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Бланк ответов
Исторический деятель Конев Иван Степанович (16(28) декабря 1897 — 21 мая 1973)
(указать ФИО, годы жизни)

№
План характеристики
1 Характерные черты эпохи
2

Основные вехи карьеры

3

Черты личности,
внешность

4

Средства, используемые
для достижения целей

5

Результаты деятельности

6

Оценка современников

7

Известные высказывания

Ответ
Эпоха революций и контрреволюций, мировых войн,
переделов мира.
1918 год зачислен в Красную Армию. В 1921-1922 годах
комиссар штаба Народно-революционной армии
Дальневосточной Республики. С 1941 года
командующий войсками Западного фронта. В 194546главнокомандующий Центральной группой войск, в
1946-50 и 1955-56 главноком. Сухопутными войсками, с
1956 1-й заместитель министра обороны и
одновременно в 1955-60 главнокомандующий
Объединенными вооруженными силами государств —
участников Варшавского договора, в 1961-62 -Группой
советских войск в Германии.
У него было открытое, простое русское лицо, и лишь
резкие волевые складки у рта да властные нотки в
голосе свидетельствовали о твердом характере, умении
повелевать. Деятельный, энергичный, прямолинейный.
Тактика, умение видеть в военном деле новое, отвергал
шаблонные подходы, умело сочетал мощь артиллерии и
авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара.
Блестяще организовал и провел ряд важнейших
операций, участвовал в битве за Москву, в Курской
битве, штурме Берлина, освобождал Прагу.
Решительность в проведении операций принесла славу
мастера окружений, близость к бойцам - звание
солдатского маршала. Автор многих статей в военных
и военно-исторических журналах, двух мемуарных
произведений: "Записки командующего фронтом 194344 гг." и "Сорок пятый"
Мнение генерала армии И. Е. Петрова: «У нашего
командующего удивительная память, и особый дар
видеть поле сражения. Есть шахматисты, которые могут
играть, не глядя на доску: вся доска, расположение
фигур – у них в уме. Так и он может представить себе
расстановку частей, не глядя на карту. И даже точно
сказать, что против них стоит и на какой местности...
Умело и точно все подсчитывает. Все как есть. И
возможности транспорта, и снабжение, учитывает даже
характер своих командиров и командиров противника.
Только когда все рассчитано, расставлено, подвезено,
тогда и отдается приказ о наступлении...»
«Мы, фронтовики, не зря прожили жизнь, мы сумели
разгромить фашизм и вселить веру в торжество нашего
общего дела, – говорил он. – Так пусть же каждый
молодой человек помнит и чтит завоевания отцов и
дедов, всего советского народа».
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