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пресс-релиз 
 
В преддверии приближающегося юбилея — празднования 60-летия  

Победы  в Великой Отечественной войне вышел из печати фотоальбом 
«Маршал артиллерии Казаков Василий Иванович». Издание стало 
возможным благодаря поддержке ВНЕШЭКОНОМБАНКА, 
осуществляющего целый ряд мероприятий, посвященных юбилею Победы. 

В фотоальбоме отражен жизненный путь полководца и военачальника, 
Героя Советского Союза, прошедшего в качестве командующего 
артиллерией фронтов основные сражения Великой Отечественной войны: 
битва за Москву, Сталинградское и Курское сражения, освобождение 
Белоруссии, Висло-Одерская  и Берлинская операции.  

Издание содержит воспоминания и статьи о маршале артиллерии 
Казакове В.И. его коллег и родственников, военных историков, а также 
уникальные фотографии из военной и гражданской жизни выдающегося 
полководца: в фотоальбом вошли 140 фотографий и подлинных документов 
из семейного архива, относящихся к переломным событиям ХХ века: 
периоду революции, гражданской и Великой Отечественной войны. Большая 
часть фотографий публикуется впервые. 

В альбоме помещены приветствия губернатора Нижегородской области 
Г.М. Ходырева (В.И.Казаков – уроженец Нижегородской области) и главного 
маршала артиллерии В.М. Михалкина. 

Фотоальбом выпущен в Санкт –Петербурге издательством «Институт 
соитологии» и отпечатан в типографии «Иван Федоров» тиражом 1000 
экземпляров. Автор-составитель альбома – дочь маршала артиллерии 
Казакова В.И. – Тамара Васильевна Казакова. 

Выход фотоальбома «Маршал артиллерии Казаков В.И.»  станет 
прекрасным и своевременным подарком  к юбилею Победы краеведческим 
музеям, музеям  боевой славы, учебным заведениям, военным училищам и 
артиллерийским частям, а также ветеранам Великой Отечественной войны и 
ветеранским организациям. Но больше всего он предназначается той части 
российской молодежи, которая интересуется советской и российской 
историей, сохраняет память о войне и ее героях – солдатах и маршалах, 
советских людях, вставших на защиту своей Родины.  

Концепция фотоальбома отчетливо демонстрирует исторический подход 
к недавней российской истории. В поисках объединяющей национальной 
идеи он может стать примером того, как важно знать свою ближайшую 
историю с ее грандиозными событиями мирового значения, бывшими еще 
при жизни ныне живущего поколения.   

Презентация фотоальбома «Маршал артиллерии Казаков В.И.» 
состоится 4 апреля 2005 г. в Российском фонде культуры по адресу: Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 6. В презентации примут участие представители 



Внешэкономбанка, Министерства Обороны, ветераны Великой 
Отечественной войны, деятели культуры и искусства, члены Фонда памяти 
полководцев Победы. 

 
(495) 202 5279 Российский фонд культуры.  
(495) 204 6155 Внешэкономбанк 


