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Полководцы Победы
Полководческий талант военачальников Вооруженных
Сил СССР остался яркой страницей в истории Великой
Отечественной войны, что нашло отражение в знаках
почтовой оплаты. На них изображены наиболее выдаю-
щиеся полководцы — те, кого суровая военная школа
отобрала и закрепила к концу войны на должностях
командующих фронтами. Из тех, кто командовал фрон-
том в 1941 г., закончили войну на этих же должностях 
Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.А. Мерецков, А.И. Еременко и
Р.Я. Малиновский.

К числу черт полководческого таланта следует отнести
оперативно-стратегическое мышление, наиболее ярко про-
явившееся у таких полководцев, как Г.К. Жуков, А.И. Антонов,
A.M. Василевский, Б.М. Шапошников, К.К. Рокоссовский, 
И.С. Конев, И.Д. Черняховский, Ф.И. Толбухин и другие. Их
мышление отличалось масштабностью, глубиной, гибкостью,
реальностью и ясностью, что позволяло успешно руководить
подчиненными штабами и войсками.

В годы Великой Отечественной войны председателем Го-
сударственного Комитета Обороны и Ставки Верховного
Главнокомандования, Наркомом обороны СССР, Верховным

Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР являлся
Иосиф Виссарионович Сталин (1878 ― 1953 гг.). Возглав-
ляемая им Ставка ВГК вместе с Генеральным штабом осу-
ществляла непосредственное руководство военными
действиями, планирование кампаний и стратегических опе-
раций. В качестве главы Советского правительства Сталин
участвовал в работе Тегеранской (1943 г.), Крымской (1945 г.)
и Потсдамской (1945 г.) конференций. Маршалу Советского
Союза с 1943 г. И.В. Сталину 27 июня 1945 г. было присвоено
звание Генералиссимуса Советского Союза.

Одним их самых значительных полководцев был Геор-
гий Константинович Жуков (1896 ― 1974 гг.) — четы-
режды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов
Победы. Будучи членом Ставки ВГК и заместителем ВГК,
командуя около двух лет различными фронтами, он был
разработчиком и руководителем важнейших операций.
Главные черты полководческого таланта Жукова — глу-
бокий ум и проницательность, умение принимать неожи-
данные для противника решения. 

Эти его способности сыграли особенно важную роль
при обороне Ленинграда и Москвы, когда при ограничен-


