наиболее выдающихся полководцев мировой истории Константин Константинович Рокоссовский звание маршала получил 29 июня 1944 г. Он участвовал в трех войнах - Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной. Рокоссовский прошел путь от младшего унтер-офицера царской армии до Маршала Советского Союза. Он выжил в аду ГУЛАГа. Под его командованием наши войска участвовали в крупнейших операциях Отечественной войны - под Москвой и под Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в Восточной Пруссии и Померании и, наконец, в величайшем сражении за Берлин. 24 июня 1945 г. именно К. К. Рокоссовскому было поручено командовать парадом Победы в Москве. 

В. Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза 
Рокоссовского К.К.



        Имя прославленного военачальника, Маршала, дважды Героя Советского Союза, кавалера многих орденов Константина Рокоссовского одним из первых стоит в когорте полководцев, сумевших победить фашизм. Повествуя об этом человеке, мало ограничиться лишь рассказом о его победах. Его судьба - это зеркало жизни нашей страны, ее народа. Это взлеты и падения, горе и радость, триумфы и разочарования... Каким он был? Откуда взялся этот человек, которому суждено было жить и стать героем в столь сложное время? Как прошел он свой нелегкий путь к славе и чем заслужил право считаться одним из лучших полководцев в истории России? Ответы на эти вопросы открывает сама история жизни Маршала СССР  К. К. Рокоссовского.  Маршала,  делавшего ставку на победу, но победу не любой ценой.



         Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский прошел тернистый путь от солдата Русского корпуса, сражавшегося в годы Первой мировой войны во Франции, до всемогущего министра обороны СССР.           Он был талантливым полководцем и расчетливым политиком. На протяжении десяти лет он определял судьбу огромной Советской Армии.            Во время Великой Отечественной он командовал армиями и фронтами. Он спланировал и провел самые красивые удары Красной Армии - такие, как Одесская и Ясско-Кишиневская операции.            За успешное  осуществление в августе 1944г. Ясско-Кишиневской операции  и высокое боевое мастерство командующему 2-ого Украинского фронта Малиновскому и командующему 3-ого Украинского фронта Толбухину было присвоено звание маршала.       

В. Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза 
Малиновского Р.Я.



Фёдор Иванович Толбухин - маршал Советского Союза с сентября 1944г. В начале войны начальник штаба Закавказского фронта  с августа по декабрь 1941г. С  декабря 1941г. по январь 1942г.-Кавказского фронта.  В январе 1942г. назначен начальником штаба Крымского фронта. С июля 1942 - февраль1943г. командовал войсками 57-й армии на Сталинградском фронте. В феврале-марте 1943г назначен командующим войсками 68-й армии на Северо-Западном фронте. Участвовал в Старорусской операции в марте 1943 года. 

В.Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза 
Толбухина Ф.И.



Войска Южного, 3-го и 4-го Украинских фронтов, которыми он командовал (1943-1945гг.) провели ряд выдающихся наступательных операций (Донбасскую, Мелитопольскую, Крымскую, Ясско-Кишиневскую, Белградскую, Будапештскую, Венскую), пронесли свои победоносные знамена с низовьев Волги до Австрийских Альп .Его заслуги отмечены высшим военным орденом «Победа», двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, Красной Звезды, многими другими отечественными и иностранными наградами. 24 июня 1945 года Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин возглавил сводный полк 3-го Украинского фронта на Параде Победы. 



Ивану Степановичу Коневу маршальские погоны вручили 20 февраля 1944 года после завершения Корсунь-Шевченковской операции, в ходе которой войска 2-го и 1-го Украинских фронтов разгромили крупную группировку противника на Правобережной Украине. За Львовско-Сандомирскую операцию, итогом которой  было полное освобождение Западной Украины и захват Сандомирского плацдарма на Висле, Конев был удостоен звания  Героя Советского Союза. Войска возглавляемого им 2-го Украинского фронта 25 апреля 1945г. Войска И.С. Конева первыми встретились на Эльбе с войсками союзников (частями 1-ой американской армии).

В. Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза Конева И.С.



          Конев вошел в историю Второй мировой войны как один из наиболее ярких и талантливых советских полководцев. Командующий войсками Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов, Конев участвовал в Смоленском сражении, Московской и Курской битвах, в форсировании Днепра, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии, в Берлинской и Пражской операциях. Это был бесстрашный военачальник, которого уважал и к мнению которого прислушивался даже Сталин.          Сводный полк 1-ого Украинского фронта во главе с Маршалом Советского Союза                        И.С. Коневым. Парад Победы 1945г.



           Маршал Конев не только одержал крупные победы, блестяще организовал и провел ряд важнейших операций, но и внес большой вклад в развитие военного искусства.          Полководческий талант Конева наиболее ярко проявился в наступательных операциях. Он обладал на редкость хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Конев по праву считается мастером окружения и уничтожения крупных группировок противника.         Был награжден  высшей полководческой наградой Советского Союза - орденом Победы. Воспоминания Маршала Советского Союза И. С. Конева посвящены крупнейшим наступательным операциям Советской Армии, проводившимся в 1943-1945 гг. 



       Советский полководец Герой Советского Союза - Кирилл Афанасьевич Мерецков участвовал в гражданской войне, воевал против фашизма в Испании.        Наиболее ярко его полководческий талант раскрылся в годы Великой Отечественной войны, когда он командовал войсками Волховского и Карельского фронтов.       В  1943г. совместно с войсками Ленинградского фронта участвовал в прорыве блокады Ленинграда.      С февраля 1944г. командовал войсками      Карельского фронта. Провёл Свирско-Петрозаводскую и Петсамо-Киркенесскую операцию, входе которых было нанесено поражение финским и немецким войскам на Северном направлении. Были освобождены от врага Южная Карелия, Заполярье и северная часть Норвегии.
Сводный полк Карельского фронта во 
главе с Маршалом Советского Союза  
     К. А. Мерецковым открывает 
Парад Победы. 1945 г.

В. Шилов Портрет Маршала 
Советского Союза 
Мерецкова К.А.



    В августе 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта под руководством К. А. Мерецкова успешно провели наступательную операцию в Восточной Маньчжурии и Северной Корее, разгромив отборные соединения Квантунcкой армии.        Звание маршала ему было присвоено     26 октября 1944г. за освобождение Карелии и  вывод из войны , союзницы Германии, Финляндии .
        Во время Парада Победы        К.А. Мерецков первым во главе сводного полка Карельского фронта, прошел по Красной площади.



24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад победы. Принимал парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовал парадом Маршал Советского союза К.К. Рокоссовский.



     В конце парада под барабанную дробь на Красную площадь вышла колонна воинов, несущих вражеские знамена. Подойдя к трибуне, где стояли полководцы, воины бросали к их ногам трофейные знамена. Знамена поверженного врага…
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