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Исторический деятель: Конев Иван Степанович
(16 (28) декабря 1897 — 21 мая 1973)
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Ответ
Сталинская эпоха, для которой характерны: форсированная
индустриализация, победа в ВОв, превращение СССР в
сверхдержаву с беспрецедентным усилением влияния в мире,
установлением просоветских коммунистических режимов в
Восточной Европе и ряде стран Юго-восточной Азии;
установление тоталитарного режима, массовые репрессии,
насильственная коллективизация, уничтожение церквей и
создание системы концентрационных лагерей ГУЛАГ.
1918 г. – уездный военный комиссар в
городе Никольске Вологодской губернии;
1938 г. - командир группы усиления монгольской армии;
1940 г. – командующий Забайкальским военным округом;
1941 г. – командующий Северо-Кавказским военным округом;
командующий 19 армией;
1945—1946 гг. - главнокомандующий Центральной группы
войск на территории Австрии;
1951—1955 гг. - командующий Прикарпатским военным
округом;
1955—1956 гг. - 1-й заместитель министра обороны СССР и
Главком Сухопутными войсками;
1961—1962 гг.- главнокомандующий Группой советских войск в
Германии.
В зрелом возрасте с бритой головой и волевым широким лицом.
Большой знаток тактики, деятельный, энергичный и
прямолинейный. Не выслуживался перед начальством, а просто
ответственно делал порученное. Был внимателен к людям.
Характерной для Конева была тщательная подготовка операций.
Он стремился по возможности работать по организации боевых
действий непосредственно на местности, хотел видеть поле боя
своими глазами и требовал этого от всех подчиненных.
Войска Конева освободили Белгород, Харьков, вышли к
государственной границе СССР на реке Прут, форсировали ее с
ходу и достигли Карпат. Войска участвовали в трех крупнейших
стратегических операциях: Висло-Одерской, Берлинской и
Пражской. Он удостоен звания дважды Героя Советского Союза,
награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, орденом Победы, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I
степени, орденом Красной Звезды. И.С. Конев удостоен звания
Героя ЧССР и Героя МНР, является почетным гражданином
города Праги, награжден многими орденами и медалями
социалистических стран и других государств.
Шапошников: «У вас есть задатки к вождению войск,
чувствуется, что вы можете стать мастером маневра»
Жуков: «Конев умный человек, и он еще пригодится»
«Моя родина там, где не было крепостного права, и не ступала
нога завоевателя. Мы сохранили свободный и вольный язык
славян, которые жили под Великим Устюгом».
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