
   Иван   Степанович    Конев    

(1897 - 1973)  – советский полководец,  

Маршал Советского Союза (1944), 

дважды  Герой Советского 

Союза (1944, 1945), кавалер ордена 

«Победа» (1945).  

Конев Иван Степанович родился 

16 декабря 1897 г. в крестьянской 

семье деревни Лодейно Кировской 

области. Среднее образование получил 

в земском училище, которое окончил в 

1912 г. Подростком Иван Степанович 

работал на лесных биржах и сезонных 

работах в городе Архангельске и 

Подосиновце.  

Его военная биография началась 

в 1918 г., когда он вступил в Красную 

Армию,  а через год возвели в 

должность уездного военного 

комиссара г. Никольска Северного 

края. В ноябре 1922 года Конев был 

уже начальником армейского штаба, с 

августа 1924 г. – командиром корпуса, 

а с сентября 1925 г. – стрелковой 

дивизии. 

В 1926 при академии имени М.В. Фрунзе 

Иван Степанович прослушал курсы 

совершенствования высшего начсостава. В 

его аттестационных документах 

указывалось, что испытуемый склонен к 

проявлению инициативы и решительности и 

является перспективным, энергичным, 

с очень неплохим кругозором.  

В период с июля 1926 г. по март 

1930 г. будущий маршал исполнял 

обязанности командира полка, далее по 

март 1931 года – помощника 

командующего стрелковой дивизии, а с 

декабря 1934 года – уже командира 

стрелковой дивизии.  

В 1936 году Конев Иван 

Степанович прошел очередную 

аттестацию, в его биографических 

документах сохранилась справка, где 

отмечалось, что он имел настойчивый 

и твердый характер. 

В результате, перед началом 

Великой Отечественной войны он был 

допущен к командованию армией 

Забайкальского и Северо-

Кавказского округов. 

С 1941 году биография Ивана 

Степановича также изобилует 

множеством военных должностей. 

Маршал Конев играл одну из 

ключевых ролей в разработке 

обороны стратегически важных 

пунктов и наступательной 

политике советских войск.  

Сначала Иван Степанович был 

командующим девятнадцатой 

армии, по август 1942 г. – 

командующим войсками 

Калининского фронта.  

Далее в этом героическом списке 

идут: Западный и Северо-западный 

фронта (1943 - 1944), Степной и 

Первый Украинский фронта (по май 

1945).  

Когда в боях под Вязьмой Конев 

проиграл сражение, от трибунала и 

вероятного расстрела его спас Георгий 

Жуков, который сказал Сталину, что 

людей, которые имеют такой боевой 

опыт, надо ценить. За заслуги перед 

Родиной,  20 февраля 1944 г. Конев 

Иван Степанович получил звание 

Маршал Советского Союза.             

На фронте Ивана Степановича солдаты 

называли «генералом вперед», с ним 

были связаны одни из самых 

блестящих побед на последнем этапе 

Великой Отечественной  войны - в 

операциях на Висло-Одере, Праге и 

Берлине.  

Солдатам, которыми командовал 

Иван Степанович, столица нашей 

Родины салютовала пятьдесят семь раз. 
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После великой Победы, военная 

карьера Конева Ивана Степановича 

продолжилась. Его биография 

пополнилась такими званиями: 

 Главнокомандующий 

Центральной группой войск 

(Австрия),  

 первый зам 

Главнокомандующего 

Сухопутными войсками, 

 замминистра Вооруженными 

силами  СССР,  

 главный инспектор Советской 

Армии,  

 Главнокомандующим Группы 

советских войск (Германия). 

Помимо этого, маршал Конева был 

избран депутатом Верховного Совета 

Советского Союза с первого по 

восьмой созывы. 

Умер Иван Степанович Конев 21 мая 

1973 г., был торжественно похоронен у 

Кремлевской стены (Москва).  

При жизни маршал Конев написал 

мемуары, отобразившие славные 

факты его героической биографии - 

«Записки командующего фронтом» и 

«Сорок пятый». 
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Компьютерная верстка, 

оформление – Частухина С.Г. 
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