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Маршал Советского Союза И. С. Конев.  

Дважды Герой Советского Союза 



 Довоенная биография 

 
 Родился 28 декабря 1897 года в деревне Лодейное 

Подосиновского района Кировской области (ранее Вологодская 

область) в семье крестьянина. В 1916 году призван в армию.   

 С 1918 года И.С.Конев на стороне Красной армии командует 

разными соединениями. 
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 И.С.Конев обладал на 
редкость хорошей 
интуицией, умело сочетал 
мощь артиллерии и 
авиации с быстротой, 
натиском и внезапностью 
удара. Зарубежные 
военные историки 
называют его «гением 
внезапности». 

 Полководческий талант 
Конева наиболее 
убедительно и ярко 
проявился в 
наступательных 
операциях.  

Решительность в проведении 

операций принесла Коневу славу 

мастера окружений, близость к 

бойцам - звание солдатского 

маршала. 



Великая Отечественная война 
  Великую 

Отечественную войну 
генерал-лейтенант 
И. С. Конев начал 
командующим 19-й 
армией.  

 Командовал войсками 
Западного фронта, где 
мы потерпели 
тяжелейшее 
поражение под 
Вязьмой. От суда и 
расстрела И.С.Конева 
спас маршал Жуков. 



 В Курском сражении 1943 года войска Степного 

фронта Конева освободили Белгород и Харьков, 

форсировали Днепр.  

 

 Курское сражение 

 



 В 1944 г. за умелую 
организацию и отличное 
руководство войсками в 
Корсунь-Шевченковской 
операции, где была 
окружена и разгромлена 
крупная вражеская 
группировка, Коневу 
было присвоено воинское 
звание Маршала 
Советского Союза 
(20.02.1944), за действия II 
Украинского фронта.  

 Корсунь-шевченковская  

операция 

 



 Войска под командованием Конева участвовали в 

Висло-Одерской операции.  

 Был спасен от разрушений  Краков – древняя 

столица Польши. 

 Освобождение Польши 

 



 В штольнях солдаты 

Конева нашли картины 

из собрания 

Дрезденской галереи, 

испорченные грунтовой 

водой. Среди них была 

картина Рафаэля 

«Сикстинская мадонна». 

  Благодаря помощи 

маршала Конева 

бесценные находки 

были срочно 

эвакуированы для 

реставрации.  

 



 В 1995 году памятник 

И.С.Коневу из 

Кракова был 

перевезен на «малую» 

родину в Киров, 

отреставрирован и 

торжественно открыт 

в канун  

 50-летия Победы.  

 

 Площадь им. И.С.Конева в г.Кирове 



 В ходе наступления 

советских войск, 27 января 

1945 года войсками 1-го 

Украинского фронта был 

освобождён крупнейший 

фашистский лагерь 

массового уничтожения – 

Освенцим (немецкое 

название — Аушвиц), 

находящийся на 

территории Польши.  

 

 Освобождение Освенцима 

 



 В битве за Берлин                  I 

Украинский фронт Конева 

бил врага наряду с войсками 

Жукова и Рокоссовского. 

Конев искусно провел 

маневр танковыми армиями 

с целью окружения 

берлинской группировки 

противника.  

 

 Битва за Берлин 

 



 В апреле 1945 г. войска 

Конева вышли к р. 

Эльбе и встретились с 

американскими 

войсками. 

 27 апреля в районе 

Торгау встречались 

командующий                

I Украинским фронтом 

маршал Иван Конев и 

командующий 12-й 

группой армий генерал 

Омар Брэдли. ... 

 

 Встреча на Эльбе 

 



 В разгар Берлинской 

операции в столице 

Чехословакии Праге 

началось народное 

восстание против 

фашистских оккупантов. 

Конев осуществил 

крупную 

перегруппировку войск 

и блестяще провел 

операцию по оказанию 

помощи восставшим. 

Освобождение Праги 



Послевоенный период 

  После войны Иван 
Степанович Конев был 
назначен заместителем 
министра Вооруженных Сил 
СССР и долгое время был 
главным инспектор 
Советской Армии.  



 Маршал И. С. Конев 

награжден двумя 

Золотыми Звездами Героя 

Советского Союза, 17 

орденами и 10 медалями. 

Похоронен на Красной 

площади в Москве у 

Кремлевской стены. 

 «Мы, фронтовики, не зря 
прожили жизнь, мы 
сумели разгромить 
фашизм и вселить веру в 
торжество нашего общего 
дела…» – говорил 

И.С.Конев. 

  


