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Их взрастила Московская битва
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Художники Н. Жуков и В. Климашин. 1941 г.
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"Советская конница в боях под Москвой".
Художник П.А. Кривоногов. 1949 г.

Обложка: "Генерал Георгий Жуков. 1941$й год".
Художник Николай Репин
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ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚Â ÍÓÏÍÓ˚, ÍÓÏ‰Ë‚˚ Ë ÍÓÏ·Ë„Ë
Новый информационный проект в честь 80$летия разгрома
немецко$фашистских войск под Москвой в 1941$1942 годах.
Осуществляется Московским центром "Патриот. Спорт".

“Битва за Москву”. Художник А.М. Самсонов

В 2021 году наша страна, столица России будут от
мечать 80летие разгрома немецкофашистских войск
под Москвой, начало которому было положено в 1941 го
ду. Среди крупнейших событий Второй мировой войны
19391945 годов великая битва под Москвой занимает
особое место. Именно на подступах к советской столице
хваленый и непобедимый до этого германский вермахт,
в течение двух лет легко покоривший многие европей
ские государства, потерпел первое и серьезное пораже
ние. Разгром немецкофашистских войск под Москвой
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явился началом коренного поворота в ходе Великой Оте
чественной войны. Именно у стен Москвы был похоронен
гитлеровский план "блицкрига", перед всем миром была
развенчана фальшивая легенда о "непобедимости" хва
леной немецкой армии.
Историческая победа под Москвой вдохновила со
ветских людей на новые подвиги, укрепила их уверен
ность в том, что враг неминуемо будет разбит. Народы
нашей страны, Красная Армия, пройдя через тяжелей
шие испытания четырех лет войны, совершили немер
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кнущий в истории подвиг – с честью пронесли Знамя По
беды от стен Москвы до Берлина, от Волги до Эльбы,
отстояли свободу и независимость нашего Отечества,
избавили народы Европы от фашистского порабощения.
Московская битва, включавшая в себя десятки раз
личных по характеру, во всех случаях до предела напря
женнейших операций и боев, развернулась на огромной
территории и продолжалась непрерывно в течение осе
ни 1941 года и зимы 19411942 годов. С обеих сторон в
орбиту битвы было втянуто свыше 7 млн. человек, более
2,6 тысячи танков, свыше 2 тысяч самолетов и свыше
21,6 тысячи орудий и минометов.
Оборонительный период охватывает октябрь – но
ябрь 1941 года. В итоге двухмесячной героической обо
роны советских войск на московском направлении так
называемое генеральное наступление немецкофа
шистской армии было остановлено, основная ее груп
пировка была обескровлена, а план по захвату Москвы
провалился. Самоотверженной борьбой на подступах к
столице советские войска, сражаясь в исключительно
трудных, порой критических условиях, не допустили вра
га в город. 5 и 6 декабря 1941 года началось контрнас
тупление трех советских фронтов – наступательный пе
риод Московской битвы. Красная Армия разгромила
ударные группировки немецкой армии "Центр" и отбро
сила ее соединения от стен советской столицы далеко
на запад. Непосредственная угроза Москве и Москов
скому промышленному району была ликвидирована.
Красная Армия вырвала у врага стратегическую иници
ативу и изменила ход событий.
Контрнаступление под Москвой явилось началом об
щего наступления Красной Армии, которое продолжа
лось по 20 апреля 1942 года. В результате гитлеровское
командование вынуждено было отдать приказ перейти
на всем советскогерманском фронте к обороне.
В ходе битвы за столицу проявились невиданный ге
роизм советских людей, защитников столицы и превос
ходство советского военного искусства. Красная Армия,
не имея численного преимущества, сумела обескровить
и остановить, а затем разгромить главную стратегичес
кую группировку немецкофашистских войск. Оператив
но и квалифицированно руководили боевыми действия
ми советских Вооруженных Сил Ставка Верховного Глав
нокомандования и ее орган управления Генеральный
штаб, который возглавлял Маршал Советского Союза
Б.М. Шапошников. Высокий уровень полководческого
искусства проявили командующие фронтами генералы
Г.К. Жуков, И.С. Конев, А.И. Еременко. Проявили себя
многие командармы Московской битвы, среди которых –
К.К. Рокоссовский, И.В. Болдин, Л.А. Говоров, К.Д.Голу
бев, М.Г. Ефремов, И.Г. Захаркин, В.И.Кузнецов, Д.Д.
Лелюшенко, А.И. Лизюков и другие. Отважно сражались
и проявили командирский талант многие командиры
корпусов, дивизий и бригад.
Цель и задачи информационного проекта – соз$
дать научно$популярный труд, учебное пособие
(книгу) примерно с 200 биографиями военачальни$
ков, участвовавших в Московской битве 1941$1942
годов, что позволит всем нам, подрастающему по$
колению сохранять историческую память о подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной
войны 1941$1945 годов, о тех, кто возглавлял воо$
руженную борьбу на полях величайшего сражения в
мировой истории.
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Сегодня в нашем повседневном "историческом"
обороте, в том числе тех, кто ведет патриотическую ра
боту, – педагогов истории, педагогов дополнительного
образования, руководителей патриотических клубов и,
понятно, обучающихся образовательных организаций, с
десяток имен военачальников Московской битвы, вклю
чая, командующих фронтами и армиями: Г.К.Жукова,
И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, Л.А. Говорова, М.Г.
Ефремова, К.И. Ракутина. Из командиров корпусов и ди
визий при проведении уроков мужества, различных ме
роприятий в лучшем случае называются имена великих
наших Героев – Льва Михайловича Доватора, Ивана Ва
сильевича Панфилова, Виктора Ивановича Полосухина,
но достойных имен командиров времен Московской
битвы значительно больше. Тем самым мы несколько
искажаем историческую правду о масштабе Мос$
ковской битвы и представления о самом главном –
человеческом ресурсе битвы. Тем самым преу$
меньшаем масштаб самого величайшего сражения
Второй мировой войны.
Так, в Московской битве принимали участие около
175 стрелковых дивизий (10 из них преобразованы в
гвардейские) и 3 мотострелковые дивизии, 3 танковые,
более 30 кавалерийских (7 стали гвардейскими), около
30 авиационных. Давайте в новом научнопопулярном
труде вспомним и расскажем о большинстве команди
ров этих дивизий, биографии которых нельзя найти на
сайтах в интернете. Давайте назовем и расскажем о ко
мандирах бригад, которые во главе своих соединений
насмерть стояли у стен столицы в ходе обороны, а затем
проявляли высокое боевое мастерство в ходе начавше
гося контрнаступления.
В этой части пособия мы рассказываем о коман$
дующих фронтами и армиями Московской битвы,
командующих родами (начальниках родов) войск
Красной Армии. В течение 2021 года мы намерены да
вать обзорные публикации о командирах корпусов, ди
визий, бригад всех видов и родов войск, принимавших
участие в Московской битве, покажем вклад в общую по
беду этих видов и родов войск: стрелковые, бронетанко
вые, артиллерия, кавалерия, Военновоздушные силы,
Войска ПВО, специальные войска – инженерные, связи,
разведывательные.
Создаваемый научнопопулярный труд позволит
всем нам обогатить нашу память, расширить знания о
Московской битве, а нашей молодежи – студентам и обу
чающимся образовательных организаций расширить те
матику презентаций, рефератов, докладов, исследова
ний о защитниках Москвы в 19411942 годах, отследить
и расширить их биографии на основании своих исследо
ваний, связать их судьбы с судьбами своей семьи. Дан
ные биографий командующих и командиров могут пос
лужить импульсом и планом в изучении забытых героев,
создании новых школьных музеев и экспозиций.
Думается, достоинство создаваемого труда и в том,
что все биографии и фотопортреты военачальников
предстанут, в конечном итоге, в одной книге. Это даст
системный взгляд на командующих и командиров – учас
тников Московской битвы, большинство из которых ре
ально месте с бойцами стояли насмерть, руководя боя
ми, многие погибли, другие впоследствии стали Героя
ми Советского Союза, крупными военачальниками.
Анатолий ДОКУЧАЕВ
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œŒÀ Œ¬Œƒ÷¤
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚
¬ ÓÍÚˇ·Â 1941 „Ó‰‡ ñ ‡ÔÂÎÂ 1942 „Ó‰‡ Ì‡ ÔÓÎˇı œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ˇ Ë ·ÎËÁÎÂÊ‡˘Ëı Í
ÃÓÒÍ‚Â Ó·Î‡ÒÚÂÈ ·˚Î‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ÔÓ˜Ì‡ˇ ÓÒÌÓ‚‡ ‰Îˇ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‡Á„ÓÏ‡ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ √ÂÏ‡ÌËË, ‚ÂÓÎÓÏÌÓ Ì‡Ô‡‚¯ÂÈ Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ 22 Ë˛Ìˇ 1941 „Ó‰‡ Ì‡ —Ó‚ÂÚÒÍËÈ —Ó˛Á. 80 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ·˚ÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì˚ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸, ÏÛÊÂÒÚ‚Ó Ë „ÂÓËÁÏ
‚ÓËÌÓ‚ ‡ÒÌÓÈ ¿ÏËË Ë ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ ‚ Á‡˘ËÚÂ ÃÓÒÍ‚˚, ÔÓÁ‚ÓÎË‚¯ËÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Û ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â ‚ÓÂÌÌÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ‚ÒÂı ÂÒÛÒÓ‚ Ì‡ ‡Á„ÓÏ ‚‡„‡.

“Москву удержим!”. Художник А.М. Самсонов. 2006 г.

МОСКОВСКАЯ битва – крупнейшее событие Вели
кой Отечественной и всей Второй мировой войны 1939
1945 годов. На подступах к столице нашего Отечества –
Союза Советских Социалистических Республик – хвале
ная гитлеровская армия, в течение двух лет легким мар
шем прошедшая по территории многих европейских
стран, потерпела первое серьезное поражение. Сегодня
уже общепризнано, что разгром фашистских войск под
Москвой явился началом поворота в ходе войны. Окон
чательно был похоронен гитлеровский план "блицкрига".
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Перед всем миром был развенчан миф о "непобедимос
ти гитлеровской армии".
Историческая победа Красной Армии на полях Под
московья показала всему миру, что существует сила,
способная не только остановить, но и разгромить фа
шистского агрессора, избавить человечество от угрозы
нацистского порабощения. Именно под Москвой, образ
но говоря, занялась заря военной победы советского на
рода над германским фашизмом.
К слову, в Берлине уже в январе 1942 года понимали,
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что поражение вермахта под Москвой – это катастрофа.
Были отстранены от должностей командующий группой
армий "Центр" генералфельдмаршал Ф. Бок, команду
ющие полевыми и танковыми армиями А. Штраус, Г. Гу
дериан, Э. Гепнер, Л. Кюблер, другие немецкие воена
чальники. Правда, в Берлине еще маниакально верили,
что с "крестьянской" Россией удастся расправиться. Од
нако история зло высмеяла планы гитлеровского руко
водства. Советская политическая и военная стратегия
учитывала в отличие от авантюристической германской
стратегии постоянно действующие факторы обеспече
ния победы в войне – реальную обстановку и потенци
альные возможности сторон. Немецкая стратегия была
изначально авантюристичной, она сводилась к "молние
носной войне", к т.н. блицкригу. В войне с Советским Со
юзом – государством с мощной экономикой, с мощными
Вооруженными Силами, с огромным пространственным
размахом она оказалась несостоятельной.
Уникальность Московской битвы и в том, что это было
самое величайшее сражение в мировой истории. В ги
гантской битве за Москву, продолжавшейся около 7 меся
цев (203 дня и ночи) – с 30 сентября 1941 года по 20 апре
ля 1942 года – с обеих сторон участвовало свыше 7 млн.
чел., до 22 тыс. орудий и минометов, около 3 тыс. танков,
более 2 тыс. самолетов. В целом битва за Москву, по пос
ледним исследованиям, втянула в свою орбиту на 2,3 млн.
чел. больше, чем весь советскогерманский фронт в приг
раничных сражениях 1941 года. На полях Подмосковья
солдат и офицеров сражалось на 3,4 млн. чел. больше,
чем в Сталинградской битве, на 3 млн. чел. больше, чем на
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Курской дуге, и на 3,5 млн. чел. больше, чем в Берлинской
операции. И в этой битве могла победить сторона, кото
рая в конечном итоге имела более мощные экономичес
кий, военный и моральный потенциалы. И обладавшая вы
соким потенциалом военного искусства.
В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ и наступательных операциях
битвы под Москвой раскрылся талант многих советских
военачальников. Наиболее ответственными и тяжелыми
являлись должности командующих фронтами и обще
войсковыми армиями. Чтобы умело управлять вой$
сками фронтов и армейскими объединениями, не$
обходимо было владеть искусством ведения воен$
ных действий, знать специфику подчиненных сое$
динений, частей и подразделений, обладать талан$
том, интуицией и способностью предвидеть разви$
тие военных действий, быть волевой и решительной
личностью. И все эти качества проявили многие со$
ветские командующие фронтами и армиями в пери$
од Московской битвы. Даже в неравных с противни$
ком условиях они сумели показать себя умелыми
организаторами боевых действий. Другие не смогли
бы соответствовать высоким требованиям величайшего
сражения Второй мировой войны и всей военной исто
рии, каковой была Московская битва.
Насколько же адекватными тем требованиям, кото
рые предъявили жесточайшие сражения Великой Оте
чественной войны, оказались квалификация и деятель
ность высшего комсостава Советских Вооруженных Сил
в ходе битвы под Москвой и всей войны, какими факто
рами был обусловлен его решающий вклад в победу над

ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ·ËÚ‚‡ 1941-1942 „Ó‰Ó‚
Московская битва 1941$1942 годов – совокупность оборонительных и наступательных операций совет$
ских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года
на западном стратегическом направлении в целях обороны Москвы и Центрального промышленного райо$
на, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск.
В ХОДЕ оборонительного периода (по 5 декабря 1941 г.) советские войска Западного (генералполковник
И.С. Конев, с 10 октября генерал армии Г.К. Жуков), Резервного (Маршал Советского Союза С.М. Буденный), Брян
ского (генералполковник А.И. Еременко, с октября генералмайор Г.Ф. Захаров) и Калининского (генералполков
ник И.С. Конев) фронтов в героических боях остановили наступление немецкофашистских войск группы армий
"Центр" (генералфельдмаршал Ф.Бок) на рубеже
южнее Волжского водохранилища, Дмитров, Яхро
ма, Красная Поляна (в 27 км от Москвы), восточнее
Истры, западнее Кубинки, НароФоминск, западнее
Серпухова, восточнее Алексина, Тулы и обескровили
противника. 56 декабря советские войска перешли
в контрнаступление, а 710 января 1942 г. разверну
ли общее наступление на всем фронте. В январе –
апреле 1942 года войска левого крыла СевероЗа
падного (генераллейтенант П.А. Курочкин), Кали
нинского, Западного и Брянского (генералполков
ник Я.Т. Черевиченко) фронтов нанесли поражение
противнику и отбросили его на запад на 150400 км,
потери врага – свыше 500 тыс. чел., 1,3 тыс. танков,
2,5 тыс. орудий и др. техники.
В Московской битве была одержана крупная по
беда над немецкофашистской армией и развеян
миф о ее непобедимости, окончательно сорван план
молниеносной войны и достигнут решительный по
ворот событий в пользу СССР, оказавший большое
Контрудар советских войск
влияние на дальнейший ход войны.
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"Портрет Г.К. Жукова". Художник С.Н. Присекин. 1989 г.
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фашистской Германией? Отвечая на этот вопрос спустя
десятилетия после окончания войны, с высоты времени
Маршал Советского Союза А.М. Василевский отметил:
"Война – самая суровая проверка умения управлять
войсками... Решающим мерилом успешной полковод$
ческой деятельности в годы войны, конечно, являлось
искусство выполнять задачи стратегических, фронтовых
и армейских операций, наносить противнику серьезные
поражения… Наши командующие фронтами и армиями
располагали знаниями и опытом, они были талантливы$
ми военачальниками, умеющими правильно оценивать
оперативно$стратегическую обстановку, принимать бо$
лее удачное и неожиданное для врага решение по ней,
совместно со своим штабом разработать наиболее
простой, но не шаблонный, а выгодный для войск план
проведения операции, быстро и тщательно подготовить
войска для выполнения принятого решения".
Как показал опыт войны, командование войсками в
оперативностратегическом масштабе в военное время
– это труднейшее дело. Оно под силу лишь военачальни
кам, обладающим богатым боевым опытом, глубокими
военными знаниями, высокими интеллектуальными, во
левыми и организаторскими качествами. К сожалению,
при подготовке кадров, прохождении военной службы в
мирное время эти требования нередко оказываются на
втором плане, за что приходится тяжело расплачиваться.
Маршал Советского Союза И.С. Конев по этому пово
ду писал:
"Война постепенно отодвигала от командных постов
тех, кто однобоко, механически понимал ответствен$
ность за порученное дело, порой примитивно выполнял
приказы и потому терпел неудачи... Обстановка войны
лучше всяких кадровых органов исправляет те ошибки,
которые до нее были допущены и кадровыми органами,
и высшим командованием в выдвижении на те или иные
посты тех или иных людей... Фронтами командовали не
те, кто был предназначен к этому в мирное время и кто
оказался на этих постах в первые дни войны. Все коман$
дующие фронтами выявились в ходе войны. В основе тех
качеств, которые сделали их способными к вождению
войск на поле боя в условиях современной войны, лежа$
ли большие и всесторонние знания, опыт долгой службы
в армии – последовательно, ступенька за ступенькой,
без перепрыгивания через несколько ступенек. Эти лю$
ди знали войска, знали природу солдата. Они еще в мир$
ное время умно учили войска тому, что потребуется на
войне. Сами учились вместе с войсками и, добавлю, учи$
лись у войск. Все лучшее, передовое, что давал тогдаш$
ний опыт, они брали от войск и аккумулировали в себе".
Военные знания, мастерство, опыт военачальников,
которым выпала честь нести ответственность за ход и
исход Московской битвы, приобретались в отечествен
ных военных школах, военных академиях, курсах усовер
шенствования командного состава, в ходе учений и ма
невров, в боях и сражениях 30х – начале 40х годов: в
Испании и Китае, в районе оз. Хасан, на ХалхинГоле, в
Советскофинляндской войне.
В битве под Москвой принимало участие 9 фронтов:
Брянский 1го и 2го формирований, Западный, Резер
вный, Калининский, ЮгоЗападный, СевероЗападный
фронты, Фронт Можайской линии обороны и Москов
ский резервный фронт, а также Московская зона оборо
ны и части 2 военных округов – Московского и Орловско
го. Этими фронтами командовали 11 военачальников.
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Сильнейшим в битве под Москвой являлся Западный
фронт, находившийся на направлении главного удара
противника (командующие – генералполковник И.С. Ко
нев и генерал армии Г.К. Жуков).
Первым в шеренге командующих фронтами и ар$
миями битвы под Москвой по праву следует назвать
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Во многом
именно ему принадлежит заслуга в том, что советские
войска остановили врага, а затем отбросили его на сот
ни километров, сняв угрозу захвата столицы. В начале
1943 года Г.К. Жуков был представлен к присвоению во
инского звания Маршал Советского Союза. В представ
лении на звание И.В. Сталин написал три слова: "Жуков
спас Москву". И сказал, передавая документ начальнику
Главного управления кадров Народного комиссариата
обороны СССР генералмайору А.Д. Румянцеву: "Я ду
маю, этого будет достаточно". За спасение столицы и
блестяще проведенные многие фронтовые операции Ге
оргий Константинович будет награжден в июле 1944 го
да второй, а в июне 1945 года – третьей медалью "Золо
тая Звезда". Геройское звание Жуков получил ранее, в
1939 году, за разгром японских войск в районе реки Хал
хинГол, командуя войсками 1й армейской группы. Сам
полководец спустя многие годы отметит: "Когда меня
спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей
войны, я всегда отвечаю: битва за Москву". С октября
1941 года по август 1942 года Жуков возглавлял Западный
фронт, основной задачей которого была оборона Москвы,
а с 1 февраля по май 1942 года он одновременно был и
главнокомандующим войсками Западного направления.
Под его руководством войска фронта, а затем направле
ния, в тяжелых оборонительных боях измотав и обескро
вив отборные гитлеровские войска, перешли в контрнас
тупление и во взаимодействии с войсками Калининского,
Брянского и правого крыла ЮгоЗападного фронтов за
вершили их разгром, отбросив от столицы на 100250 км.
Свой посильный вклад в разгром немецко$фа$
шистских войск в битве под Москвой внесли коман$
дующие фронтами: А.А. Артемьев (Фронт Можай$
ской линии обороны, Московский резервный
фронт), С.М. Буденный (Резервный фронт), Ф.И. Го$
ликов (Брянский фронт), Г.Ф. Захаров (Брянский
фронт), А.И. Еременко (Брянский фронт), И.С. Конев
(Западный и Калининский фронты), Ф.Я. Костенко
(Юго$Западный фронт), П.А. Курочкин (Северо$За$
падный фронт), С.К. Тимошенко (Юго$Западный
фронт), Я.Т. Черевиченко (Брянский фронт).
Вклад каждого из названных командующих фронтами
был разным, и военная карьера у каждого сложилась по
разному. Иван Степанович Конев и Иван Андреевич Ере
менко прошли всю войну, которая возвела их в ранг со
ветских полководцев, стали маршалами Советского Со
юза. Других командующих фронтами в Московской бит
ве советская и российская наука "полководческого жез
ла" не удостоила.
Но полководческое восхождение и у этих ныне приз
нанных успешных военачальников было сложным. Иван
Степанович Конев в звании генерал$лейтенанта в
начале Великой Отечественной войны командовал
19$й армией, которая входила в состав группы ар$
мий резерва Ставки Главного Командования. 2 июля
она вошла в подчинение Западного фронта и вступила в
тяжелые оборонительные бои на витебском направле
нии. Затем ее соединения приняли участие в Смолен
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ском сражении. 11 сентября 1941 года ему было присво
ено воинское звание генералполковник, он был назна
чен командующим войсками Западного фронта. С нача
лом битвы под Москвой в начале октября 1941 года вой
ска Западного фронта во взаимодействии с Резервным
фронтом провели Вяземскую оборонительную опера
цию, где потерпели поражение. За потерю управления
войсками фронта и понесенные потери Конев был отс
транен от должности. Лишь благодаря личному участию
генерала армии Г.К. Жукова не был отдан под суд воен
ного трибунала, а стал заместителем командующего
войсками Западного фронта. С 19 октября Конев коман
довал войсками сформированного Калининского фрон
та. В этой должности он участвовал в Калининской обо
ронительной и наступательной операциях. С января 1942
года командовал войсками фронта в ходе РжевскоВя
земской, РжевскоСычевской наступательных операций.
В Московской битве войска под командованием Конева
нанесли поражение ударной группировке противника,
угрожавшей Москве с северозапада, освободили город
Калинин (ныне Тверь), в январе – апреле 1942 года прод
винулись на витебском направлении до 250 км.
Приобретенный опыт в ходе Московской битвы позво
лил ему вырасти до выдающегося полководца. С августа
1942 года по февраль 1943 года Иван Степанович вновь ко
мандующий Западным фронтом. Затем командовал Севе
роЗападным (с марта 1943 г.), Степным (с июля 1943 г.),
2м Украинским (с окт.1943 г.) и 1м Украинским (май 1944
г. – май 1945 г.) фронтами. Войска под его командованием
успешно действовали в Курской битве в ходе контрнаступ
ления на белгородскохарьковском направлении, участво
вали в освобождении Белгорода и Харькова и успешно
форсировали Днепр. Конев особенно проявил себя как
полководец в операциях: Кировоградской, КорсуньШев
ченковской (в результате которой была окружена и уничто
жена крупная группировка немецких войск), УманскоБо
тошанской, ЛьвовскоСандомирской, ВислоОдерской,
Берлинской, Пражской. Характерные особенности пол$
ководческой деятельности Ивана Конева: умелый вы$
бор в ходе подготовки операций направления главно$
го удара, времени их осуществления, смелое сосре$
доточение сил и средств на важнейших участках, гра$
мотное сочетание мощи артиллерии с быстротой, на$
тиском и внезапностью удара. Это наиболее ярко проя
вилось в ВислоОдерской операции. В ходе Берлинской
операции Конев искусно провел маневр танковыми армия
ми 1го Украинского фронта для быстрейшего окружения
берлинской группировки врага во взаимодействии с вой
сками 1го Белорусского фронта, а затем в короткие сроки
подготовил и успешно провел совместно с войсками 2го и
4го Украинских фронтов Пражскую наступательную опе
рацию, в ходе которой советские войска освободили сто
лицу Чехословакии. 20 февраля 1944 года Иван Степано
вич стал Маршалом Советского Союза. Он дважды был
удостоен геройского звания – 29 июля 1944 года и 1 июня
1945 года. 30 марта 1945 года был награжден высшей со
ветской военной наградой – орденом "Победа".
Сложным было полководческое восхождение и у
Ивана Андреевича Еременко. 19 июня 1941 года в
звании генерал$лейтенанта вступил в командование
16$й армией Забайкальского военного округа. С на
чалом Великой Отечественной войны продолжал коман
довать этой армией, находившейся в резерве Ставки ГК.
С 30 июня по 2 июля 1941 года командовал войсками За
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падного фронта. С июля 1941 года он заместитель ко
мандующего войсками этого же фронта. Руководил бое
выми действиями войск в Смоленском сражении. С ав
густа командовал войсками Брянского фронта, прикры
вавшим и подступы к Москве. 11 сентября 1941 года ему
было присвоено воинское звание генералполковник.
В конце сентября – начале октября 1941 года неудачно
провел ОрловскоБрянскую оборонительную операцию
против войск 2й армии и 2й танковой группы (с 6 октяб
ря – 2я танковая армия) немецкой группы армий
"Центр", которым удалось окружить значительную часть
сил фронта. 7 октября А.И. Еременко был тяжело ранен и
находился на излечении в госпитале. В декабре 1941 го
да был назначен командующим 4й ударной армией,
оборонявшей рубеж по восточному берегу озер Велье и
Селигер. В составе СевероЗападного, а с 22 января
1942 года – Калининского фронтов армия принимала
участие в ТоропецкоХолмской наступательной опера
ции. В ходе ее войска армии во взаимодействии с соеди
нениями 3й ударной армии в условиях суровой зимы и
бездорожья освободили сотни населенных пунктов,
продвинулись до 250 км и вышли на подступы к городам
Велиж и Демидов, где перешли к обороне.
21 января 1942 года А.И. Еременко был ранен в районе
г. Торопца, после чего находился в госпитале. В дальней
шем он командовал ЮгоВосточным, Сталинградским и
Южным (авг. 1942 г. – февр. 1943 г.), Калининским (апрель
– октябрь 1943 г.), 1м Прибалтийским (октябрь – ноябрь
1943 г.) фронтами, Отдельной Приморской армией (фев
раль – апрель 1944 г.), 2м Прибалтийским (апрель 1944 г.
– февраль 1945 г.) и 4м Украинским (март – май 1945 г.)
фронтами. Участвовал в Сталинградской битве, боях под
Смоленском, освобождении Крыма, Прибалтики и Чехос
ловакии. Командуя войсками, Еременко в ходе проведения
операций широко применял маневр танками, артиллери
ей, авиацией и резервами, уделял большое внимание раз
ведке. Выделялся среди других полководцев особой цеп
костью в удержании действий подчиненных в рамках при
нятых решений, жесткой требовательностью и мощной ор
ганизаторской хваткой при проведении их в жизнь. Прояв
лял личное мужество, был трижды ранен. 29 июля 1944 го
да был удостоен звания Героя Советского Союза, а 11 мар
та 1955 год стал Маршалом Советского Союза.
БЛЕСТЯЩИМИ военачальниками в Московской
битве проявили себя многие командующие армиями.
В начале войны общевойсковая армия обычно состояла
из стрелковых, механизированных и кавалерийских кор
пусов, а также из отдельных дивизий (стрелковых, танко
вых, моторизованных, кавалерийских и смешанных ави
ационных), артиллерийских частей резерва Главного ко
мандования Красной Армии и др. Однако вскоре изза
трудностей управления громоздкими армейскими объе
динениями и по ряду других причин был осуществлен пе
реход к армиям меньшего состава (по 56 стрелковых
дивизий, 13 танковые бригады) без корпусных управле
ний. Количество армейских управлений к концу 1941 го
да возросло с 27 до 58.
В дальнейшем в связи с увеличением в общевойско
вых армиях количества различных отдельных соедине
ний и частей, управлять которыми без промежуточных
звеньев становилось все труднее, а также накоплением
опыта руководства войсками корпусное звено управле
ния было восстановлено. В 19421944 годах в состав ар
мии были введены пушечный, истребительнопротиво
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танковый, зенитный артиллерийский, минометный и тан
ковый полки. В 19441945 годах боевой состав общевой
сковых армий стабилизировался и обычно включал 34
стрелковых корпуса (712 дивизий), 34 артиллерийских
и минометных полка или артиллерийскую бригаду, от
дельный танковый полк, части и подразделения специ
альных войск. Численность личного состава армии в
среднем составляла около 100 тыс. человек. В наступа
тельной операции общевойсковая армия, действуя на
направлении главного удара фронта, получала на усиле
ние 12 танковых (механизированных) корпуса для соз
дания армейской подвижной группы, ряд артиллерий
ских и др. соединений и частей.
В Московской битве принимали участие 23 обще$
войсковые армии, из них 2 армии двух формирований:
1я ударная, 3я, 3я ударная, 4я ударная, 5я (2го форми
рования), 10я (3го формирования), 13я, 16я (2го фор
мирования), 19я (1го формирования), 20я (1го и 2го
формирования), 22я, 24я, 26я (2го формирования),
29я, 30я, 31я (1го и 2го формирования), 32я, 33я,
39я, 43я, 49я, 50я, 61я. В составе войск Брянского
фронта действовала оперативная группа войск – оператив
ная группа генералмайора А.Н. Ермакова. В Московской
битве принимали участие также саперные армии.
Общевойсковыми армиями в ходе Московской битвы
командовали генералы: С.Д. Акимов (43я армия), П.И.
Батов (3я армия), И.В. Болдин (19я армия, с 11 нояб.
1941 г. 1я ударная, 50я армия), С.В. Вишневский (32я
армия), А.А. Власов (20я армия 2го формирования), В.И.
Вострухов (22я армия, 31я армия 2го формирования),
Л.А. Говоров (5я армия 2го формирования), Ф.И. Голи
ков (4я ударная армия и 10я армия 3го формирования),
К.Д. Голубев (43я армия), А.М. Городнянский (13я ар
мия), В.Н. Далматов (31я армия 1го формирования),
А.И. Еременко (4я ударная армия), А.Н. Ермаков (50я ар
мия), Ф.А. Ершаков (20я армия 1го формирования), М.Г.
Ефремов (33я армия), Ф.Ф. Жмаченко (3я армия), И.Г.
Захаркин (49я армия), Я.Г. Крейзер (3я армия), В.И. Куз
нецов (1я ударная армия), Ф.И. Кузнецов (61я армия),
А.В. Куркин (26я армия 2го формирования), Д.Д. Лелю
шенко (5я армия 2го формирования, 30я армия), М.Ф.
Лукин (19я армия), И.И. Масленников (29я армия, 39я
армия), М.П. Петров (50я армия), М.М. Попов (61я ар
мия), М.А. Пуркаев (3я ударная армия), П.С. Пшенников
(3я армия), Д.П. Онуприенко (33я армия), В.С. Попов
(10я армия 2го формирования), Н.П. Пухов (13я армия),
К.И. Ракутин (24я армия), М.А. Рейтер (20я армия 2го
формирования), К.К. Рокоссовский (16я армия 2го фор
мирования), П.П. Собенников (43я армия), В.А. Хоменко
(30я армия), В.И. Швецов (29я армия), В.А. Юшкевич
(22я армия, 31я армия 2го формирования).
В Смоленском сражении, а затем в битве у стен
столицы взошла полководческая звезда Маршала
Советского Союза Константина Константиновича
Рокоссовского. С июля 1941 года он командовал 16й
армией, сыгравшей выдающуюся роль в обороне столи
цы. Участвовал в Смоленском сражении 1941 года.
В битве под Москвой успешно провел оборонительную
операцию по разгрому немецких войск на волоколам
ском и истринском направлениях. На волоколамском
направлении под Москвой противопоставил танковому
удару врага глубокую противотанковую оборону, актив
ность и маневр, а в ходе контрнаступления для развития
успеха создал в армии две подвижные группы, разумно
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сочетал фронтальный удар с обходом и охватом.
С декабря 1941 года армия успешно участвовала в конт
рнаступлении на истринском и сухиничском (с конца ян
варя 1942 г.) направлениях. В битве под Москвой коман
дующий войсками Западного фронта генерал армии
Г.К.Жуков отметил в боевой характеристике на коман
дарма Рокоссовского: "Генераллейтенант К.К. Рокос
совский командует войсками 16й армии с 22 июля 1941
года. Успешно провел оборонительную операцию по
разгрому немецких войск в направлении Волоколамск,
Истра, Осташково. Хорошо подготовленный в оператив
нотактическом отношении, лично храбр, инициативен и
энергичен. Войсками армии управляет твердо". С июля
1942 года Константин Константинович командующий
войсками Брянского фронта. Затем Рокоссовский ко
мандовал войсками Донского, Центрального, Белорус
ского, 1го и 2го Белорусских фронтов. Войска под его
командованием успешно действовали в Сталинградской
и Курской битвах, в Белорусской, ВосточноПрусской,
ВосточноПомеранской, Берлинской операциях.
При подготовке и проведении операций К.К. Рокос
совский творчески применял важнейшие принципы со
ветского военного искусства: решительно массировал
силы и средства на направлениях главных ударов, сме
ло маневрировал резервами, всегда учитывал сильные
и слабые стороны противника, исключая шаблон в бое
вых действиях.
Командуя 5$й армией, в Московской битве проя$
вил себя будущий Маршал Советского Союза Лео$
нид Александрович Говоров, боевое крещение кото$
рого состоялось на можайском направлении, на
знаменитом Бородинском поле.
В том же месяце, когда был тяжело ранен командую
щий 5й армией генералмайор Д.Д. Лелюшенко, Став
ка ВГК утвердила Л.А. Говорова в должности командую
щего 5й армией, в командование которой он вступил
18 октября. Бойцы и командиры армии свою задачу вы
полнили сполна: целых пять дней фашистам пришлось
потратить на преодоление поля русской славы. Тем
временем Говоров сумел отвести свои войска и закре
питься на новом рубеже.
Соединения армии стойко сражались в оборонитель
ных боях на можайском направлении, а в начале декабря
во взаимодействии с 16й и 33й армиями Западного
фронта нанесли контрудары по противнику на истрин
ском и звенигородском направлениях, затем перешли в
контрнаступление и в январе 1941 года освободили го
род Можайск, выйдя на подступы к городу Гжатску. В
дальнейшем 5я армия удерживала оборонительный ру
беж на центральном участке Западного фронта восточ
нее города Гжатска. В наступательных и последующих
оборонительных боях генераллейтенант артиллерии Го
воров твердо управлял войсками. Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков в боевой характеристике от 28 января
1942 года указывал, что Леонид Александрович Говоров
обладает твердой волей, требовательный, энергичный,
храбрый и организованный командир.
В последующем Говоров ярко проявил себя в Ленин
градской битве. Стал Маршалом Советского Союза, а
затем и Героем Советского Союза.
В сложной, быстро меняющейся обстановке мно$
гим командующим армиями приходилось не только
твердо управлять войсками, но и порой самим непос$
редственно вступать в боевые схватки, демонстри$
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Иван Степанович Конев

Константин Константинович Рокоссовский

руя мужество, отвагу, образцовое исполнение воин$
ского долга. Именно так вели себя в сражениях коман
дармы К.И. Ракутин, М.Г. Ефремов, М.Ф. Лукин, каждый из
которых удостоился геройского звания за подвиги у стен
столицы. Ракутину посмертно было присвоено звание Ге
роя Советского Союза, а Ефремову и Лукину, также пос
мертно, – звание Героя Российской Федерации.
В том, как тот или иной командующий мог сполна
проявить свои качества, немалую роль играло его бли
жайшее окружение – члены Военного совета фронта (ар
мии), начальник штаба, начальники родов войск и служб.
В целом и управления фронтов и армий по полководчес
кому и организаторскому потенциалу оказались выше
подобных структур вермахта. В этом ряду воинский та
лант командиров дивизий, бригад и полков, которые
воплощали замысел командующих фронтами и армия
ми. Отметим, что большинство советских военачальни
ков в ходе оборонительных и наступательных сражений
проявили героизм и воинскую доблесть, о чем свиде
тельствуют их высокие государственные награды.
В ХОДЕ Московской битвы получила свое дальней
шее развитие советская стратегия. Сражения показали,
что истощить и остановить мощные вражеские ударные
группировки возможно лишь проведением последова
тельных по глубине оборонительных операций. На за
падном направлении это были оборонительная опера
ция Западного фронта в приграничной зоне, Смоленское
сражение и Московская оборонительная операция. Но
вым явлением в советском военном искусстве стало за
рождение оборонительной операции группы фронтов.

Нашел полное выражение в ходе битвы принцип масси
рования сил и средств на главных направлениях. Решаю
щую роль в ходе сражений под Москвой сыграли резер
вы Верховного Главнокомандования, которые использо
вались для восстановления сплошного фронта и органи
зации обороны на новых рубежах, для создания ударных
группировок и нанесения ими мощных контрударов, а
также для усиления оборонительных группировок фрон
тов, действовавших на наиболее опасных направлениях.
Настойчивые контрудары позволили не только остано
вить противника, но и отбросить на запад его наиболее
продвинувшиеся соединения. Эти контрудары 56 декаб
ря 1941 года переросли в контрнаступление Красной Ар
мии, что явилось характерной чертой Московской битвы.
Несмотря на имевшееся еще преимущество немец$
ко$фашистских войск в живой силе и технике, Став$
ка ВГК приняла решение провести контрнаступле$
ние с целью разгромить их основную группировку,
действовавшую на московском направлении, до$
биться изменения обстановки на фронте, овладеть
стратегической инициативой и повернуть ход войны
в свою пользу. Контрнаступление под Москвой по
масштабам, количеству участвующих фронтов и ха$
рактеру боевых действий явилось первой стратеги$
ческой наступательной операцией советских войск
в Великой Отечественной войне.
В Московской битве зарождалось оперативное ис
кусство, которое совершенствовалось и, в конечном
итоге, привело к высшей ее форме. Отметим – это был
результат кропотливой работы советских военачаль
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Леонид Александрович Говоров

ников. Уже в оборонительный период в основу цели и
замысла фронтовых оборонительных операций были
положены решительность и активность. В ходе оборо
нительных операций определились следующие тен
денции, ведущие к успеху: заблаговременная подго
товка оборонительных рубежей и занятие их войсками,
совершенствование оперативного построения за счет
увеличения его глубины, создания сильных вторых
эшелонов и резервов, повышение роли противотанко
вой обороны и инженерного оборудования местности,
сосредоточение основных усилий обороняющихся
войск на направлениях главных ударов врага, увеличе
ние активности и маневренности обороны. Эти тенден
ции развивались в последующих операциях.
Развитие советского оперативного искусства в ходе
контрнаступления шло по следующим направлениям: со
вершенствование способов разгрома наиболее сильных
группировок противника, искусный выбор направлений
главных ударов и смелое массирование сил и средств,
достижение внезапности при переходе в контрнаступле
ние, совершенствование способов прорыва вражеской
обороны, а также использования родов войск, взаимо
действия и управления, применение воздушных десан
тов для повышения темпов наступления и перенесения
усилий в глубину. Цели и замыслы фронтовых наступа
тельных операций вытекали из целей стратегических
операций групп фронтов. Главным при этом являлось
повышение решительности и результативности боевых
действий объединений.
В вооруженных силах Германии теория боевых дейс

твий оперативных объединений базировалась на реши
тельном наступлении. Особое место в ней отводилось тан
ковым моторизованным группировкам, крупным массам
авиации и воздушнодесантных войск. В начале войны не
мецкое командование достигло значительных успехов. Од
нако в дальнейшем искусство подготовки и ведения дейс
твий оперативного масштаба развития не получило. Ему в
значительной мере были свойственны недооценка воз
можностей советских войск, отсутствие творческого под
хода к решению оперативных задач и другие просчеты.
ОРГАНИЗАЦИЯ обороны Москвы тесно связана с
именем И.В. Сталина – Председателя Государственного
Комитета Обороны СССР, Верховного Главнокомандую
щего Вооруженными Силами, а успех в Московской битве
– с его умением быстро вникать в суть сложных военно
политических и экономических вопросов и подчинять их
интересам вооруженной борьбы, в т.ч. решению опера
тивных и стратегических задач, которые поставила перед
страной битва под Москвой. Маршал Советского Союза
Жуков, говоря о роли И.В. Сталина во время битвы под
Москвой, отметил: "И.В. Сталин был все это время в Мос
кве, организуя силы и средства для разгрома врага. Надо
отдать ему должное – он, возглавляя Государственный
Комитет Обороны и опираясь на руководящий состав нар
коматов, проделал колоссальную работу по созданию не
обходимых стратегических резервов и материальнотех
нических средств для обеспечения контрнаступления под
Москвой. Своей жесткой требовательностью он добивал
ся, можно сказать, почти невозможного".
Подготовил Анатолий ДОКУЧАЕВ
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¬Ó „Î‡‚Â ÙÓÌÚÓ‚,
‡ÏËÈ, Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ
‡ÒÌÓÈ ¿ÏËË
¬ ˝ÚÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ ÔË‚Ó‰ˇÚÒˇ ÒÚ‡Ú¸Ë Ó ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Ëı ÙÓÌÚ‡ÏË Ë ‡ÏËˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Ëı Ó‰‡ÏË (Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ı
Ó‰Ó‚) ‚ÓÈÒÍ ‡ÒÌÓÈ ¿ÏËË, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡ÍÊÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ÏË ËÏ ˜‡ÒÚˇÏË Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËˇÏË ‚ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰. ¬ ÌËı ÓÚ‡ÊÂÌ ‚ÍÎ‡‰ ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚
‚ ‡Á„ÓÏ ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‚ ÓÍÚˇ·Â 1941 „Ó‰‡ ñ ‡ÔÂÎÂ 1942 „Ó‰‡.

Слева направо: дивизионный комиссар Д.А. Лестев, командующий оперативной группой войск генерал$майор К.К. Рокоссовский,
батальонный комиссар А.В. Шапиро, начальник штаба полковник М.С. Малинин. Ярцево. Август 1941 г.

АБОРЕНКОВ Василий Васильевич, ген.лт (25 марта
1943 г.). В период Московской битвы командующий
Гвардейскими минометными частями Красной Ар$
мии. Род. 29 апр. (12 мая) 1901 г. в г. СанктПетербурге.
Участник Первой мир. и Гражд. войн. Окончил Воен.
техн. акад. РККА (1930 г.). С 1932 г. по 1936 г. препода
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вал в Воен.хим. акад. РККА. С 1940 г. он начк отделения
Артуправления, один из создателей реакт. пуск. установ
ки ("Катюши"). С 1941 г. – зам. начка ГАУ Кр. Армии, ко
манд. Гвард. миномет. частями Кр. Армии. Под его рук.
во время Моск. битвы формировались гвард. миномет.
подразделения и части. С 1942 г. – зам. наркома оборо
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ны СССР по химобороне и ГМЧ, одновременно с 1942 г.
по 1946 г. начк Гл. воен.химич. управления Кр. Армии.
В 19471948 гг. возглавлял кафедру взрывчатых веществ
Воен. акад. химзащиты. Лауреат Гос. премии (1942 г.),
награжден двумя орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени,
орд. Кутузова 2й степ., Кр. Звезды. С 1948 г. – в отстав
ке. Умер 31 июля 1954 г., похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве.
АКИМОВ Степан Дмитриевич, сов. военачальник,
ген.лейт. (1940 г.). В период Московской битвы ко$
мандующий армией. Род. 29 дек. 1895 г. (11 янв. 1896).
в дер. Ханцевка, ныне Псковской обл. На воен. службе с
1916 г., прапорщик. В Кр. Армии с окт. 1918 г. Участник
Гражд. войны. С 1921 г. по 1937 г. служил комром роты,
батальона, полка, в этот период окончил Стрелк.такт.
курсы усоверш. комсостава РККА "Выстрел" им. Комин
терна (1929 г.). С 1937 г. комр 58й стрелк. дивизии, с
1938 г. комр 23го стрелк. корпуса в ЗакВО. С дек. 1940 г.
инспектор пехоты Прибалт. Особ. воен. округа. В начале
Вел. Отеч. войны пом. команд. войсками Сев.Зап. фрон
та участвовал в приграничных сражениях. По приказу ко
манд. войсками фронта создал сводную группу из раз
розн. частей и подразделений в районе г. Даугавпилса с
целью обороны города и недопущения форсирования
прком р. Даугавы (Зап. Двина). 26 июня 8я танк. диви
зия 4й танк. группы прка с ходу форсировала Даугаву и
ворвалась в город. Сводной группе Акимова в условиях
явного превосходства прка в силах и средствах, особен
но в артиллерии и авиации, отстоять город не удалось.
Проведенная контратака совместно с подошедшими
частями 5го возд.десантного корпуса успеха не при
несла. В нач. авг. 1941 г. команд. 48й армией, сформи
рованной на Сев.Зап. фронте на базе Новгородской
арм. оперативной группы. Не закончив формирования,
армия 7 авг. начала оборонит. бои на рубеже Большой
Волок – р. Мшага – Шимск. На 4й день врагу удалось
прорвать оборону армии в районе Шимска и 15 августа
захватить зап. часть Новгорода. В дальнейшем армия в
составе Сев. (с 19 авг.) и Ленингр. (с 27 авг.) фронтов ве
ла упорные оборонит. бои с группировкой прка, насту
павшей в направлении Чудово, Колпино, и под ударами
ее превосходящих сил в начале сент. вынуждена была
отойти в район Шлиссельбурга. 14 сент. 1941 г. полевое
управление 48й армии было расформировано, войска
переданы на доукомплектование 54й армии, Акимов
был направлен на учебу в особую группу Аккад. Геншта
ба им. К.Е. Ворошилова. В окт. 1941 г. принимал участие
в формировании 113й стрелк. дивизии. Затем назначен
команд. 43й армии, которая принимала участие в Моск.
битве, но ввиду болезни сам войсками не командовал.
Погиб 29 окт. 1941 г. в авиац. катастрофе в рне с. Голо
дяевка Николаевского рна Ульяновской обл. Награжден
орд. Ленина, 2 орд. Кр. Знамени, орд. Кр. Звезды, меда
лью "XX лет РККА".
АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич, сов. военачальник,
ген.полк. (22 янв. 1942 г.). В период Московской бит$
вы генерал$лейтенант, командующий Фронтом Мо$
жайской линии обороны, Московским резервным
фронтом, Московской зоной обороны и войсками
Московского военного округа. Род. 17 (29) дек. 1897 г.
в дер. Лисичкино, ныне Поддорского рна Новгородской
обл. На воен. службе с 1918 г. Участник Гражд. войны.
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1938 г.), Высш.
курсы Воен. акад. Генштаба (1949 г.). С 1941 г. начк уп
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равления оперативных войск НКВД. В июне 1941 г. ген.
лт. С 18 июля 1941 г. команд. Фронтом Можайской ли
нии обороны, сформированным приказом Ставки ВГК
для организации обороны Можайской оборонит. линии.
По его расформировании с авг. 1941 г. и до конца войны
командовал войсками Моск. воен. округа. С дек. 1941 г.
по окт. 1943 г. одновременно был команд. Моск. зоны
обороны, края была создана по решению Ставки ВГК на
Зап. стратег. направлении с целью прикрыть дальние
подступы к Москве. Линия обороны проходила с севера
от Волжского водохранилища, зап. Волоколамска, Мо
жайска до слияния р. Угры с р. Окой и включала главную,
две тыловые, а также промежуточные и отсечные пози
ции глубиной 120130 км. Всего было построено 296 до
тов, 535 дзотов, 170 км противотанковых рвов, 95 км эс
карпов, что составляло до 40% запланированного коли
чества. Для оборудования зоны привлекались часть
войск Моск. воен. округа, местные жители. Упорные обо
ронит. бои войск Кр. Армии на этом рубеже сыграли важ
ную роль в битве под Москвой и позволили выиграть вре
мя для сосредоточения резервов и перехода сов. войск в
контрнаступление. Под руководством Артемьева была
проведена большая работа по формированию и подго
товке войск для действ. армии, по организации обороны
Москвы и подступов к городу. 7 нояб. 1941 г. командовал
знаменитым воен. парадом на Красной площади, прини
мал парад Маршал Сов. Союза С.М. Буденный. После
войны продолжал командовать войсками Моск. воен. ок
руга, в 19531960 гг. зам. и первый зам. команд. войска
ми Уральск. воен. округа. Канд. в члены ЦК КПСС в 1952
1956 гг. Деп. Верх. Совета СССР в 19461954 гг. Награж
ден 2 орд. Ленина, орд. Окт. Революции, 3 орд. Кр. Зна
мени, 2 орд. Кр. Звезды. Умер 19 марта 1979 г., похоро
нен на Новодевичьем кладбище в Москве.
БАТОВ Павел Иванович, сов. военачальник, ген. ар
мии (10 марта 1955 г.), дважды Герой Сов. Союза (30 окт.
1943 г. и 2 июня 1945 г.). В период Московской битвы
генерал$лейтенант, командующий армией. Род.
20 мая (1 июня) 1897 г. в дер. Филисово, ныне Рыбинско
го рна Ярославской обл. На воен. службе с 1915 г., с
1918 г. в Кр. Армии. Участник Первой мир. и Гражд. войн.
С 1919 г. пом. комра роты, комр роты, с 1924 г. комр
батальона. В 1927 г. окончил Стрелк.тактич. курсы усо
верш. комсостава РККА "Выстрел". С 1931 г. начк штаба
полка, с 1934 г. комр полка. С дек. 1936 г. по авг. 1937 г.
участвовал в нац.рев. войне в Испании. С авг. 1937 г.
комр 10го, а с авг. 1938 г. 3го стрелк. корпусов.
В 19391940 гг. участв. в Сов.финл. войне. С апр. по но
яб. 1940 г. зам. команд. войсками Закавк. воен. округа.
С нач. Вел. Отеч. войны комр 9го особ. стрелк. корпуса
Харьков. воен. округа, с авг. 1941 г. зам. команд., а в но
яб. – дек. команд. 51й армией Юж. фронта. В янв. –
февр. 1942 г. командовал 3й армией Брянского фронта,
края участвовала в Моск. битве. В февр. – окт. и.д. пом.
команд. Брянским фронтом (в сент. утвержден в должн.).
С окт. 1942 г. до кон. войны командовал 65й армией.
В составе Донского, Сталингр., Центр., Белорус., 1го и
2го Белорус. фронтов войска армии отличились в Ста
лингр. и Курской битвах, при освобождении Белоруссии
и в Берлинской операции. После войны команд. 7й мех.
армией. С марта 1950 г. команд. 11й гвард. армией, с
июня 1954 г. первый зам. главнокоманд. ГСВГ, с марта
1955 г. команд. войсками Прикарп. воен. округа, с апр.
1958 г. команд. войсками Прибалт. воен. округа, с нояб.
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1959 г. ст. советник, воен. специалист в НОАК, с янв.
1961 г. воен. инспекторсоветник Группы ген. инспекто
ров Минва обороны, с авг. 1961 г. команд. Юж. группой
войск, с сент. 1962 г. первый зам. начка Генштаба – нач
к штаба ОВС государств – участников Варшавского До
говора, с октября 1965 г. – в Группе ген. инспекторов
Минва СССР. В 19701981 гг. пред. Сов. кта ветеранов
войны. Деп. Верх. Совета СССР в 19371950 гг. и в 1954
1966 гг. Награжден 8 орд. Ленина, орд. Окт. Революции,
3 орд. Кр. Знамени, 3 орд. Суворова 1й степ., орд. Куту
зова 1й степ., Богдана Хмельницкого 1й степ., "За
службу Родине в Вооруж. Силах СССР" 3й степ., "Знак
Почета", Почетным оружием с золотым изображением
Гос. герба СССР. Умер 19 апр. 1985 г., похоронен на Но
водевичьем кладбище в Москве.
БОЛДИН Иван Васильевич, сов. военачальник, ген.
полк. (15 июля 1944 г.). В период Московской битвы
командующий армиями. Род. 3 (15) авг. 1892 г. в дер.
Высокая, ныне Инсарского рна Респ. Мордовия. На во
ен. службе с июля 1914 г. по нояб. 1917 г., ст. унтерофи
цер. Участник Первой мир. и Гражд. войн. В межвоенный
период на разл. командных и штабных должностях. В те
же годы окончил учебн. команду 23го Кавк. стрелк. пол
ка, Высшую такт.стрелк. школу комсостава РККА им. Ко
минтерна (19221923 гг.), КУВНАС при Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе (1926 г. и 1930 г.), эту же акад. (1936 г.).
С апр. 1931 г. комр и военком 53й стрелк. дивизии в
Приволжском воен. округе. С дек. 1934 г. на учебе в Во
ен. акад. им. М.В. Фрунзе. По окончании с дек. 1936 г.
был инспектором Управл. боевой подготовки РККА, с
апр. 1937 г. комр и комиссар 18й стрелк. дивизии в Ле
нингр. воен. округе. В 1938 г. назначен команд. войсками
Калинин. воен. округа. С сент. 1939 г. команд. конномех.
группой, участвовал в походе Кр. Армии в Зап. Белорус
сию. С окт. 1939 г. команд. войсками Одесского воен. ок
руга. С июля 1940 г. зам., а с янв. 1941 г. первый зам. ко
манд. войсками Зап. Особ. воен. округа. С нач. Вел.
Отеч. войны, командуя операт. группой войск, отрезан
ной от главных сил Зап. фронта, успешно вывел ее из ок
ружения. В окт. – нояб. 1941 г. команд. 19й армией,
участвовал в Вяземской оборонит. операции. Соедине
ния армии под его командованием вели тяж. оборонит.
бои в окружении под Вязьмой. После выхода из окруже
ния в нач. ноября 1941 г. Болдин был назначен команд.
50й армией и в этой должн. находился вплоть по февр.
1945 г. В составе войск Зап. фронта 50я армия приняла
участие в Моск. битве 19411942 гг. Во взаимодействии
с усиленным 1м гвард. кав. корпусом соединения армии
в конце нояб. – начале дек. 1941 г. отбили все атаки пр
ка севернее г. Тулы. В ходе Тульской наступат. операции
войска армии совместно с другими армиями левого кры
ла Зап. фронта нанесли поражение 2й танк. армии пр
ка, ликвидировав угрозу обхода Москвы с юга. В даль
нейшем войска армии участвовали в Калужской, Ржев
скоВяземской, в июле – нач. окт. 1943 г. в Орловской,
Смоленской, Брянской наступат. операциях. 10 окт. ар
мия включена в состав Центр. (с 20 окт. – Белорус.)
фронта и участвовала в ГомельскоРечицкой операции
1943 г., в составе 2го Белорус. фронта в Белорус. стра
тег. операции 1944 г., в ВлавскоЭльбингской наступат.
операции 1945 г. С апр. 1945 г. Болдин зам. команд. вой
сками 3го Укр. фронта. После войны команд. 8й гвард.
армией (19461951 гг.), войсками Сиб. воен. округа
(19511953 г.), первый зам. команд. войсками Киевского
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воен. округа (19531958 гг.). С мая 1958 г. воен. консуль
тант Группы ген. инспекторов Минва обороны СССР.
Награжден 2 орд. Ленина, 3 орд. Кр. Знамени, орд. Суво
рова 1й степ., Кутузова 1й степ., 2 орд. Кр. Звезды, а
также иностр. орд. Умер 28 марта 1965 г., г. Киев.
БУДЕННЫЙ Семен Михайлович, сов. воен. деятель,
Маршал Сов. Союза (20 нояб. 1935 г.), трижды Герой
Сов. Союза (1 февр. 1958 г., 24 апр. 1963 г. и 22 февр.
1968 г.). В период Московской битвы командующий
Резервным фронтом. Род. 13 (25) апр. 1883 г. на х. Ко
зюрин – станица Платовская, Cальский округ, Обл. Вой
ска Донского, ныне Пролетарский рн Ростовской обл. На
воен. службе в Русской императорской армии с 1903 г. по
1913 г. и с 1914 г. по 1917 г., с 1918 г. – в Кр. Армии. Учас
тник Русскояпонской, Первой мир. и Гражд. войн.
В 19231924 гг. пом. главкома РККА по кавалерии и член
РВС СССР. В 1932 г. окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе.
В 19371940 гг. команд. войсками Моск. воен. округа, од
новременно член Гл. Воен. совета РККА при НКО СССР (с
1938 г.), зам. наркома обороны (с 1939 г.). С авг. 1940 г.
первый зам. наркома обороны СССР. С началом Вел.
Отеч. войны входил в состав Ставки ВГК, командовал
Группой армий резерва Ставки (июнь – июль 1941 г.),
был зам. команд. войсками Зап. фронта (июль 1941 г.),
затем главнокоманд. войсками ЮгоЗап. направления
(июль – сент.). С именем Буденного связаны, в частнос
ти, организация отпора прку на подступах к Зап. Двине
и Днепру, оборона Киева. К началу битвы под Москвой
командовал Резерв. фронтом (сент. – окт. 1941 г.). В пе
риод со 2 по 10 окт. фронт во взаимодействии с войска
ми Зап. фронта участвовал в Вяземской оборонит. опе
рации с целью не допустить прорыва гл. сил нем.фаш.
группы армий "Центр" на моск. направлении и выиграть
время для сосредоточения резервов. В ходе операции
сов. войска потерпели крупное поражение. Оборона
войск Зап. и Резерв. фронтов была прорвана прком на
всю операт. глубину. Для обороны Можайской линии
пришлось спешно перебрасывать войска с других фрон
тов и стратегические резервы. 10 окт. Ставка ВГК объе
динила войска Зап. и Резервного фронтов в один Зап.
фронт, назначив команд. ген. армии Г.К. Жукова. С апр.
1942 г. С.М. Буденный – главнокоманд. войсками Сев.
Кавк. направления, с мая – команд. Сев.Кавк. фронтом.
Несколько месяцев войска фронта под его командовани
ем сдерживали натиск врага, облегчая тем самым поло
жение сов. войск, сражавшихся под Сталинградом.
В предгорьях Гл. Кавк. хребта фаш. войска вынуждены
были перейти к обороне. Им так и не удалось прорваться
к бакинской нефти, в Закавказье. Вместе с тем, в слож
ных условиях операт.стратег. обстановки 19411942 гг.
Буденный не проявил в достаточной мере качеств, необ
ходимых команд. крупными опер.стратег. объединения
ми, и не сумел обеспечить твердое и непрерывное уп
равление войсками в условиях резко меняющейся обс
тановки. С янв. 1943 г. – команд. кавалерией Кр. Армии,
одновременно член Высшего воен. совета НКО СССР.
В 19471953 гг. одновременно зам. мин. сельского хва
СССР по коневодству. С 1954 г. в Группе ген. инспекто
ров Минва обороны СССР. Чл. ЦК ВКП(б) в 19391952 гг.
(канд. в 19341939 гг. и с 1952 г.). Деп. Верх. Совета
СССР с 1937 г. С 1938 г. чл. Президиума Верх. Совета
СССР. Награжден Георгиевскими крестами и медалями,
8 орд. Ленина, 6 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й
степ., орд. Кр. Знамени Азербайджанской ССР, Труд. Кр.
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Знамени Узбекской ССР, Почетным революц. оружием –
шашкой с орд. Кр. Знамени на ножнах, Почетным рево
люц. огнестрельным оружием – пистолетом (маузером) с
орд. Кр. Знамени на рукоятке, Почетным оружием с золо
тым изображением Гос. герба СССР и надписью "Народ
ному герою", медалями. Умер 26 окт. 1973 г., похоронен в
Москве на Красной площади у Мавзолея В.И. Ленина.
ВИШНЕВСКИЙ Сергей Владимирович, ген.майор
(2 апр. 1940 г.). В период Московской битвы команду$
ющий армией. Род. 5 (18) апр. 1893 г. в г. Рогачеве, ны
не Респ. Беларусь. На воен. службе с 1912 г. Окончил ка
детский корпус (г. Сумы, 1912 г.), Елизаветградское кав.
учще (1914 г.). Участник Первой мир. войны. С 1918 г. в
Кр. Армии, участвовал в Гражд. войне. С янв. 1923 г. в
распоряж. начка штаба Туркестан. фронта, затем Инс
пекции кавалерии РККА, с окт. 1923 г. комр кав. полка, с
мая 1924 г. зам. начка кав. школы, с марта 1925 г. пом.
комра и комр кав. бригады, с окт. 1926 г. пом. начка
отдела штаба Ленингр. воен. округа, с окт. 1927 г. комр
7й Самарской кав. дивизии. В 1929 г. окончил курсы
усоверш. высшего комсостава при Воен. акад. им. М.В.
Фрунзе. С апр. 1929 г. начк штаба кав. бригады. Затем
слушатель Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, с мая 1933 г.
препод. тактики этой же акад. С окт. 1940 г. пом. ген.ин
спектора кавалерии РККА. В Вел. Отеч. войну с сент.
1941 г. команд. 32й армией Резервного (с 10 окт. – Зап.)
фронтов, края была развернута на рубеже Мосолово –
Дорогобуж. С 3 окт. войска армии вели оборонит. бои
под Вязьмой, с 7 окт. – в окружении. Вышедшие из окру
жения части были переданы в др. армии, а управление
13 окт. расформировано. Вишневский из окружения не
вышел и 22 окт. 1941 г. больным (с обмороженными но
гами) был пленен. Находился в лагерях, после освобож
дения – в Сов. воен. миссии в Париже. После войны про
ходил спецпроверку в НКВД. В дек. 1945 г. возвращен на
действ. службу в ряды Кр. Армии. В 1947 г. окончил ВАК
при Высшей воен. акад. им. К.Е. Ворошилова и был наз
начен препод. Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. С 1949 г. в
запасе. Награжден орд. Ленина, Кр. Знамени, 2 орд. Кр.
Звезды. Умер 22 июня 1967 г., похоронен в Москве.
ВЛАСОВ Андрей Андреевич, ген.лт (24 янв. 1942 г.),
изменивший Родине во время Вел. Отеч. войны, воен.
преступник. В период Московской битвы командую$
щий армией. Род. 1 (14) сент. 1901 г. в с. Ломакино, ны
не Гагинского рна Нижегородской обл. В Кр. Армии с
мая 1920 г., в этом же году окончил 24е Нижегородские
пех. курсы. Участник Гражд. войны. С 1922 г. проходил
службу в должностях комра стрелк. роты, батальона.
В 1929 г. окончил Стрелк.такт. курсы усоверш. комсос
тава РККА "Выстрел" им. Коминтерна. С дек. 1930 г. пре
под. тактики в Ленингр. школе тактики им. В.И. Ленина.
В 1933 г. вновь на Стрелк.такт. курсах усоверш. комсос
тава РККА "Выстрел". С 1933 г. по 1937 г. в штабе Ле
нингр. воен. округа, пом. начка 1го сектора 2го отде
ла, пом. начка 2го отдела, пом. начка отдела боевой
подготовки (в это время окончил один курс Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе (1935 г.). С авг. 1937 г. комр 133го
стрелк. полка 72й стрелк. дивизии, а с апр. 1938 г. пом.
комра этой же дивизии. Осенью 1938 г. направлен в Ки
тай, занимал пост начка штаба Группы сов. воен. совет
ников комдива А.И. Черепанова (февр. – май 1939 г.), а
также советника при ген. Янь СиШане. С мая 1939 г. и.о.
главн. воен. советника. Был награжден орд. Золотого
Дракона и золот. часами. С янв. 1940 г. комр 99й
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стрелк. дивизии, края в окт. того же года была признана
лучшей дивизией Киевского Особ. воен. округа и РККА,
за что Власов был награжден орд. Ленина и золот. часа
ми. С янв. 1941 г. комр 4го мех. корпуса в том же окру
ге. В Вел. Отеч. войне корпус под командованием Власо
ва в составе 6й армии ЮгоЗапад. фронта участвовал в
приграничном сражении с превосходящими силами пр
ка в районе г. Перемышля. Соединения корпуса участво
вали во встречном танк. сражении под Дубно, Ровно, в
Киевской оборонит. операции. С 23 июля 1941 г. команд.
37й армией ЮгоЗап. фронта. Участвовал в обороне
г. Киева, являясь комендантом города и команд. Киев
ским Уром. После выхода из окружения – зам. команд.
войсками ЮгоЗап. фронта по тылу. 20 нояб. после при
ема у И.В. Сталина назначен команд. 20й армией Зап.
фронта. Войска армии отличились в КлинскоСолнечно
горских оборонит. и наступат. операциях, в освобожде
нии Кр. Поляны, Волоколамска, Солнечногорска, при
прорыве обороны прка на р. Лама, за что Власов в янв.
1942 г. был награжден орд. Кр. Знамени, ему было прис
воено звание ген.лт. С марта 1942 г. зам. команд. вой
сками Волховского фронта, с 16 апр. команд. 2й удар
ной армией. В ходе Любанской наступат. операции по
деблокированию Ленинграда (янв. – апр. 1942 г.) войска
этой армии оказались в окружении и вели тяжелые обо
ронит. бои. При выходе из окружения Власов оставил
войска армии и 12 июля 1942 г. сдался в плен. До конца
июля содержался в Винницком особом лагере. С сент.
1942 г. в г. Берлине в отделе пропаганды вермахта вел
активную антисоветскую пропаганд. деятельность.
27 дек. 1942 г. подписал так называемую Смоленскую
декларацию, в крой были изложены цели возглавляемо
го им движения. В серед. апр. 1943 г. Власов посетил Ри
гу, Псков, Гатчину, Остров, где выступал перед жителями
оккупиров. рнов. В нояб. 1944 г. в г. Праге провозгласил
Пражский манифест – гл. программный документ вла
совского движения. Возглавил Комитет освобождения
народов России (КОНР) и сформировал Русскую осво
бод. армию (РОА), был ее командующим. В марте 1945 г.
часть армии (1я дивизия) участвовала в боях против сов.
войск на р. Одер. 27 апр. 1945 г. отверг предложение ис
панских дипломатов генерала Франко эмигрировать в Ис
панию, находился со своим штабом в Сев. группе армии
КОНР. В мае 1945 г. остатки частей армии Власова ликви
дированы на терр. Чехословакии. 11 мая сдался амери
канцам в замке Шлюссельбург, а 12 мая в окрестн. г. Бре
жи (южнее Праги) захвачен в штабной колонне сотрудни
ками "Смерш" 162й танк. бригады 25го танк. корпуса. По
приговору Воен. коллегии Верх. суда СССР от 1 авг. 1946
г. Власов как воен. преступник и предатель был лишен во
инского звания, наград, казнен через повешение.
ВОРОБЬЕВ Михаил Петрович, сов. военачальник,
маршал инж. войск (21 февр. 1944). Род. 17 (29 дек.)
1896 г. в с. Хасавюрт, ныне г. Хасавюрт, Респ. Дагестан.
На воен. службе с 1916 г. В годы Первой мировой войны
командовал взводом и ротой, воевал на Румынском
фронте. В 1917 г. окончил Оренбургскую школу прапор
щиков. С марта 1918 г. в Кр. Армии. В годы Гражд. войны
воевал на Юж., Зап. и Кавказском фронтах: командовал
отд. дорожномостовой ротой 13й стрелк. дивизии, был
воен. инженером 3й бригады и дивизионным инж. 33й
Кубанской стрелк. дивизии. В межвоенный период про
ходил службу в частях связи Терской группы Кавказского
фронта и отд. Кавказской армии – командовал отд. ротой
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и отд. батальоном связи, был начком связи стрелк. кор
пуса. С 1924 г. учился в Ленинграде в Воен.техн. акад.
РККА на фортификационностроит. факультете. В этой
же акад. окончил адъюнктуру. С марта 1932 г. препод.
Воен.техн. академии РККА. Затем там же начк факуль
тета инж. вооружения. С сент. 1935 г. он начк командно
инж. факультета акад., с июля 1936 г. возглавляет Ле
нингр. воен.инж. училище. В июле 1940 г. он назначает
ся генералинспектором Инж. войск Кр. Армии. В Вели$
кую Отечественную войну с июля 1941 г. по апрель
1942 г. начальник инженерного управления Запад$
ного фронта, одновременно с декабря 1941 г. по
21 февраля 1942 г. командующий 1$й саперной ар$
мией. 18 июля 1941 г. была издана директива Военного
совета Войск зап. направления по инж. обеспечению от
хода войск, разработанная Воробьевым. Она предусмат
ривала выделение в полосе каждой дивизии отрядов заг
раждений, постройки колонных путей и маршрутов для
пропуска отступающих частей, минирование дорог, а
также подготовку к разрушению искусств. сооружений на
них. С нач. битвы за Москву инж. войска Зап. фронта под
руководством Воробьева в сжатые сроки провели инж.
мероприятия по подготовке обороны на важн. направле
ниях – создали инж. сооружения Можайской линии обо
роны и Моск. зоны обороны. При непосредственном
участии Воробьева устанавливались объекты разруше
ний, продумывались все техн. детали устройства заграж
дений. С апр. 1942 г. и до конца войны начк Инж. войск
Кр. Армии. Под непосредственным руководством Воро
бьева к лету 1942 г. завершилась перестройка структуры
инж. войск. Была создана стройная система руководства
деятельностью инж. войск, обеспечения войск средства
ми инж. вооружения, их разработки, подготовки, подбора
и расстановки военноинж. кадров, а также осуществлен
переход к бригадной организации. В послед. годы при
участии Воробьева были сформированы специализиро
ванные инж. соединения и части (понтонномостовые,
штурмовые, инж.саперные и др.), увеличена штатная
числ. инж. войск в армиях и стрелк. корпусах. После вой
ны до апр. 1946 г. продолжал исполнять должность начка
Инж. войск Кр. Армии. С апр. 1946 г. начк инж. войск Су
хопутных войск, а с июня 1952 г. начк инж. войск Киевско
го воен. округа. С дек. 1954 г. зам. начка строительства и
расквартирования войск Минва обороны СССР, с мая
1956 г. пом. команд. войсками Прибалт. воен. округа по
строительству и расквартированию. Награжден 2 орд. Ле
нина, 3 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Отеч.
войны 1й степ., Труд. Кр. Знамени. Умер 12 июня 1957 г.,
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ВОСТРУХОВ Владимир Иванович, сов. военачальник,
генералполковник (29 мая 1945 г.). Во время Москов$
ской битвы командующий армиями. Род. 31 мая (12 ию
ня) 1895 г. на ст. Новки, ныне Камешковского рна Влади
мирской обл. На воен. службе с 1916 г., в том же году окон
чил 3ю Моск. школу прапорщиков. В Первую мировую
войну воевал на Зап. фронте, начк пулеметной команды.
С 1919 г. в Кр. Армии. Участник Гражд. войны на Юж. фрон
те, адъютант стрелк. полка. В межвоенный период начк
хоз. команды стрелк. полка, комр роты караульного бата
льона Моск. воен. округа, комр запасного полка, пом.
комра стрелк. полка. С 1923 г. комр стрелк. полка. По
окончании Стрелк.такт. курсов усоверш. комсостава РККА
"Выстрел" им. Коминтерна в 1925 г. препод., ст. препод.
этих курсов, с 1932 г. начк Стрелковотакт. института
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"Выстрел". В 1933 г. окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(вечерн. отдел.). С 1934 г. пом. инспектора пехоты и
стрелк. подготовки РККА, ст. пом. инспектора пехоты
РККА. С 1940 г. инспектор 1го отдела Упр. начка пехоты
Кр. Армии, зам. начка, начк 4го отдела Упр. боевой под
готовки Кр. Армии. С нач. Вел. Отеч. войны зам. команд.
22й армии Зап. фронта по тылу. В окт. 1941 г. временно
был допущен к и.д. команд. этой армией, которая вела тя
желые оборонит. бои в составе Калининского фронта на
рубеже Идрица – Дрисса – Витебск. Под натиском превос
ход. сил прка армия отходила на восток, на рубеже Ос
ташков – Селижарово войскам удалось закрепиться и при
остановить наступление прка, однако по мнению коман
дования фронтом Вострухов не проявил твердости и в
февр. 1942 г. убыл в распоряжение ГУК Кр. Армии.
С марта по апр. 1942 г. он команд. 31й армией Калинин
ского фронта, оборонявшейся на рубеже нас. пунктов
Родня – Погорелово – Городище (Калининская обл.).
С 10 апр. 1942 г. начк тыла – зам. команд. по тылу Кали
нинского фронта. С нояб. 1942 г. зам. команд. по тылу
30й армии Зап. фронта. С апр. 1943 г. нач. тыла – зам.
команд. по тылу Степного воен. округа (с июля 1943 г.
Степного фронта, с окт. 1943 г. 2го Укр. фронта). После
войны зам. команд. войсками Забайк. фронта. С 1946 г.
начк Воен. акад. тыла и снабжения. С 1949 г. начк тыла
ВВС. С 1953 г. в запасе. Награжден орд. Ленина, 2 орд.
Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Кутузова 1й степ.,
Богдана Хмельницкого 1й степ., Отеч. войны 1й степ.
Умер 18 нояб. 1971 г., похоронен в Москве.
ВОРОНОВ Николай Николаевич, сов. военачальник,
гл. маршал арти (21 февр. 1944 г.), Герой Сов. Союза
(7 мая 1965 г.). Род. 23 апр. (5 мая) 1899 г. в г. СанктПе
тербурге. С 1918 г. в Кр. Армии. Участник Гражд. войны.
Окончил Высш. арт. школу комсостава (1924 г.), Воен.
акад. им. М.В. Фрунзе (1930 г.). В 19371940 гг. начк ар
тиллерии Кр. Армии, участвовал в Сов.финл. войне
19391940 гг. В 19401941 гг. зам. начка Гл. арт. управ
ления. В июне 1941 г. генерал$полковник артилле$
рии. С началом войны начальник Главного управле$
ния ПВО страны, с июля 1941 г. начальник артилле$
рии Красной Армии – заместитель наркома обороны
СССР. Осенью 1941 г. – в нач. 1942 г. его деятельность
была направлена на разгром нем.фаш. войск под Мос
квой. С марта 1943 г. команд. артиллерией Кр. Армии.
Неоднократно был представителем Ставки ВГК на фрон
тах, участвовал в планировании и проведении ряда круп
ных операций. Осуществлял общее руководство опера
цией по ликвидации окруженной под Сталинградом
нем.фаш. группировки. Разработал наиболее передо
вую для своего времени теорию и практику боевого при
менения арти, в т.ч. арт. наступления, впервые в исто
рии создал резерв ВГК, позволивший максимально мас
сировать применение артиллерии (у прка постоянно во
евало 40% арти, в Кр. Армии – 60%). С 1946 г. команд.
артей Вооруж. Сил СССР. В 19501953 гг. президент
Акад. арт. наук. В 19531958 гг. начк Воен. арт. коман
дной акад. Деп. Верх. Совета СССР в 19461950 гг. Наг
ражден 6 орд. Ленина, орд. Окт. Революции, 4 орд. Кр.
Знамени, 3 орд. Суворова 1й степ., орд. Кр. Звезды.
Умер 28 февр. 1968 г., урна с прахом в Кремлевской сте
не на Красной площади в Москве.
ГЛАЗУНОВ Василий Афанасьевич, ген. лт (19 марта
1944 г.), дважды Герой Сов. Союза (19 марта 1944 г. и
6 апр. 1945 г.). В период Московской битвы генерал$
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И.В. Сталин

С.К. Тимошенко

В.М. Молотов

С.М. Буденный

К.Е. Ворошилов

Г.К. Жуков

Н.Г. Кузнецов

Б.М. Шапошников

майор, командующий Воздушно$десантными вой$
сками Красной Армии. Род. 20 дек. 1895 (1 янв. 1896) г.
в д. Варваровка, ныне Саратовской обл. С авг. 1915 г. в
Русской императорской армии. С февр. 1916 г. рядовым
и комром отделения 198м пех. полка воевал на Юго
Зап. фронте, мл. унтерофицер. С июля 1918 г. в Кр. Ар
мии. В Гражд. войну с мая 1919 г. пом. комра взвода,
старшиной роты, комром взвода, пом. комра и ком
ром роты сражался на Туркестанском фронте. В межво
енный период окончил курсы "Выстрел" (1929 г.), Курсы
усовершенствования начсостава (1941 г.), служил на
разл. должностях. С янв. 1933 г. комр 142го стрелк.
полка (48я стрелк. дивизия), с июля 1934 г. пом. комра
168го стрелк. полка 56й стрелк. дивизии, с июня 1937 г.
пом. комра 56й стрелк. дивизии. В авг. 1938 г. назначен
пом. комра 33го стрелк. корпуса, а в июле 1939 г. –
комром 59й стрелк. дивизии (1я Краснознаменная ар
мия). С нач. Вел. Отеч. войны комр 3го возд.десант.
корпуса (июнь – авг. 1941 г.), участвовал в боях за Киев.
9 авг. был назначен команд. Возд.десант. войсками Кр.
Армии, руководил формированием 10 возд.десант. кор
пусов и 5 бригад, а также их подготовкой к боевым дейс
твиям. Под руководством Глазунова с янв. по февр. 1942 г.
была подготовлена и проведена Вяземская возд.де
сант. операция, в ходе крой в тыл прка было десанти

ровано более 15 тыс. чел. В должности команд ВДВ Гла
зунов был по авг. 1943 г., затем зам. комра, а с нояб.
1943 г. комр 4го гв. стрелк. корпуса 8й гв. армии. За
умелое руководство боевыми действиями корпуса в Ни
копольскоКриворожской наступат. операции 1944 г. и
проявленный героизм удостоен геройского звания. Вто
рой медалью "Золотая Звезда" награжден за образцо
вое выполнение заданий командования и личное мужес
тво при форсировании р. Висла. После войны командо
вал соединением, с 1946 г. ген.инспектор возд.десант.
войск, с 1950 г. пом. команд. войсками воен. округа.
С 1954 г. – отставке. Награжден 3 орд. Ленина, 3 орд. Кр.
Знамени, орд. Суворова 2й степ., Кутузова 2й степ., Кр.
Звезды и медалями. Умер 26 июня 1967 г., похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
ГОВОРОВ Леонид Александрович, сов. воен. дея
тель, полководец, Маршал Сов. Союза (18 июня 1944 г.),
Герой Сов. Союза (27 янв. 1945 г.). В период Москов$
ской битвы начальник артиллерии Западного фрон$
та, командующий армией. Род. 10 (22) февр. 1897 г. в
с. Бутырки Яранского уезда Вятской губ., ныне Киров
ской обл. На воен. службе с 1916 г. В 1917 г. окончил Кон
стантиновское арт. училище, служил в Томске мл. офи
цером отд. мортирной батареи, подпоручик, был демо
билизован. В окт. 1918 г. мобилизован в колчаковскую
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армию, в окт. 1919 г. бежал в Томск и участвовал в вос
стании против белогвардейцев. В янв. 1920 г. добро
вольно вступил в Кр. Армию. В Гражд. войну участвовал в
боях на Вост. и Юж. фронтах. В межвоенный период слу
жил в 51й Перекопской дивизии, командуя дивизионом,
а с ноября 1924 г. – арт. полком. В 1926м окончил Арт. кур
сы усоверш., в 1930м – Высшие акад. курсы, в 1933м –
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. С дек. 1929 г. – начк артии
14го и 15го стрелк. корпусов, затем – начк Рыбнинско
го укрепленного рна. После окончания в 1938м Воен.
акад. Генштаба преподавал в Арт. акад. им. Ф.Э. Дзер
жинского. Во время Сов.финл. войны 19391940 гг. в
должн. начка штаба арт. 7й армии участвовал в подго
товке и осуществлении арт. обеспечения при прорыве
линии Маннергейма, за что награжден орд. Кр. Звезды,
ему досрочно присвоено звание комдив. С марта 1940 г.
– зам. ген.инспектора арти ГАУ, в маеиюле 1941 г. –
начк Арт. акад. им. Ф.Э. Дзержинского. Во время Вел.
Отеч. войны с 22 июля 1941 г. – начк арти Зап. направ
ления, затем Резерв. фронта, зам. команд. войсками
Можайской линии обороны, начк арти Зап. фронта. От
личился в боях под Ельней. В ходе битвы под Москвой с
окт. 1941 г. зам. команд. войсками Можайской линии
обороны, начк арти Зап. фронта. В том же месяце, ког
да был тяжело ранен команд. 5й армией ген.майор Д.Д.
Лелюшенко, Ставка ВГК утвердила А.А. Говорова в дол
жности команд. 5й армией, в командование крой он
вступил 18 окт. Боевое крещение нового командарма
состоялось на можайском направлении, на знаменитом
Бородинском поле. Бойцы и командиры армии свою за
дачу выполнили сполна: целых пять дней фашистам
пришлось потратить на преодоление поля русской сла
вы. Тем временем Говоров сумел отвести свои войска и
закрепиться на новом рубеже. В нач. дек. войска армии
во взаимодействии с 16й и 33й армиями Зап. фронта
нанесли контрудары по прку на истринском и звениго
родском направлениях, затем перешли в контрнаступле
ние и в янв. 1942 г. освободили г. Можайск, выйдя на
подступы к г. Гжатску, где перешли к обороне. С 25 апр.
1942 г. командовал Ленингр. группой войск, а с июня
1942 г. до мая 1945 г. – войсками Ленингр. фронта (в
февралемарте 1945 г. одновременно команд. войсками
2го Прибалт. фронта). Войска под командованием Гово
рова в Ленингр. битве осуществили прорыв блокады Ле
нинграда (янв. 1943 г.), провели КрасносельскоРоп
шинскую, Выборгскую, Таллинскую, Моонзундскую де
сантную и др. операции. Говоров принимал энергичные
меры для того, чтобы сковать силы прка, облегчить по
ложение блокадного Ленинграда. Войска фронта под его
командованием провели ряд наступ. операций, крые из
матывали врага. Это позволило укрепить оборону города
и создать сильную группировку, края совместно с вой
сками Волховского фронта осуществила в янв. 1943 г.
прорыв блокады Ленинграда. В КрасносельскоГдов
ской операции 1944 г., исходя из конкретной обстанов
ки, Говоров принял решение прорывать оборону прка на
наиболее сильном участке. Достигнутый успех полнос
тью оправдал замысел и риск полководца. Творчески он
подходил и к проведению других наступ. операций, в т.ч.
Выборгской и Таллинской 1944 г. В 1945 г., руководя
действиями Ленингр. и 2го Прибалт. фронтов против
Курляндской группировки нем. войск, Говоров созна
тельно отказывался от активных боевых действий в поль
зу блокады окруженного прка. 8 мая командование
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группы армий "Курляндия" приняло условия сов. ульти
матума и капитулировало. В битвах под Москвой и Ле
нинградом, в других операциях Говоров в полной мере
проявил способности полководца, искусство планирова
ния и ведения боевых действий, умело использовал все
виды оружия для огневого поражения прка, смело сос
редоточивал крупные массы артиллерии для решения
тактических задач, творчески подходил к подготовке
войск для боевых действий, отличался высочайшей ор
ганизованностью. За умелое командование войсками
фронта в битве за Ленинград, успешное проведение ря
да наступ. операций, личное мужество Говоров был
удостоен геройского звания. После войны – команд. вой
сками Ленингр. воен. округа, гл. инспектор Сух. войск, с
1948 г. – команд. Войсками ПВО страны – зам. воен. ми
нистра, с мая 1954 г. – главнокоманд. Войсками ПВО
страны – зам. министра обороны СССР. Кавалер высшего
сов. воен. орд. "Победа" (31 мая 1945). Награжден также
5 орд. Ленина, 3 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Суворова 1й
степ., орд. Кутузова 1й степ. и орд. Кр. Звезды, медалями,
3 иностр. орд. Умер 19 марта 1955 г., урна с прахом в
Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
ГОЛИКОВ Филипп Иванович, сов. военачальник, Мар
шал Сов. Союза (8 мая 1961 г.). В период Московской
битвы генерал$лейтенант, командующий армиями.
Род. 16 (29) июля 1900 г. в дер. Борисово, ныне Курганской
обл., в семье сельского фельдшера. С 1918 г. в Кр. Армии.
Участник Гражд. войны. Окончил Воен. акад. им. М.В.
Фрунзе (1933 г.). С июля 1940 г. зам. начка Генштаба –
начк Разведуправления. В ходе Вел. Отеч. войны возглав
лял сов. воен. миссию в Великобритании и США, где вел
переговоры о военных поставках для Сов. Союза. С нач.
битвы под Москвой с окт. 1941 г. командовал 10й армией
Зап. фронта, края участвовала в контрнаступлении под
Москвой. Во взаимодействии с 50й армией, 1м гв. кав.
корпусом Зап. фронта и 3й армией ЮгоЗап. фронта вой
ска нанесли поражение 2й танк. армии прка вост. и юго
вост. г. Тулы. К нач. янв. 1942 г. они с боями продвинулись
на 250 км, освободив ряд нас. пунктов, в т.ч. города Михай
лов и Епифань. Затем Голиков командовал 4й ударной (с
февр. 1942 г.) армией, войсками Брянского (с апр. 1942 г.),
Воронежского (июль 1942 г., окт. 1942 г. – март 1943 г.)
фронтов, 1й гвард. армией, зам. команд. войсками Юго
Вост. (с 28 сент. Сталингр.) фронта (авг. – окт. 1942 г.),
зам. наркома обороны по кадрам (с апр. 1943 г.), начк Гл.
управления кадров (с мая 1943 г.), одновременно (с окт.
1944 г.) уполномоченный СНК СССР по делам репатриации
граждан СССР. После войны на ответств. должностях в
войсках. В 19561958 гг. начк Воен. акад. бронетанк.
войск. В 19581962 гг. начк Гл. политуправления Сов. Ар
мии и ВМФ. С 1962 г. в Группе ген. инспекторов Минва
обороны СССР. Деп. Верх. Совета СССР в 19371946 и
19541966 гг. Награжден 4 орд. Ленина, орд. Окт. Рево
люции, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Ку
тузова 1й степ., Труд. Кр. Знамени, 2 орд. Кр. Звезды,
орд. "За службу Родине в Вооруж. Силах СССР" 3й
степ, Почетным оружием с золотым изображением Гос.
герба СССР. Умер 29 июля 1980 г., похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.
ГОЛУБЕВ Константин Дмитриевич, ген.лт (13 ию
ня 1942 г.). В период Московской битвы командую$
щий армией. Род. 15 (27) марта 1896 г. в г. Петровске,
ныне Саратовской обл. На воен. службе с 1915 г.. Учас
тник Первой мир. и Гражд. войн. В межвоенный период
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комр полка, с 1928 г. начк штаба 29й стрелк. диви
зии, с 1929 г. начк Моск. объед. воен. школы им. ВЦИК,
затем с 1933 г. комр 22й стрелк. дивизии. С 1939 г. ст.
препод. Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, с марта 1941 г.
команд. 10й армии Белорус. Особ. воен. округа. В эти
годы окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1926 г.),
Курсы усоверш. начсосва РККА (1929 г.), Воен. акад.
Генштаба (1938 г.). С нач. Вел. Отеч. войны 10я армия
в составе Зап. фронта участвовала в оборонит. опера
циях на белостокском направлении и во фронтовом
контрударе в районе г. Гродно. В июле 1941 г. войска
армии попали в окружение. После неудачных попыток
прорваться с боями оставшийся личный состав армии
выходил из окружения отдельными разрозненными
группами. Голубев вышел из окружения во главе не
большого отряда к Рогачеву в полосе обороны 21й ар
мии. Управление армии было расформировано, а Голу
бев назначен команд. 13й армией Центр. фронта, к
рая участвовала в Смоленском сражении. С 25 авг. Го
лубев состоял в распоряжении НКО СССР, с 15 окт. ко
манд. 43й армией Зап. (с 10 окт. 1942 г. – Калининско
го, с 10 окт. 1943 г. – 1го Прибалт.) фронтов. Войска
армии успешно действовали в оборонит. боях в рне
сев.вост. Демидова, участвовали в Смоленской и Бе
лорусской наступат. операциях. После тяж. ранения в
боях под Витебском (май 1944 г.) находился в распоря
жении Ставки ВГК. С окт. 1944 г. зам., затем первый
зам. уполном. Совета Народных Комиссаров СССР
(позже Совета Министров СССР) по делам репатриа
ции сов. граждан из Германии и союзных государств.
После войны в той же должн. С 1949 г. ст. препод. Выс
шей воен. акад. им. К.Е. Ворошилова. С 1953 г. в отс
тавке. В марте 1955 г. вновь зачислен в кадры Вооруж.
Сил и до апр. 1956 г. был ученым секретарем совета
Высшей воен. акад. им. К.Е. Ворошилова. Награжден
орд. Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 1й
степ., а также иностр. орд. Умер 9 июня 1956 г., похоро
нен в Москве.
ГОРОДНЯНСКИЙ Авксентий Михайлович, ген.лт
(27 марта 1942 г.). В период Московской битвы ко$
мандующий армией. Род. 1 (13) марта 1896 г. в с. Талы,
ныне Кантемировского рна Воронежской обл. На воен.
службе с 1915 г. Участник Первой мир. и Гражд. войн.
В межвоенный период комр роты, пом. начка школы,
начк и политрук полковой школы, пом. комра полка по
хоз. и строевой части, комр батальона, полка, 101й
Камчатской стрелк. дивизии. С окт. 1940 г. комр 129й
стрелк. дивизии 2й Краснознаменной армии Дальне
вост. фронта. С нач. Вел. Отеч. войны дивизия в составе
19й армии находилась в резерве Ставки ВГК. В начале
июля 1941 г. армия была передана Зап. фронту и участв.
в оборонит. боях на витебском направлении. В конце ию
ля дивизия была передана 16й армии этого фронта и
участвовала в Смоленском сражении. С конца авг. ко
манд. 13й армией Брянского фронта, в составе крого
она вела оборонит. бои на устье р. Десна. В Орловско
Брянской оборонит. операции 2я танк. группа прка
прорвала фронт 13й армии вост. г. Шостки и, развивая
наступление на север и сев.восток, окружила ее и вой
ска 3й армии в районе г. Трубчевска. Нем.фаш. коман
дование для ликвидации окруженных сов. войск бросило
четыре из пяти корпусов этой группы. Однако выполнить
эту задачу прку не удалось. Войска 13й армии органи
зованно выходили из окружения ночью. Для прорыва из
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окружения Городнянский создал ударную группу из
стрелк. дивизий и арьергард до одной стрелк. дивизии.
К 23 окт. войска 3й и 13й армий прорвались из окруже
ния и отошли на рубеж Белев, Мценск, Фатеж, Льгов.
В нояб. 13я армия была передана ЮгоЗап. фронту, ве
ла оборонит. бои на воронежском направлении и к 5 дек.
отошла на рубеж юговост. г. Ефремова, вост. гг. Ельца и
Волово. С нач. контрнаступления под Москвой армия
участвовала в Елецкой наступат. операции, в крой Го
роднянский проявил высокое воен. искусство и твер
дость в управлении соединениями армии. Войска армии
освободили г. Елец и, развивая наступление, продвину
лись на 80100 км, обеспечив успех войск правого крыла
фронта. С 13 дек. 1941 г. Городнянский назначен команд.
6й армией ЮгоЗап. фронта, края принимала участие в
БарвенковоЛозовской наступат. операции. В Харьков
ском сражении (май 1942 г.) войска армии попали в ок
ружение. Городнянский при выходе из окружения погиб
в бою 27 мая 1942 г. на барвенковском плацдарме. Похо
ронен немцами на хут. Орлиноярск Петровского рна
Харьковской обл., после освобожд. Харьковской обл. пе
резахоронен в г. Харькове на Пушкинском кладбище.
Награжден орд. Ленина, медалью "XX лет РККА".
ГРОМАДИН Михаил Степанович, сов. военачальник,
ген.полк. (17 нояб. 1943 г.). В период Московской
битвы командующий Войсками ПВО территории
страны. Род. 27 окт. (8 нояб.) 1899 г. в с. Краишевка Са
ратовской губ., ныне Еланского рна Волгоградской обл.
С 1918 г. в Кр. Армии. Участник Гражд. войны. Окончил
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933 г.), Высш. акад. курсы
при Воен. акад. Генштаба (1950 г.). С 1940 г. ком. 1го
корпуса ПВО, затем пом. команд. войсками Моск. воен.
округа по ПВО. В июне 1941 г. ген.майор. С нач. Вел.
Отеч. войны Громадин руководил отражением массиро
ванных налетов авиации прка на Москву. С нояб. 1941 г.
команд. Войсками ПВО терр. страны – зам. наркома обо
роны СССР по ПВО. Внес большой вклад в создание ком
плексной ПВО Москвы, в организацию ПВО терр. стра
ны, совершенствовал ПВО крупных политикоадминис
тративных и промышл. центров, организацию и систему
управления войсками ПВО. По ходатайству Громадина в
состав Войск ПВО терр. страны приказом НКО СССР от
22 янв. 1942 г. были переданы все соединения и части
истр. авиации, выполнявшие задачи ПВО объектов. Этим
было завершено оформление Войск ПВО как самостоя
тельного вида Вооруж. Сил. В июне 1942 г. внес решаю
щий вклад в оборону Воронежа личным руководством
частями ВоронежскоБорисоглебского района ПВО, 3й
дивизии ПВО, 101й истр. авиац. дивизии ПВО, выпол
нявшими задачи по борьбе с воздушным и наземным пр
ком. В тяж. боевой обстановке по его указанию 7 июля из
подразделений зенитной арт. были созданы зенитные
арт. группы для непосредственной поддержки стрелк.
частей и прикрытия их с воздуха. В битве за Воронеж
только части 3й дивизии ПВО сбили 192 самолета прка,
уничтожили на земле 46 его танков, 20 орудий и миноме
тов, истребили свыше 3,5 тыс. солдат и офицеров. С ию
ня 1943 г. Громадин команд. войсками Зап. фронта ПВО,
которые осуществляли прикрытие Москвы, гг. Мурман
ска, Архангельска, а также Моск., Ярославского, Воро
неж., Ростовского промышл. районов. С апреля 1944 г.
команд. войсками Сев. фронта ПВО, осуществлявшими
прикрытие Центр., Сев. и Сев.Зап. частей терр. страны.
Они сыграли важную роль в обеспечении боевых дейс
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твий сов. войск в летнеосенней кампании 1944 г., уничто
жив только в период подготовки и проведения Белорус.
наступ. операции 320 самолетов прка. С янв. 1945 г. Гро
мадин – команд. войсками Центр. фронта ПВО, прикры
вавшими Москву, Ленинград, Мурманск, объекты Центр.
промышл. района, Верхней и Средней Волги. После вой
ны командовал войсками Центр. округа ПВО, Войсками
ПВО страны, в 19501954 гг. – в Гл. инспекции Минва
обороны СССР. Деп. Верх. Совета СССР в 19461950 гг.
Награжден 2 орд. Ленина, 2 орд. Кр. Знамени, орд. Суво
рова 1й степ., 2 орд. Кутузова 1й степ., орд. Кр. Звез
ды. Умер 4 июня 1962 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
ДАЛМАТОВ Василий Никитич, ген.майор (4 июня
1940 г.). В период Московской битвы командующий
армией. Род. 20 дек. 1898 г. (1 янв. 1899 г.) в с. Хруще
во, ныне Старожиловского рна Рязанской обл. С 1919 г.
в Кр. Армии. Участник Гражд. и Сов.польской войн.
В межвоенный период окончил пех. командные курсы в
г. Витебска (1922 г.), Высшую погран. школу в Москве
(1929 г.), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1937 г.), командо
вал подразделениями погран. войск: взводом, затем от
делением батальона погранохраны и войск ГПУ. С 1924 г.
пом. начка, начк заставы 7го Кингисеппского погран.
отряда. После окончания Высшей погран. школы ОГПУ
начк заставы, затем ст. инструктор строевой подготов
ки 5го Сестрорецкого погран. отряда. В окт. 1937 г. наз
начен начком 72го Ковдозерского погран. отряда.
С мая 1939 г. начк погран. НКВД Карельского погран.
воен. округа. В этой должн. участвовал в Cов.финл. вой
не 19391940 гг. С нач. Вел. Отеч. войны, с июля 1941 г.,
команд. войсками 31й армии, сформированной в Моск.
воен. округе с непосредственным подчинением Ставке
ВГК. С 15 июля она была включена во Фронт резервных
армий и сосредоточена в районе г. Ржева. С 30 июля в
составе Резервного фронта занимала оборону на рубе
же Осташков – Ельцы – Зубовка (45 км зап. Ржева) – Ти
шина. В сент. войска армии вели тяж. оборонит. бои и в
нач. окт. в составе Зап. фронта под ударами превосходя
щих сил прка отошли к Ржеву. В серед. окт. ее соедине
ния и части были переданы 29й армии, полевое управ
ление выведено в резерв фронта, а затем передано Ка
линин. фронту. В конце окт. Далматов направлен зам. ко
манд. войсками Моск. зоны обороны, края включала,
помимо оборонит. рубежей, оперативное объединение в
составе 24й и 60й армий. С янв. 1942 г. командовал
134й стрелк. дивизией 41й армии Калинин. фронта. Ее
части и подразделения вели оборонит. бои в рне г. Бе
лого. 17 июня 1942 г. от должн. был отстранен "за неуме
лое руководство боевыми операциями, вследствие чего
дивизия понесла большие потери в людском составе и
технике". В последующем на различных должностях
(начк отделения боевой подготовки 41й армии, комр
362й стрелк. дивизии, зам. комра 80го стрелк. кор
пуса, комр 307й стрелк. дивизии) принимал участие
во многих операциях и сражениях. После войны комр
81й гвард. стрелк. дивизии Киевского воен. округа, а
после ее переформирования в 9ю отд. гвард. стрелк.
бригаду был назначен ее комром (19451946 гг.).
С сент. 1946 г. ст. препод. кафедры службы войск в Во
ен. институте МВД СССР в Москве. С мая 1947 г. зам.
начка этой кафедры. С сент. 1953 г. – в отставке. Наг
ражден орд. Ленина, 3 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова
2й степ., Кутузова 2й степ., 2 орд. Отеч. войны 1й

24

степ. Умер 14 окт. 1977 г., похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве.
ЕРЕМЕНКО Андрей Иванович, сов. военачальник,
полководец, Маршал Сов. Союза (11 марта 1955 г.), Ге
рой Сов. Союза (29 июля 1944 г.). В период Моск. бит$
вы генерал$лейтенант, командующий Брянским
фронтом, 4$й ударной армией. Род. 2 (14) окт. 1892 г.
в с. Марковка, ныне Луганской обл., Украина. На воен.
службе с 1913 г. Участник Первой мир. и Гражд. войн.
Окончил Курсы усоверш. комсостава (1925 г.), Курсы ко
мандировединоначальников при Военнополит. акад.
(1931 г.), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1935 г.), командо
вал кав. полком, кав. дивизией, а с 1938 г. – 6м кав. кор
пусом, с крым участвовал в походе в Зап. Белоруссию
(1939 г.). С 4 нояб. 1939 г. комкор, с 6 июня 1940 г. – ген.
лт. С июня 1940 г. комр 3го мех. корпуса (Белорус.
Особ. воен. округ). С января 1941 г. – команд. 1й Крас
нознам. армией на Дальнем Востоке. 19 июня 1941 г.
вступил в командование 16й армией Забайк. воен. окру
га. С нач. Вел. Отеч. войны продолжал командовать этой
армией, находившейся в резерве Ставки ГК. С 30 июня
по 2 июля 1941 г. командовал войсками Зап. фронта.
С июля 1941 г. – зам. команд. войсками этого же фронта.
Руководил боевыми действиями войск в Смоленском
сражении. С авг. командовал войсками Брянского фрон
та, прикрывавшим и подступы к Москве. 11 сент. 1941 г.
ему было присвоено воинское звание ген.полк. В конце
сент. – начале окт. 1941 г. неудачно провел Орловско
Брянскую оборонит. операцию против войск 2й армии и
2й танк. группы (с 6 окт. – 2я танк. армия) группы армий
"Центр", крым удалось окружить значительную часть
сил фронта. 7 окт. А.И. Еременко был тяжело ранен и на
ходился на излечении в госпитале. В дек. 1941 г. был
назначен команд. 4й ударной армией, оборонявшей ру
беж по вост. берегу озер Велье и Селигер. В составе
Сев.Зап., а с 22 янв. 1942 г. – Калинин. фронтов армия
принимала участие в ТоропецкоХолмской наступат.
операции. В ходе ее войска армии во взаимодействии с
соединениями 3й ударной армии в условиях суровой
зимы и бездорожья освободили сотни нас. пунктов,
продвинулись до 250 км и вышли на подступы к городам
Велиж и Демидов, где перешли к обороне. 21 янв. 1942 г.
А.И. Еременко был ранен в районе г. Торопца, после че
го находился в госпитале. В дальнейшем он командовал
ЮгоВост., Сталингр. и Юж. (авг. 1942 г. – февр. 1943 г.),
Калинин. (апр. – окт. 1943 г.), 1м Прибалт. (окт. – нояб.
1943 г.) фронтами, Отдельной Приморской армией
(февр. – апр. 1944 г.), 2м Прибалт. (апр. 1944 г. – февр.
1945 г.) и 4м Укр. (март – май 1945 г.) фронтами. Учас
твовал в Сталингр. битве, боях под Смоленском, осво
бождении Крыма, Прибалтики и Чехословакии. Коман
дуя войсками, Еременко в ходе проведения операций
широко применял маневр танками, артиллерией, авиа
цией и резервами, уделял большое внимание разведке.
Выделялся среди других полководцев особой цепкос
тью в удержании действий подчиненных в рамках при
нятых решений, жесткой требовательностью и мощной
организаторской хваткой при проведении их в жизнь.
Проявлял личное мужество, был трижды ранен. После
войны – команд. войсками Прикарп., Зап.Сиб. и Сев.
Кавк. воен. округов (19451958). С 1958 г. в Группе ген.
инспекторов Минобороны СССР. Награжден 5 орд. Ле
нина, орд. Окт. Революции, 4 орд. Кр. Знамени, 3 орд.
Суворова 1й степ., орд. Кутузова 1й степ., медалями,
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В.В. Аборенков

Н.Н. Воронов

В.А. Глазунов

М.С. Громадин

П.Ф. Жигарев

И.В. Ковалев

Л.З. Котляр

Л.З. Мехлис

И.Т. Пересыпкин

Я.Н. Федоренко

А.В. Хрулев

Н.Д. Яковлев

В.В. Аборенков – командующий Гвардейскими минометными
частями Красной Армии; Н.Н. Воронов – начальник артиллерии
Красной Армии – заместитель наркома обороны СССР;
В.А. Глазунов – командующий Воздушно$десантными войска$
ми Красной Армии; М.С. Громадин – командующий Войсками
ПВО территории страны; П.Ф. Жигарев – командующий ВВС
Красной Армии, заместитель наркома обороны СССР; И.В. Ко$
валев – начальник Центрального управления военных сообще$
ний Красной Армии; Л.З. Котляр – начальник Главного военно$
инженерного управления, затем начальник инженерных войск
Красной Армии; Л.З. Мехлис – начальник ГлавПУ РККА и за$

меститель наркома обороны СССР; И.Т. Пересыпкин – нарком
связи СССР, заместитель наркома обороны СССР, начальник
Главного управления связи РККА; Я.Н. Федоренко – начальник
автобронетанкового управления (затем Главного управления),
командующий бронетанковыми и механизированными войска$
ми Красной Армии, заместитель наркома обороны; А.В. Хрулев
– заместитель наркома обороны СССР – начальник Главного
управления тыла Красной Армии, с февраля 1942 г.
нарком путей сообщения СССР; Н.Д. Яковлев – начальник
Главного артиллерийского управления (ГАУ) и член
Военного совета артиллерии Красной Армии.
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иностр. орд. и медалями, а также Почетным оружием
(шашка) с золотым изображением Гос. герба СССР.
Умер 19 нояб. 1970 г., урна с прахом в Кремлевской
стене на Красной площади в Москве.
ЕРМАКОВ Аркадий Николаевич, сов. военачальник,
ген.лейтенант (22 февр. 1944 г.). В период Москов$
ской битвы генерал$майор, командующий армией.
Род. 10 (22) сент. 1899 г. в г. Мценске, ныне Орловской
обл. В Кр. Армии с 1918 г. В Гражд. войну красноармей
цем воевал на Вост. и Юж. фронтах, участвовал в подав
лении повстанцев в Воронежской обл., в вооруженной
борьбе против меньшевиков в Грузии. В межвоенный пе
риод окончил Вольские командные пех. курсы (1920), Ки
евскую пех. школу (1924), Стрелк.такт. курсы усоверш.
комсостава РККА "Выстрел" им. Коминтерна (1931), бро
нетанк. КУКС (1932), КУВНАС при Воен. акад. мех. и мо
торизации РККА (1937), командовал стрелк. взводом,
ротой, учебной ротой, батальоном, полком. Комром
100й стрелк. дивизии участвовал в Сов.финл. войне
19391940 гг. С июля 1940 г. комр 2го стрелк. корпуса в
составе Прибалт. Особ. воен. округа, затем Зап. Особ.
воен. округа. С нач. Вел. Отеч. войны корпус находился в
резерве Зап. фронта, затем вошел в состав 13й армии
этого фронта. Соединения корпуса во взаимодействии с
44м стрелк. корпусом армии, выдвинутые в конце июня
1941 г. на рубеж Минского укреп. рна, вели тяжелые
оборонит. бои с 3й танк. группой нем.фаш. войск. Под
ударами превосходящих сил прка они вынуждены были
отойти за р. Березину в рн г. Борисова и южнее, а затем
за р. Днепр, где закрепились на рубеже Копыев – Нов.
Быхов. С 10 июля корпус участвовал в Смоленском сра
жении. С 24 июля в составе 13й армии он был включен в
состав Центр., а с 15 авг. Брянского фронтов, в составе
которых вел оборонит. бои на pp. Сож – Судость – Десна.
В сент. – окт. Ермаков командовал оперативной группой
войск Брянского фронта, проявил решительность и вы
сокие организаторские способности в управлении под
чиненными ему соединениями при отражении ударов
превосходящих сил 2й танковой армии прка на льгов
скоглуховском направлении. В конце окт. 1941 г. был
назначен командующим 50й армией Зап. фронта, кото
рая участвовала в Тульской оборонит. операции с зада
чей оборонять Тулу. Под давлением превосходящих сил
прка ее малочисленные войска вынуждены были отойти
в сев.вост. направлении к г. Туле. К исходу 18 нояб.
нем.фаш. войска при поддержке авиации прорвали
оборону армии на Дедиловском направлении, захватили
нас. пункт Дедилово Киреевского рна Тульской обл. и
стали развивать наступление на гг. Сталиногорск и Ве
нев. Чтобы задержать продвижение прка, командарм
Ермаков усилил на этом направлении противотанк. обо
рону, основанную на сочетании огня противотанк. артил
лерии и танков из засад. Однако несмотря на большие
потери танковым соединениям прка удалось прорвать
ся 22 нояб. к г. Сталиногорску, а 24 нояб. к г. Веневу и
захватить их, что создало угрозу охвата Москвы с юго
востока. 22 нояб. Ермаков был отстранен от должности и
находился под следствием. С февр. 1942 г. в распоряже
нии ГУК НКО и главкома войсками Зап. стратег. направ
ления. С июня 1942 г. зам. команд. 20й армией, с марта
1943 г. команд. 20й армией, с окт. того же года комр
60го стрелк., с апр. 1944 г. – 23го гвард. стрелк. корпу
сов. Принимал участие в Белорусской, ВитебскоОршан
ской, Полоцкой, Шяуляйской, Прибалтийской, Рижской и

26

Мемельской наступат. операциях, освобождении г. По
лоцка и других нас. пунктов. После войны – комр 23го
гвард., затем 36го гвард. стрелк. корпусов (19451949)
Ленингр. и Прибалт. воен. округов. В 1950 г. окончил ВАК
при Высшей воен. акад. им. К.Е. Ворошилова, командо
вал 2м гвард. стрелк. корпусом (19501953), был ст. во
ен. советником команд. воен. округа НОАК (19531957).
Награжден 2 орд. Ленина, орд. Кр. Знамени, Кутузова
2й степ. Умер 25 окт. 1957 г., похоронен на Новодеви
чьем кладбище в Москве.
ЕРШАКОВ Филипп Афанасьевич, ген.лт (4 июня
1940 г.). В период Московской битвы командующий
армией. Род. 9 (22) янв. 1893 г. в дер. Таганки, ныне Вя
земского рна Смоленской обл. На воен. службе с 1914 г.
Участник Первой мир., Гражд. и Сов.польской войн.
В межвоенный период по окончании Стрелк.такт. кур
сов усоверш. комсостава РККА "Выстрел" им. Коминтер
на, с авг. 1924 г. проходил службу в Белорус. воен. окру
ге в должностях: пом. комра и комр стрелк. полка, пом.
комра и комр стрелк. дивизии. В это время окончил
курсы единонач. при Воен.полит. акад. (1930 г.), особый
фт Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1935 г.). С 1935 г. ко
мандовал 29й стрелк. дивизией и 5м стрелк. корпусом
в Белорус. воен. округе. С янв. 1938 г. зам. команд. вой
сками Харьковского воен. округа, с июля 1938 г. команд.
войсками Уральск. воен. округа. В июне 1941 г. в округе
была сформирована 22я армия, команд. крой был наз
начен Ершаков. В период с 16 по 21 июня армия была пе
редислоцирована в район пгт Идрица (Псковская обл.).
С нач. Вел. Отеч. войны армия начала выдвижение в ра
йон Полоцка и 2 июля была передана в состав Зап. фрон
та. Войска армии, не закончив сосредоточения и развер
тывания, вступили в сражение с соединениями 16й ар
мии и 3й танк. группы нем.фаш. войск на рубеже Идри
ца – Витебск. В дальнейшем они участвовали в Смолен
ском оборонит. сражении на великолукском направле
нии на фронте 220 км с наступавшими 16 дивизиями пр
ка, в т.ч. 3 танк. и 3 моторизованными. Под ударами пре
восходящих сил прка войска армии вынуждены были от
ходить. В июле – авг. соединения армии сорвали попыт
ки нем.фаш. командования уничтожить невельскую
группировку сов. войск и создать условия для глубокого
обхода левого крыла Сев.Зап. и правого крыла Зап.
фронтов. В сент.окт. 1941 г. Ершаков команд. 20й ар
мией Зап. фронта, края вела упорные оборонит. бои
южнее Ярцево, прикрывая дорогобужское направление,
в окт. принимала участие в Вяземской оборонит. опера
ции. Вследствие прорыва прком обороны Зап. фронта
сев. Ярцево и югозап. Ельни и выхода его ударных груп
пировок в район Вязьмы, войска армии оказались в окру
жении, в тяж. обстановке продолжая вести оборонит.
бои. Часть войск армии, прорвав фронт окружения, с бо
ями вышла на Можайскую линию обороны, однако в этих
боях Ершаков попал в плен. Содержался в лагере воен
нопленных в районе г. Вульхайда (близ г. Берлина). Вес
ной 1942 г. переведен в лагерь Хаммельсбург, где в ию
ле умер от разрыва сердца и был похоронен в районе
этого лагеря. Награжден 2 орд. Кр. Знамени.
ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич, сов. военачальник,
ген.лейтенант (4 июня 1940 г.), Герой Рос. Федерации
(31 дек. 1996 г., посмертно). В период Московской
битвы генерал$майор, командующий армией. Род.
27 февр. (11 марта) 1897 г. в г. Таруса, ныне Калужской
обл. На воен. службе с 1915 г., в том же году окончил
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учебную команду, в 1916 г. Телавскую школу прапорщи
ков. Участник Первой мировой войны. С февр. 1918 г. в
Кр. Армии. В годы Гражд. войны воевал на Юж. и Кавказ
ском фронтах – комр стрелк. роты, батальона, полка,
бригады, начк стрелк. дивизии, головного боевого учас
тка ж.д. 11й армии, комр и комиссар Особ. отд. корпу
са, отряда бронепоездов. В межвоенный период окончил
Высшие военноакад. курсы (1922), курсы усоверш. выс
шего начсостава РККА (1928), особый факт единона
чальников Военнополит. академии (1930), Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе (1933), командовал стрелк. дивизией и
корпусом, был воен. советником в Китае (1927). С мая
1937 г. команд. войсками Приволжского, с нояб. 1937 г.
– Забайкальского, с июля 1938 г. – Орловского, с июня
1940 г. – Сев.Кавказского, с авг. 1940 г. – Закавказско
го воен. округов. С янв. 1941 г. первый зам. генералин
спектора пехоты Кр. Армии. С июля 1941 г. Ефремов ко
манд. 21й армией, края вела оборонит. и наступат. бои
с нем.фаш. войсками на могилевском направлении в
составе Зап. фронта. Войска армии в упорных оборонит.
боях отражали наступление превосходящих сил прка
под Рогачевом и Жлобином, а также в Смоленском сра
жении. В конце июля в составе Центр. фронта приковали
к себе значительные силы нем.фаш. войск и задержали
их продвижение перед Днепром. 7 авг. Ефремов был
назначен команд. войсками Центр. фронта в трудный мо
мент, когда нем.фаш. войска развернули наступление
на Гомель. Только в результате 10дневных ожесточен
ных боев гитлеровцам удалось захватить город, понеся
при этом крупные потери. Почти до конца авг. 1941 г.
войска фронта сдерживали превосходящие силы прка,
не дав им нанести удар во фланг и тыл ЮгоЗап. фронта.
В сент. зам. команд. войсками Брянского фронта, с окт.
команд. 33й армией Зап. фронта. В ходе этих боев в са
мый тяжелый год войны Ефремов проявил личное му
жество, храбрость, умение управлять общевойсковыми
соединениями и объединениями в сложных условиях
оперативной обстановки. Войска армии участвовали в
МожайскоМалоярославецкой оборонит. операции. К 24
окт. 1941 г. они остановили прка на р. Нара. В нач. дек.
во взаимодействии с 5й армией фронта в напряженных
боях разгромили группировку нем.фаш. войск, прор
вавшуюся сев. и юж. НароФоминска в направлении Ап
релевки, и восстановили оборону по р. Нара. В дек. 1941 г.
– апр. 1942 г. армия участвовала в контрнаступлении под
Москвой и общем наступлении сов. войск на западном
направлении, в ходе которых освободила гг. НароФо
минск, Боровск и Верея. К началу февр. армия вышла в
рн юговост. Вязьмы и во взаимодействии с 1м гвард.
кав. корпусом пыталась с ходу овладеть городом. Прк
сильными контрударами отрезал часть сил армии от ос
новных сил Зап. фронта. Действуя в тылу врага, войска
33й армии во взаимодействии с 1м гвард. кав., 4м
возд.десантным корпусами и партиз. отрядами удер
живали обширный район, сковывая значительные силы
нем.фаш. войск. В апр. во время прорыва войск армии
из окружения около дер. Жары Вяземского рна Смо
ленской обл. Ефремов был тяжело ранен. Во избежание
пленения 19 апр. 1942 г. покончил жизнь самоубийс
твом. Был похоронен в дер. Слободка немцами с воин
скими почестями в знак уважения к его мужеству. Пос
ле освобождения местности сов. войсками в 1943 г. ос
танки Ефремова были торжественно перезахоронены в
г. Вязьме на Екатерининском кладбище. Награжден
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орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени, орд. Труд. Кр.
Знамени, Кр. Знамени Азербайджанской ССР, медалью
"XX лет РККА".
ЖИГАРЕВ Павел Федорович, сов. военачальник, гл.
маршал авиации (11 марта 1955 г.). В период Москов$
ской битвы командующий ВВС Красной Армии, за$
меститель наркома обороны СССР, непосредствен$
но руководил авиационными соединениями в сра$
жении. Род. 6 (19) нояб. 1900 г. в дер. Бриково, ныне
Тверской обл. На воен. службе с 1919 г. Окончил Твер
скую кав. школу (1922), Воен. школу летчиковнаблюда
телей (1927), Воен.возд. акад. им. Н.Е. Жуковского
(1932). С 1922 г. комр кав. взвода. С 1927 г. в ВВС.
В 19341937 гг. командовал эскадрильей, авиац. брига
дой. В 19371938 гг. возглавлял группу сов. летчиковдоб
ровольцев в Китае. В сент. 1938 г. назначен начк управле
ния боевой подготовки ВВС Кр. Армии. С янв. 1939 г. ко
манд. ВВС 2й Отд. Краснознаменной армией. С дек.
1940 г. первый зам., с апр. 1941 г. начк Гл. управления
ВВС. В июне 1941 ген.лейт. авиации. С кон. июня ко
манд. ВВС Кр. Армии (с 20 июля одновременно зам. нар
кома обороны). С началом Вел. Отеч. войны в трудных
условиях координировал боевые действия ВВС на важ
нейших стратег. направлениях. Осуществлял непос
редст. руководство действиями авиац. частей и соеди
нений, обеспечивавших отражение налетов вражеских
бомбардировщиков на столицу в московской битве.
Инициатор создания мобильных авиац. резервов Верх.
Главнокомандования, сыгравших большую роль в обес
печении массир. применения авиации. С апр. 1942 г. ко
манд. ВВС Дальневосточного фронта. Во время войны с
Японией (1945) команд. 10й воздушной армией. В 1949
1957 гг. главнокоманд. ВВС, с апр. 1953 г. одновременно
зам. (с марта 1955 первый зам.) мин. обороны СССР.
В 19571959 гг. нач. Гл. управления ГВФ, с 1959 г. начк
Воен. командной акад. ПВО. Канд. в чл. ЦК КПСС в 1952
1961 гг. Деп. ВС СССР в 19501962 гг. Награжден 2 орд.
Ленина, 3 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 1й степ., Кр.
Звезды. Умер 2 окт. 1963 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
ЖМАЧЕНКО Филипп Феодосьевич, сов. военачаль
ник, ген.полк. (29 мая 1945 г.), Герой Сов. Союза (25 окт.
1943 г.). В период Московской битвы командующий
армией. Род. 14 (26) нояб. 1895 г. в с. Могильно, ныне с.
Полесское Коростенского рна Житомирской обл., Укра
ина. На воен. службе с 1915 г. Участник Первой мир. и
Гражд. войн. В межвоенный период окончил Харьковские
курсы воен. комиссаров (1922 г.), Высшую такт. школу
(1923 г.), Стрелк.такт. курсы усоверш. комсостава РККА
"Выстрел" (1926 г.), был военкомом полка, пом. начка
Школы червоных старшин по полит. части, с 1926 г. –
пом. комра полка, комр и военком полка, с 1937 г. ком
р и военком стрелк. дивизии, затем начк отдела штаба
Харьков. воен. округа. В марте 1941 г. назначен комром
67го стрелк. корпуса. С нач. Вел. Отеч. войны корпус в
составе 21й армии Центр. фронта в упорных оборонит.
боях отражал наступление прка под Рогачевом и Жлоби
ном, затем участвовал в Смоленском сражении. С 13 окт.
1941 г. Жмаченко зам. начка гарнизона г. Харькова, при
нимал участие в организации обороны города, эвакуа
ции людей и предприятий. С нояб. 1941 г. командовал
группой войск правого крыла Брянского фронта, с дек.
зам. команд. 62й армией, края участвовала в наступат.
операциях на болховском и орловском направлениях.
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С февр.1942 г. команд. 3й армией, края находилась в
резерве Ставки ВГК. С мая команд. 40й армией Брян
ского фронта, участвовал в ВоронежскоВорошиловгр.
оборонит. операции. В сент. 1943 г. назначен команд.
46й армией, войска крой участвовали в освобождении
Украины. С окт. 1943 г. до конца войны команд. 40й арми
ей, войска крой успешно действовали во многих оборо
нит. и наступат. операциях. После войны окончил ВАК при
Высшей воен. акад. им. К.Е. Ворошилова (1947 г.), был
пом. главнокоманд. Центр. группы войск, зам. команд.
войсками Белорус., Прикарпат. воен. округов, пред. коми
тета ДОСААФ УССР. Награжден 2 орд. Ленина, 4 орд. Кр.
Знамени, орд. Суворова 1й степ., Кутузова 1й степ.,
2 орд. Богдана Хмельницкого 1й ст., орд. Кр. Звезды,
"Знак Почета", а также иностр. орд. Умер 19 июня 1966 г.,
похоронен на Байковом кладбище в г. Киеве.
ЖУКОВ Георгий Константинович, сов. воен. деятель,
полководец, Маршал Сов. Союза (18 янв. 1943 г.), четы
режды Герой Сов. Союза (29 авг. 1939 г., 29 июля 1944 г.,
1 июня 1945 г., 1 дек. 1956 г.). В период Московской
битвы генерал армии, член Ставки ВГК, командую$
щий Западным фронтом и войсками Западного нап$
равления. Род. 19 нояб. (1 дек.) 1986 г. в дер. Стрелков
ка, ныне УгодскоЗаводского рна Калужской обл. На во
ен. службе с 1915 г., участник Первой мир. войны, мл. ун
терофицер в кавалерии, за доблесть и мужество наг
ражден двумя Георгиевскими крестами. С окт. 1918 г. в
Кр. Армии. Во время Гражд. войны комром взвода и эс
кадрона участвовал в боях на Вост., Зап. и Юж. фронтах и
в ликвидации бандитизма. После Гражд. войны окончил
кав. курсы (1920 г.), курсы усовершенствования комсоста
ва кавалерии (1925 г.) и высшего начсостава (1930 г.), ко
мандовал кав., бригадой, дивизией, корпусом, был пом.
инспектора кав. РККА и зам. команд. войсками Белорус.
Особ. воен. округа. В 1939 г. командовал особым корпу
сом, а затем 1й арм. группой войск, края совместно с
частями Монгольской народнореволюц. армии успешно
провела операцию по разгрому японских агрессоров на
р. ХалхинГол. За умелое руководство войсками и прояв
ленные при этом мужество и отвагу Жуков был удостоен
звания Героя Сов. Союза. В мае 1940 г. ему было прис
воено воинское звание ген. армии. С июня 1940 г. коман
довал войсками Киевского Особого воен. округа. С кон
ца янв. по 30 июля 1941 г. – начк Генштаба и зам. нарко
ма обороны СССР.
Выдающийся полководческий талант Жукова ярко
раскрылся во время Вел. Отеч. войны. С июня 1941 г. он
– член Ставки Главнокомандования (с авг. ВГК), с авг.
1942 г. – 1й зам. наркома обороны СССР и зам. Верх.
Главнокомандующего. В первые дни войны как предста
витель Ставки ГК он совместно с командованием Юго
Зап. фронта организует контрудар силами нескольких
мехкорпусов в районе Броды с целью сорвать попытку
гитлеровского командования с ходу прорваться к Киеву
своими подвижными соединениями. В авг.сент. 1941 г.
командовал войсками Резервного фронта, крые прове
ли первую в ходе войны наступат. операцию в районе
Ельни. С 13 сент. 1941 г. Жуков командующий войсками
Ленингр. фронта. Войска фронта совместно с Красноз
нам. Балт. флотом и при активной помощи трудящихся
Ленинграда сумели остановить врага. В ходе битвы под
Москвой 10 окт. 1941 г. возглавил Зап. фронт. В корот
кий срок в тяж. условиях сумел восстановить оборону
войск фронта на моск. направлении. В ходе битвы фрон
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том были проведены МожайскоМалоярославецкая,
КлинскоСолнечногорская и Тульская оборонит. опера
ции, крые обеспечили выигрыш времени для сосредо
точения на моск. направлении стратегических резервов
и создали условия для перехода Кр. Армии в контрнас
тупление. Одновременно войска центра Зап. фронта
провели НароФоминскую оборонит. операцию, сорвав
последнюю попытку прка прорваться к Москве. Под ру
ководством Жукова войска правого крыла фронта во вза
имодействии с Калинин. фронтом в ходе КлинскоСол
нечногорской наступат. операции разгромили основные
силы 3й и 4й танк. групп прка, продвинулись на запад
на 90110 км и освободили города Клин, Истра, Солнеч
ногорск, ликвидировали угрозу обхода Москвы с севера.
Войска левого крыла фронта в Тульской наступат. опера
ции нанесли серьезное поражение 2й танк. армии пр
ка, отбросив ее остатки на 130 км, ликвидировали угрозу
обхода Москвы с юга. В ходе Калужской наступат. опера
ции войска левого крыла фронта продвинулись на 120
130 км, сковали крупные оперативные резервы прка и
освободили г. Калугу. В янв. – апр. 1942 г. войска Зап.
фронта во взаимодействии с Калинин. фронтом провели
РжевскоВяземскую наступат. операцию, завершившую
ся тяж. поражением группы армий "Центр", полным осво
бождением Московской и Тульской обл., многих районов
Калининской и Смоленской обл. С февр. по май 1942 г.
ген. армии Г.К. Жуков одновременно был главнокоманд.
войсками Зап. направления.
В качестве первого зам. наркома обороны СССР и
зам. Верховного Главнокомандующего участвовал в раз
работке планов крупнейших операций, по поручению
Верховного Главнокомандования осуществлял коорди
нацию действий фронтов по разгрому нем.фаш. войск
под Сталинградом (1942 г.), координировал действия
Волховск. и Ленингр. фронтов по прорыву блокады Ле
нинграда (1943 г.), при разгроме прка в Курской битве
1943 г. координировал действия Центр., Воронеж.,
Степн., Белорус. фронтов. В марте – мае 1944 г. коман
довал войсками 1го Укр. фронта, руководя операциями
по освобождению Правобережной Украины. С июня по
ноябрь 1944 г. координировал действия 1го и 2го Бело
рус. фронтов при освобождении Белоруссии. С нояб.
1944 г. по май 1945 г. командовал войсками 1го Бело
рус. фронта, крые совместно с войсками 1го Укр. и 2го
Белорус. фронтов осуществили ВислоОдерскую опера
цию, а затем разгром берлинской группировки нем.
фаш. войск и овладели Берлином. От имени и по поруче
нию Верх. Главнокомандования Жуков 8 мая 1945 г. в
Карлсхорсте (Берлин) принял капитуляцию фаш. Герма
нии. 24 июня 1945 г. принимал Парад Победы в Москве.
Маршала Жукова отличали способность правильно
оценить сложную стратегическую обстановку, прогнози
ровать возможный ход военных действий, идя при необ
ходимости на риск, уникальная способность глубоко
проникать в суть назревающей обстановки и каждый раз
творчески находить решения и способы действий, крые
в наибольшей степени соответствовали конкретно сло
жившимся условиям, огромная сила воли при проведе
нии принятых решений в жизнь и выполнении поставлен
ных задач, высокие организаторские качества. Искусно
применял на практике один из важнейших принципов во
енного искусства – массирование сил и средств на нап
равлениях главного удара в целях разгрома основных
группировок врага.
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После войны – главнокоманд. Группой сов. войск в
Германии и главноначальствующий Сов. воен. админис
трации в Германии (июнь 1945 г. – март 1946 г.), главно
команд. Сух. войсками – зам. министра Вооруж. Сил
(март – июнь 1946 г.). В 19461953 гг. команд. войсками
Одесского и Уральск. воен. округов. С марта 1953 г. пер
вый зам. министра, а с февр. 1955 г. по окт. 1957 г. ми
нистр обороны СССР. Депутат Верх. Совета СССР 14
созывов. С марта 1958 г. – в отставке. Награжден Геор
гиевским крестом 4й и 3й степ. (1916 г.), дважды выс
шим сов. воен. орд. "Победа" (10 апр. 1944 г. и 31 мая
1945 г.), 6 орд. Ленина, орд. Окт. Революции, 3 орд. Кр.
Знамени, 2 орд. Суворова 1й степ., медалями, многими
иностр. орд. и медалями, Почетным именным оружием
(шашка) с золотым изображением Гос. герба СССР.
Умер 18 июня 1974 г., урна с прахом в Кремлевской сте
не на Красной площади в Москве.
ЖУРАВЛЕВ Даниил Арсентьевич, сов. военачаль
ник, ген.полковник артиллерии (18 нояб. 1944 г.).
В период Московской битвы ком$р 1$го корпуса
ПВО, входившего в состав Московской зоны ПВО, с
декабря 1941 г. командовал Московским корпус$
ным районом ПВО, на базе которого в апреле 1942 г.
был развернут Московский фронт ПВО. Род. 12 (25)
дек. 1900 г. в пос. Баймакский Завод, ныне г. Баймак,
Респ. Башкирия. С 1918 г. в Кр. Армии. Участник Гражд.
войны. Окончил Сумскую арт. школу (1928), Высш.
акад. курсы при Воен. акад. Генштаба (1950). С мая
1941 г. ком. корпуса ПВО. В июне 1941 г. ген.майор ар
тиллерии. С начала Вел. Отеч. войны в прежней дол
жности. При отражении первого бомбардировочного
налета на Москву, совершенного нем.фаш. авиацией в
ночь на 22 июля 1941 г., Журавлев, находясь на КП кор
пуса, умело осуществлял общее руководство зенитной
артиллерией, и другими средствами ПВО, в том числе
истр. авиацией, которые успешно отразили попытку пр
ка нанести удар по столице. К городу прорвались лишь
одиночные самолеты, беспорядочно бросавшие фугас
ные и зажигательные бомбы. При отражении этого на
лета средствами ПВО Москвы было сбито 22 бомбар
дировщика прка. За успешное отражение первого мас
сированного налета на Москву приказом НКО № 241 от
22 июля 1941 г. личному составу 1го корпуса ПВО бы
ла объявлена благодарность. В ходе битвы под Мос
квой Журавлев непосредственно руководил частями
корпуса при отражении налетов вражеской авиации на
Москву, уничтожении танков противника на солнечно
горском направлении. В октябре 1941 г. Журавлеву бы
ло присвоено воинское звание генераллейтенанта ар
тиллерии. С дек. 1941 г. командовал Моск. корпусным
районом ПВО, на базе которого в апр. 1942 г. был раз
вернут Моск. фронт ПВО. В июле 1943 г. фронт был ре
организован в Особую Моск. армию ПВО. Благодаря
умелому руководству войсками фронта со стороны Жу
равлева авиации прка не удалось причинить сущес
твенного ущерба и дезорганизовать нормальную жизнь
столицы. Из более 12600 самолетовылетов на Москву
лишь немногим самолетам удалось достичь города и
беспорядочно сбросить бомбовый груз. Под командо
ванием Журавлева соединения фронта уничтожили
свыше 1300 самолетов, 450 танков, около 5000 автома
шин, большое количество другой боевой техники и жи
вой силы врага. За умелое руководство войсками ПВО
при отражении вражеских авиац. налетов Журавлев
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был награжден орденами Кутузова 1й степ. и Кр. Зна
мени. С января 1945 г. команд. войсками Зап. фронта
ПВО, которые успешно прикрывали гг. Минск, Рига,
Варшава, переправы через реки Висла и Одер. В ходе
Берлинской операции Журавлев умело организовывал
взаимодействие соединений Зап. фронта ПВО с под
разделениями и частями войсковой ПВО, что обеспечи
ло надежное прикрытие войск и тыловых объектов
фронтов в операции, за что он был награжден орденом
Кутузова 1й степ. Оценивая боевую деятельность Жу
равлева в этой должности, зам. команд. артиллерией
Кр. Армии по войскам ПВО генералполковник Н.Н. На
горный в апр. 1945 г. в аттестации на него отмечал: "Ко
мандуя войсками противовоздушной обороны г. Мос
квы, умело руководил всеми средствами ПВО по орга
низации отражения массированных налетов авиации
прка. В данное время, командуя войсками Зап. фронта
ПВО, умело организует противовоздушную оборону на
освобожденной от прка территории, правильно взаи
модействует с линейными войсками... Требователен к
себе и подчиненным, в работе проявляет энергию и
инициативу...".
После войны Журавлев командовал войсками Зап. и
Сев.Зап. округов ПВО, первый зам. команд. Войсками
ПВО страны, нач. радиотехнических войск и службы
ВНОС Войск ПВО страны. С авг. 1954 г. в запасе. Награж
ден орд. Ленина, 5 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Кутузова 1й
степ., орд. Кр. Звезды. Написал книгу "Огневой щит Мос
квы" (М., 1972). Умер 6 сент. 1974 г., похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.
ЗАХАРКИН Иван Григорьевич, сов. военачальник,
ген.полк. (18 сент. 1943 г.). В период Московской бит$
вы командующий армией. Род. 15 (27) янв. 1889 г. в
с. Тюрино, ныне Шацкого рна Рязанской обл. На воен.
службе с 1910 г. Участник Первой мир. и Гражд. войн.
В 1921 г. окончил Воен. акад. РККА (1921 г.). В межвоен
ный период – начк оперативного управл. штаба Витеб
ского рна, начк оперативного отдела штаба Сев.Кавк.
воен. округа, начк штаба 15го стрелк. корпуса, комр
66го стрелк. полка, начк отдела боевой подготовки
штаба Приволжского воен. округа, начк пех. школы
(г. Ульяновск). С апр. 1930 г. комр и комиссар 64й
стрелк. дивизии. В 1931 г. окончил курсы при Военнопо
лит. акад., с нояб. того года препод. Воен. акад. им. М.В.
Фрунзе, с июля 1937 г. начк штаба Киевского воен. ок
руга, с мая 1938 г. начк штаба Харьков. воен. округа, с
июля 1938 г. по авг. 1941 г. зам. команд. войсками Моск.
воен. округа. Участник похода Кр. Армии в Зап. Белорус
сию в 1939 г., команд. 10й армией. В Вел. Отеч. войну с
авг. 1941 г. команд. 49й армией Резервного фронта, с
окт. – Зап. фронта. Войска армии отличились в Можай
скоМалоярославецкой оборонит. операции. В нояб. со
единения армии нанесли поражение 13му арм. корпусу
прка и в нач. дек. остановили его наступление на рубе
же Серпухов – Суходол. Захаркин умело руководил вой
сками в Тульской, Калужской и РжевскоВяземской нас
тупат. операциях. С июня 1943 г. зам. команд. войсками
Центр., с окт. – Белорус. фронтов. Принимал участие в
Курской битве, ЧерниговскоПрипятской, ГомельскоРе
чицкой наступат. операциях, в освобождении Белорус
сии. С марта 1944 г. команд. войсками Одесского воен.
округа. Награжден 4 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова
2й степ., Кр. Звезды. 15 окт. 1944 г. погиб в автомоб. ка
тастрофе, похоронен в г. Одессе.
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ЗАХАРОВ Георгий Федорович, сов. военачальник,
ген. армии (28 июля 1944 г.). В период Московской
битвы генерал$майор, начальник штаба, командую$
щий Брянским фронтом, заместитель командующего
Западным фронтом. Род. 23 апр. (5 мая) 1897 г. в с. Ши
лово, ныне Саратовской обл. На воен. службе с 1915 г., в
1916 г. окончил школу прапорщиков. Участник Первой
мир. и Гражд. войн. Окончил курсы "Выстрел" (1923 г.),
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933 г.). По окончании в
1939 г. Воен. акад. Генштаба начк штаба Уральск. воен.
округа. В 2030е годы – комр батальона, пом. начка и
начк строевого отдела школы, комр и комиссар полка,
начк воен.хоз. снабжения дивизии, пом. начка отдела
МТО Воен.инж. акад. РККА, преподаватель тактики,
пом. начка штаба, затем врид начка штаба 19го
стрелк. корпуса. С апр. 1939 г. начк штаба Уральск. во
ен. округа. В июне 1941 г. на базе войск округа была
сформирована 22я армия, командармом был назначен
команд. войсками округа ген.лт Ф.А. Ершаков, а нач
ком штаба Г.Ф. Захаров. В период с 16 по 21 июня армия
была передислоцирована в район пос. Идрица (Псков
ская обл.). В конце июня, начала выдвижение в район По
лоцка и в нач. июля вошла состав Зап. фронта. Не закон
чив сосредоточения и развертывания, вступила в сраже
ние с соединениями 16й армии и 3й танк. группы прка
на рубеже Идрица – Витебск. В дальнейшем войска ар
мии участвовали в Смоленском сражении на великолук
ском направлении. С авг. 1941 г. – начк штаба, а с окт. –
команд. Брянским фронтом, прикрывавшим орловско
тульское и льговскокурское направления. Будучи нач
ком штаба фронта, в ходе Моск. битвы участвовал в Ор
ловскоБрянской оборонит. операции, в ходе крой сов.
войска потерпели тяж. поражение. Во второй половине
окт. вступил в командование войсками фронта вместо
выбывшего по ранению ген.лта А.И. Еременко. В тяж.
условиях обстановки сумел организовать вышедшие из
окружения и понесшие большие потери войска фронта
на тульском направлении. С дек. 1941 г. зам. команд.
Зап. фронтом, в этой должности участвовал в контрнас
туплении Кр. Армии под Москвой. В дальнейшем начк
штаба Сев.Кавк. направления, затем Сев.Кавк. (с мая
1942 г.), ЮгоВост. (с 28 сент. Сталингр.) (с авг. 1942 г.)
фронтов, зам. команд. войсками Сталингр. фронта (ус
пешно осуществлял руководство армиями левого крыла
фронта контрнаступления сов. войск) и Юж. фронта (окт.
1942 г. – февр. 1943 г.). Командовал войсками 51й ар
мии (с февр. 1943 г.). С июля 1943 г. команд. 2й гвард.
армией, отличившейся при прорыве обороны прка на
рр. Миус и Молочная. Под его руководством войска ар
мии прорвали мощные укрепления на Перекопском пе
решейке в апр. 1944 г. и участвовали в освобождении
Севастополя. С июня 1944 г. команд. 2м Белорус. фрон
том, с нояб. 1944 г. 4й гвард. армией, с апр. 1945 г. зам.
команд. войсками 4го Укр. фронта. После войны ко
манд. войсками Юж.Уральск. и Вост.Сиб. воен. окру
гов, на др. ответств. должностях. Депутат Верх. Совета
СССР в 19501954 гг. Награжден орд. Ленина, 4 орд. Кр.
Знамени, 2 орд. Суворова 1й степ., орд. Кутузова 1й
степ., Богдана Хмельницкого 1й степ., Суворова 2й
степ. Умер 26 янв. 1957 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
КОВАЛЕВ Иван Владимирович, гос. и воен. деятель,
ген.лт технич. войск (1943 г.). Род. 15 (28) июня 1901 г.
в с. Белогорье Воронежской губ. С марта 1919 г. в Кр. Ар
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мии. В 20х гг. – на воен. службе в ж.д. войсках. По окон
чании Воен.трансп. акад. РККА в 1935 г. – ст. инспектор
Наркомата путей сообщения СССР, начк контрольно
инспекторской группы при управл. Моск.Белорусско
Балт., затем Юж.Уральской жел. дорог, дорожный реви
зор по безопасности движения на Омской ж. д., затем
начк управления Зап. ж. д., начк Центр. воен. отдела,
член коллегии НКПС СССР. В 19401941 гг. начк Управл.
дорог Сев.Зап. направления. В 1941$1944 гг. – на$
чальник Управления военных сообщений Красной
Армии, первый заместитель начальника Централь$
ного управления, начальник Центрального управле$
ния военных сообщений Красной Армии, одновре$
менно с мая 1941 г. – заместитель наркома Госкон$
троля СССР по ж.$д. транспорту. В июне 1944 г. – ию
не 1948 г. нарком, министр путей сообщения СССР.
В трудн. условиях войны, в т.ч. в период Моск. битвы,
обеспечил бесперебойное функционирование ж.д.,
снабжение фронтов всем необходимым и перегруппи
ровку войск. В 19481950 гг. гл. советник при ЦК КПК –
руководитель сов. воен. специалистов в Китае, в 1950
1951 гг. начк Донецкого округа ж. д., в 19511957 гг. зам.
министра угольной промсти СССР, в 19571960 гг. – ст.
научный сотрудник Воен.науч. Управл. Генштаба Воо
руж. Сил СССР, в 19601969 гг. ст. препод. Воен. акад.
Генштаба. С 1969 г. по 1985 г. – в Инте мир. экономики
и междунар. отношений АН СССР: ст. науч. сотрудник,
зав. лабораторией, гл. исследователь. Награжден 3 орд.
Ленина, орд. Окт. Революции, 2 орд. Кр. Знамени, орд. Су
ворова 1й степ., Кутузова 1й степ., Отеч. войны 1й
степ., Кр. Звезды, Труд. Кр. Знамени. Умер 28 мая 1993 г.,
похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
КОНЕВ Иван Степанович, сов. воен. деятель, полко
водец, Маршал Сов. Союза (20 февр. 1944 г.), дважды
Герой Сов. Союза (29 июля 1944 г. и 1 июня 1945 г.).
В период Московский битвы генерал$полковник, ко$
мандующий Западным и Калининским фронтами.
Род. 6 (28) дек. 1897 г. в д. Лодейно, ныне Кировской обл.,
в крест. семье. В 1916 г. на воен. службе. Участник Первой
мир. и Гражд. войн. По окончании в 1926 г. Курсов усо
верш. высш. начсостава при Воен. акад. – комр полка и
пом. кра дивизии. С 1931 г. командовал стрелк. дивизи
ей, учился в Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. В 19351937 гг.
командовал стрелк. корпусом, с июля 1938 г. – 2й Отд.
Краснознам. Дальневост. армией. В 19401941 гг. ко
манд. войсками Забайкал. и Сев.Кавк. воен. округов.
В нач. Вел. Отеч. войны командовал 19й армией, края
входила в состав группы армий резерва Ставки Гл. Ко
мандования. 2 июля она вошла в подчинение Зап. фрон
та и вступила в тяж. оборонит. бои на витебском направ
лении. Затем ее соединения приняли участие в Смолен
ском сражении. 11 сент. 1941 г. ему было присвоено во
инское звание ген.полк. и он был назначен команд. вой
сками Зап. фронта. С началом битвы под Москвой в нач.
окт. 1941 г. войска Зап. фронта во взаимодействии с Ре
зервным фронтом провели Вяземскую оборонит. опера
цию, где потерпели поражение. За потерю управления
войсками фронта и понесенные потери был отстранен от
должности. Лишь благодаря личному участию ген. армии
Г.К. Жукова не был отдан под суд воен. трибунала, а стал
зам. команд. войсками Зап. фронта. С 19 окт. Конев ко
мандовал войсками сформированного Калинин. фронта.
В этой должн. участвовал в Калинин. оборонит. и насту
пат. операциях. С янв. 1942 г. командовал войсками
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фронта в ходе РжевскоВяземской, РжевскоСычевской
наступат. операций. В Моск. битве войска под командо
ванием Конева нанесли поражение ударной группировке
прка, угрожавшей Москве с сев.зап., освободили г. Ка
линин, в янв. – апр. 1942 г. продвинулись на витебском
направлении до 250 км. С авг. 1942 г. по февр. 1943 г.
вновь команд. Зап. фронтом. Затем командовал Сев.
Зап. (с марта 1943 г.), Степным (с июля 1943 г.), 2м Укр.
(с окт.1943 г.) и 1м Укр. (май 1944 г. – май 1945 г.) фрон
тами. Войска под его командованием успешно действова
ли в Курской битве в ходе контрнаступ. на белгородско
харьковском направлении, участвовали в освобождении
Белгорода и Харькова и успешно форсировали Днепр. Ко
нев особенно проявил себя как полководец в операциях:
Кировогр., КорсуньШевченковской (в результате крой
была окружена и уничтожена крупная группировка нем.
войск), УманскоБотошанской, ЛьвовскоСандомирской,
ВислоОдерской, Берлинской, Пражской. Характерные
особенности полководческой деятельности Конева: уме
лый выбор в ходе подготовки операций направления гл.
удара, времени их осуществления, смелое сосредоточе
ние сил и средств на важн. участках, грамотное сочетание
мощи артиллерии с быстротой, натиском и внезапностью
удара. Это наиболее ярко проявилось в ВислоОдерской
операции. В ходе Берлинской операции искусно провел
маневр танковыми армиями 1го Укр. фронта для быс
трейшего окружения берлинской группировки врага во
взаимодействии с войсками 1го Белорус. фронта, а за
тем в короткие сроки подготовил и успешно провел сов
местно с войсками 2го и 4го Укр. фронтов Пражскую
наступат. операцию, в ходе которой сов. войска освобо
дили столицу Чехословакии.
В 19451946 гг. Конев – главнокоманд. Центр. груп
пой войск и верховный комиссар по Австрии. В 1946
1950 гг. главнокоманд. Сух. войсками – зам. министра
Вооруж. Сил СССР. В 19501951 гг. гл. инспектор Сов.
Армии – зам. воен. министра СССР, в 19511955 гг. – ко
манд. войсками Прикарпатского воен. округа, в 1955
1956 гг. первый зам. министра обороны – главнокоманд.
Сух. войсками. В 19561960 гг. первый зам. министра
обороны. С мая 1955 г. по июнь 1960 г. одновременно
был главнокоманд. Объединенными вооруж. силами го
сударств – участников Варшавского Договора. В 1960
1961 гг. и с апреля 1962 г. – в Группе ген. инспекторов
Минва СССР, в 19611962 гг. главнокоманд. Группой
сов. войск в Германии. Кавалер высшей сов. воен. награ
ды – орд. "Победа" (30 марта 1945). Награжден также
7 орд. Ленина, орд. Окт. Революции, 3 орд. Кр. Знамени,
2 орд. Суворова 1й степ., 2 орд. Кутузова 1й степ., орд.
Красной Звезды, Почетным оружием с золотым изобра
жением Гос. герба СССР, медалями, иностр. орд. и ме
далями. Конев – Герой Чехословацкой Соц. Республики
(1970 г.), Герой Монг. Нар. Республики (1971 г.). Умер
21 мая 1973 г., урна с прахом в Кремлевской стене на
Красной площади в Москве.
КОРНЕВ Александр Семенович, полк. (1942 г.). В пе$
риод Московской битвы командующий саперной ар$
мией. Род. 10 июля 1902 г. в дер. Ивановка, ныне Мичу
ринского рна Тамбовской обл. В Кр. Армии с апр. 1919 г.
по окт. 1922 г. и с июля 1941 г. Участник Гражд. войны.
Окончил Тамбовские внешкольнополит. курсы (1919 г.),
краткосрочные курсы переквалификации командиров
подрывников (1920 г.), Моск. лесотехнич. инт (1925 г.),
Воен.техн. училище (1927 г.). С июля 1920 г. служил в
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Гл. воен.инж. управлении РККА. В окт. 1922 г. уволен в
запас. В июле 1941 г. военинженер 2 ранга Корнев был
призван в армию и по решению ГКО в авг. направлен на
Брянский фронт для строительства Брянского оборонит.
рубежа. В его сооружении участвовали строители "Ака
демстроя", Дворца Советов, "Роспищепрома", Управл.
культурнобытового строительства Мосгорисполкома,
студенты моск., брянских и орловских учебных заведе
ний. Было построено 14 тыс. разных оборонит. сооруже
ний, отрыто 500 км противотанк. рвов, произведено 150
с лишним тыс. куб. м земляных работ. Корнев в то время
исполнял должн. начка 7го района 51го полевого
строительства Управл. оборонит. строительства (УОС) и
начка 10го Управл. оборонит. работ НКВД СССР. Осе
нью 1941 г. его назначили комром 18й инж.саперной
бригады, а в нояб. он – команд. 6й саперной армией,
формирование которой шло на терр. Пензенской обл. и
Мордовской АССР. В ходе битвы под Москвой с февр.
1942 г. армия вошла в состав Брянского фронта, и ей
было поручено построить мощный оборонит. рубеж
между гг. Орлом и Тулой. Воины армии круглосуточно
строили батальонные районы обороны, отрывали де
сятки км противотанковых рвов, сооружали загражде
ния из колючей проволоки, строили замаскированные
сооружения из дерева, бетона и металла. На рубеже
между гг. Тулуй и Мценском были созданы искусствен
ные водные препятствия протяженностью до 386 км, в
т.ч. 64 плотины и дамбы длиной от 50 до 300 м. Весной
1942 г. Корнев возглавил 22е УОС, крое входило в
состав разных фронтов. В первой половине 1943 г. оно
возвело мощный рубеж обороны на Курской дуге для
войск Центр. и Воронеж. фронтов. В февр. 1944 г. был
отозван с фронта и назначен начком Центр. управл.
инж. вооружения. После войны – начк Центр. управл.
капитального строительства Акад. наук СССР и уполно
моченный Президиума АН по строительству с оставле
нием кадрах Сов. Армии, в др. должн. С авг. 1966 г. в
отставке. Награжден орд. Ленина, Отеч. войны 1й
степ., Труд. Кр. Знамени, 2 орд. Кр. Звезды, медалями.
Умер 1 янв. 1984 г., г. Москва.
КОСАРЕВ Василий Васильевич, ген.лт инж. войск
(1944 г.). В период Московской битвы полковник, ко$
мандующий саперной армией. Род. 28 февр. 1896 г. в
дер. Шуклино, ныне Устюжского района Вологодской
обл. С 1916 г. на воен. службе, с 1918 г. в Кр. Армии.
Участник Гражд. войны. После войны окончил Воен.инж.
акад. РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1929 г.). Служил ком
ром дорожномостовой роты, пом. руководителя работ
Управл. строит. работ Уральск. воен. округа, начком ра
йона в этом управлении, пом. начка Управл. строит. ра
бот Белорус. воен. округа. С мая 1931 г. – начк Инж. уп
равл. Уральск. воен. округа, затем начк инж. Морских
сил Сев. флотилии, начк инж. Морских сил Балт. флота.
С февр. 1937 г. начк отдела инж. войск Киевского воен.
округа. В окт. 1938 г. по сфабрикованному обвинению он
был арестован органами НКВД. 14 дек. 1940 г. решением
Воен. трибунала Киевского Особого воен. округа был из
под стражи освобожден, восстановлен в ВКП(б), в воин
ском звании и назначен препод. кафедры фортификации
Воен.инж. акад. РККА им. В.В. Куйбышева. В Вел. Отеч.
войну с 27 нояб. 1941 г. командовал 7й саперной арми
ей. На завершающем этапе битвы под Москвой в марте
1942 г. он был назначен команд. 1й саперной армией на
Зап. фронте. Саперные соединения и части под его руко
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водством участвовали в восстановлении и соверш. обо
ронит. рубежей, строили и ремонтировали автомобиль
ные дороги, оборудовали взлетнопосадочные площад
ки, занимались устройством заграждений и разминиро
ванием, а также выполняли задания по изготовлению де
ревянных мостовых парков и саперных лодок для инж.
частей фронта. Ряд саперных батальонов 32й, 36й,
38й и 40й саперных бригад обеспечивали боевые
действия стрелк. соединений фронта. С мая 1942 г. зам.
команд. войсками Калининского, затем 1го Прибалт.
фронтов по инж. части – начк инж. войск фронта. В этой
должн. участвовал во многих наступат. операциях. После
войны – начк инж. управл. Прибалт. воен. округа. С апр.
1946 г. зам. начка инж. войск Сух. войск, он же начк уп
равл. оборонит. строительства Сух. войск. С окт. 1948 г.
переведен на должн. начка Гл. инж. управл. ВМС. С мая
1953 г. зам. начка инж. управл. ВМС, с окт. 1954 г. зам.
начка Гл. инж. управл. ВМС. Награжден орд. Ленина,
4 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 1й степени, Суворова
2й степ., Отеч. войны 1й степ., Труд. Кр. Знамени, Кр.
Звезды, медалями. Умер 30 нояб. 1958 г., г. Москва.
КОСТЕНКО Федор Яковлевич, ген.лт (4 июня 1940 г.).
В период Московской битвы командующий Юго$За$
падным фронтом. Род. 22 февр. 1896 г. в слоб. Б. Мар
тыновка, ныне пгт Мартыновского рна Ростовской обл.
На воен. службе с 1915 г. Участник Первой мир. и Гражд.
войн. С 1922 г. комр эскадрона, начк полковой кав.
школы, пом. комра полка по хоз. части. С 1932 г. комр
кав. полка, дивизии. С 1939 г. комр кав. корпуса, арм.
кав. группы. С окт. 1940 г. команд. 26й армией Киевско
го Особ. воен. округа. В 1941 г. окончил курсы усоверш.
начсостава при Воен. акад. Генштаба. С нач. Вел. Отеч.
войны войска 26й армии в составе ЮгоЗап. фронта ве
ли тяж. оборонит. бои против наступавшей 17й нем.
фаш. армии, сдерживая прка на винницком направле
нии, зап. г. Проскуров. Выведенный из состава 26й ар
мии 8й мех. корпус 2527 июля участвовал в нанесении
фронтального контрудара в районе Броды. Во второй по
ловине июля войска армии были сосредоточены юж. Ки
ева и участвовали в Киевской оборонит. операции, нане
ся ряд контрударов по 1й танк. группе прка и задержав
ее продвижение. Затем в крайне тяж. обстановке были
отведены на левый берег Днепра, где продолжали вести
оборонит. бои на участке юж. гг. Киев, Золотоноша.
С сент. 1941 г. Костенко зам. команд. войсками Юго
Зап. фронта. Отличился, командуя подвижной группой
фронта (в составе 5 стрелк. дивизий, мотострелк. и танк.
бригад), в ходе контрнаступления под Москвой, в Елец
кой наступат. операции. Войска под командованием
Костенко из района югозап. пгт Тербуны (Липецкая
обл.) нанесли внезапный удар во фланг и тыл нем.фаш.
войск. Разгромив 45ю, 95ю и частично 134ю пехотные
дивизии вермахта, парализовали управление елецколи
венской группировкой прка. Эти действия армии обес
печили освобождение гг. Ливны, Елец, ликвидацию
елецкого выступа, отвлекли на себя действия части сил
2й нем.фаш. танк. армии и оказали помощь войскам
Зап. фронта, выполнявшим главную задачу. С 18 дек.
1941 г. команд. войсками ЮгоЗап. фронта, войска кото
рого отличились в БарвенковоЛозовской операции,
продвинулись на 100 км, овладели крупным плацдармом
на правом берегу р. Северский Донец. В нач. апр. 1942 г.
главнокоманд. ЮгоЗап. направлением Маршал Сов. Со
юза С.К. Тимошенко стал одновременно и команд. Юго
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Зап. фронтом. Костенко был назначен его заместителем.
В мае участвовал в Харьковском сражении, проводимом
с целью разгрома харьковской группировки прка и ос
вобождении гг. Харьков и Днепропетровск. Сражение
было проиграно. Сов. войска понесли большие потери и
попали в окружение, где Костенко погиб в бою 26 мая
под Харьковом. Место захоронения неизвестно. Награж
ден орд. Ленина, Кр. Знамени, 2 орд. Кр. Звезды, меда
лью "XX лет РККА".
КОТЛЯР Леонтий Захарович, сов. военачальник,
ген.полк. инж. войск (19 марта 1944 г.), Герой Сов. Сою
за (28 апр. 1945 г.). Род. 3 (16) июня 1901 г. в Томске.
С 1920 г. в Кр. Армии. Окончил Воен.технич. акад. им.
Ф.Э. Дзержинского (1930 г.). В 19401941 гг. начк уп
равления Гл. воен.инж. управления Кр. Армии. В июне
1941 г. ген.майор инж. войск. В ходе войны начальник
Главного военно$инженерного управления, затем
начальник инженерных войск Красной Армии. Осе
нью 1941 г. – нач. 1942 г. его деятельность была направ
лена на разгром нем.фаш. войск под Москвой. В период
обороны Москвы, при непосредственном активном учас
тии генералмайора инженерных войск Котляра, к началу
декабря 1941 г. предприятиями страны были изготовле
ны взрыватели замедленного действия, элементы неиз
влекаемости мин, вибрационные и инерционные замы
катели для противотранспортных мин. С апр. 1942 г.
ген.инспектор инспекции инж. войск, с сент. 1942 г. до
кон. войны нач. инж. войск Воронеж., ЮгоЗап. и 3го
Укр. фронтов. Участвовал в оборонит. и наступат. опе
рациях на Среднем Дону, Донбасской наступ. опера
ции, в битве за Днепр, в НикопольскоКриворожской,
БерезнеговатоСнигиревской,Одесской, ЯсскоКиши
невской, Белградской, Будапештской, Венской наступ.
операциях, в Балатонской оборон. операции. В 1945
1951 гг. начк Воен.инж. акад. им. В.В. Куйбышева.
Награжден 4 орд. Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Ку
тузова 1й степ., Богдана Хмельницкого 1й степ., Су
ворова 2й степ. Умер 28 дек. 1953 г., похоронен на Но
водевичьем кладбище в Москве.
КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич, сов. военачальник, гене
рал армии (27 апр. 1962 г.), Герой Сов. Союза (22 июля
1941 г.). В период Московской битвы генерал$майор,
командующий армией. Род. 22 окт. (4 нояб.) 1905 г. в
г. Воронеже. С февр. 1921 г. в Кр. Армии. Участник
Гражд. войны. В межвоенный период в 19231938 гг.
комр взвода, роты, батальона, начк полковой школы,
пом. комра и комр стрелк. полка, пом. комра, затем
комр стрелк. дивизии. В это время окончил Воронеж
скую пех. школу (1923) и курсы "Выстрел" (1931). По
окончании КУВНАС при Воен. акад. им. М.В. Фрунзе с
марта 1941 г. комр 1й Моск. моторизованной дивизии.
С нач. Вел. Отеч. войны дивизия была преобразована в
1ю танк. дивизию Зап. фронта, которая отличилась в бо
ях под Оршей летом 1941 г. За умелое руководство диви
зией и проявленное мужество удостоен звания Героя
Сов. Союза. С авг. команд. 3й армией Брянского фрон
та, края участвовала в ОрловскоБрянской, Тульской
оборонит. операциях, а в составе ЮгоЗап. фронта в
Елецкой наступат. операции. С февр. 1942 г. зам. ко
манд. 57й армией, команд. 1й резервной, зам. команд.
и команд. 2й гвард. армиями Юж. фронта. С авг. 1943 г.
до конца войны команд. 51й армией, края участвовала
в Мелитопольской, НикопольскоКриворожской, Крым
ской, Полоцкой, Рижской и Мемельской наступат. опера
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П.А. Артемьев

С.М. Буденный

Ф.И. Голиков

А.И. Еременко

Г.К. Жуков

Г.Ф. Захаров

И.С. Конев

Ф.Я. Костенко

А.А. Артемьев (Фронт Можай$
ской линии обороны, Москов$
ский резервный фронт),
С.М. Буденный (Резервный
фронт), Ф.И. Голиков (Брянский
фронт), А.И. Еременко (Брян$
ский фронт), Г.К. Жуков (Запад$
ный фронт), Г.Ф. Захаров
(Брянский фронт), И.С. Конев
(Западный и Калининский
фронты), Ф.Я. Костенко (Юго$
Западный фронт), П.А. Куроч$
кин (Северо$Западный фронт),
С.К. Тимошенко (Юго$Запад$
ный фронт), Я.Т. Черевиченко
(Брянский фронт)

П.А. Курочкин

С.К. Тимошенко

Я.Т. Черевиченко

циях. Войска армии отличились в боях за освобождение
Донбасса, при прорыве сильно укрепленной обороны
прка на Перекопском перешейке, овладении гг. Мели
тополь, Симферополь, Севастополь, Шяуляй, Елгава. Во
всех операциях в полной мере проявил способности во
еначальника, искусство планирования и ведения боевых
действий. С мая 1955 г. команд. войсками Юж.Ураль
ского, с февр. 1958 г. – Забайк., с июня 1960 г. – Ураль
ского, с июля 1961 г. – Дальневост. воен. округов. С но
яб. 1963 г. начк Центр. офицерских курсов "Выстрел", с

мая 1969 г. воен. инспекторсоветник Группы ген. инс
пекторов Минва СССР. Награжден 5 орд. Ленина, 4 орд.
Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Кутузова 1й степ.,
Богдана Хмельницкого 1й степ., Суворова 2й степ., ме
далями. Умер 29 нояб. 1969 г., похоронен на Новодеви
чьем кладбище в Москве.
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович, сов. военачальник,
ген.полк. (25 марта 1943 г.), Герой Сов. Союза (29 мая
1945 г.). В период Московской битвы генерал$лейте$
нант, командующий ударной армией. Род. 3 (15) янв.
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1894 г. в с. УстьУсолка, ныне с. Усолка Чердынского р
на Пермской обл. На воен. службе с апр. 1915 г., в марте
1916 г. окончил Казанскую школу прапорщиков. Участник
Первой мир. и Гражд. войн. В межвоенный период с окт.
1923 г. служил в Уральск. воен. округе, командовал 89м
Чонгарским стрелк. полком (в то время окончил Стрелк.
такт. курсы усоверш. комсостава РККА "Выстрел", 1926 г.).
С янв. 1931 г. пом. комра 51й Перекопской стрелк. диви
зии, в период с дек. 1930 г. по март 1931 г. и.д. комра этой
дивизии. С марта 1931 г. пом. комра 25й стрелк. диви
зии. В нояб. 1931 г. назначен комром 2й Туркестанской
стрелк. дивизии. По окончании особого фта Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе с окт. 1936 г. комр и военком 99й стрелк.
дивизии, с авг. 1937 г. комр 16го стрелк. корпуса, затем
команд. Витебской арм. группой войск. С сент. 1939 г. ко
манд. 3й армией в составе Белорус. Особого воен. округа
(с июля 1940 г. – Зап. Особого воен. округа). С нач. Вел.
Отеч. войны 3я армия Зап. фронта вела тяж. бои с превос
ходящими силами прка в приграничном оборонит. сраже
нии. С авг. 1941 г. Кузнецов команд. 21й армией Брянско
го (с 1 сент. ЮгоЗап.) фронта, войска которой вели оборо
нит. бои в районе Конотопа, Чернигова и Киева. В окт. – но
яб. 1941 г. команд. войсками Харьковского воен. округа.
С 2 нояб. одновременно команд. 58й армией резерва
Ставки ВГК. С 23 нояб. команд. 1й ударной армией, края
была сосредоточена в районе Дмитрова, Игнатова, Загор
ска. Ее передовые части, выдвинутые в район Яхромы,
разгромили передовой отряд 7й танк. дивизии прка, пе
реправившийся на вост. берег канала Москва – Волга.
В нач. дек. армия в составе Зап. фронта во взаимодейс
твии с 20й армией нанесла ряд контрударов с рубежа
Дмитров – Лобня на Солнечногорск, что позволило остано
вить продвижение нем.фаш. войск к Москве с сев. и сев.
запада. С переходом сов. войск в контрнаступление под
Москвой армия под командованием Кузнецова принимала
участие в КлинскоСолнечногорской и РжевскоВяземской
наступат. операциях. В середине янв. 1942 г. была выведе
на в резерв Ставки ВГК, 2 февр. передана в состав Сев.
Зап. фронта и участвовала в Демянской наступат. опера
ции. В мае того же года Кузнецов был освобожден от зани
маемой должн. и зачислен в резерв Народного комиссари
ата обороны. В последующем Кузнецов командует 63й
(июль – нояб. 1942 г.) и 1й гвард. (с дек. 1942 г.) армиями.
С дек. 1943 г. он зам. команд. 1м Прибалт. фронтом, с
марта 1945 г. команд. 3й ударной армией, края в Берлин
ской операции наступала в составе гл. ударной группиров
ки фронта, ее части в числе первых ворвались на сев.зап.
окраину Берлина, захватили рейхстаг и водрузили Знамя
Победы над ним. После войны команд. 3й ударной арми
ей. С 1948 г. пред. ЦК ДОСААФ. С 1953 г. команд. войска
ми Приволжского воен. округа. С июня 1957 г. в аппарате
Генштаба. С сент. 1960 г. в отставке. Награжден 2 орд. Ле
нина, 5 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Суворова 1й степ., а так
же иностр. орд. Умер 20 июня 1964 г., похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.
КУЗНЕЦОВ Федор Исидорович, сов. военачальник,
ген.полк. (24 февр. 1941 г.). В период Московской
битвы генерал$лейтенант, затем генерал$полков$
ник, командующий армией. Род. 17 (29) сент. 1898 г. в
дер. Балебчино, ныне Горецкого рна Могилевской обл.,
Белоруссия. На воен. службе с 1916 г. Участник Первой
мир. и Гражд. войн. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1926 г.), курсы усоверш. высшего начсостава РККА
(1930 г.). В межвоенный период комр стрелк. полка,
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начк учебного отдела, затем начк Моск. воен. пех. шко
лы. С 1935 г. начк курса, фта, кафедры Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе, с июля 1938 г. зам. команд. войсками Бело
рус. Особого воен. округа. С июля 1940 г. нач. Воен. акад.
Генштаба, с авг. команд. войсками Сев.Кавк., с дек. –
Прибалт. Особого воен. округов. C началом Вел. Отеч.
войны команд. Сев.Зап. фронтом. Прку силами 3й и 4й
танк. групп удалось осуществить два глубоких вклинения
на шяуляйском и каунасском направлениях, продвинуться
более чем на 300 км, выйти к р. Зап. Двина в районе г. Да
угавпилса и захватить плацдармы на ее правом берегу.
30 июня Кузнецов был снят с должн. и находился в распо
ряжении Ставки ГК. С 10 июля команд. 21й армией Зап.,
затем Центр. фронтов. С 26 июля 1941 г. команд. войска
ми Центр. фронта, крые участвовали в Смоленском сра
жении. С 14 авг. 1941 г. команд. 51й отд. армией, оборо
нявшей Крым. С нояб. 1941 г. начк штаба 28й резер
вной армии Моск. воен. округа, с дек. зам. команд. вой
сками Зап. фронта, участвовал в контрнаступлении сов.
войск под Москвой. С янв. 1942 г. команд. 61й армией,
края участвовала в частных наступ. операциях на бол
ховском и орловском направлениях, вела оборонит. бои
юж. и югозап. г. Белева, прикрывая калужское и туль
ское направления. С апр. 1942 г. начк Высшей воен.
акад. им. К.Е. Ворошилова, с июня в распоряжении Став
ки ВГК, с авг. 1943 г. зам. команд. войсками Волховско
го, затем Карельского фронтов, участвовал в операции
по прорыву блокады Ленинграда, в НовгородскоЛуж
ской наступ. операции. С февр.1945 г. команд. войсками
Уральск. воен. округа. С 1948 г. в отставке. Награжден
2 орд. Ленина, 3 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 2 ст.,
Кр. Звезды, медалями. Умер 20 марта 1961 г., похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве.
КУРАСОВ Владимир Васильевич, сов. военачальник,
ген. армии (12 нояб. 1948 г.). Герой Сов. Союза (7 мая
1965 г.). В период Московской битвы полковник, затем
генерал$майор, начальник штаба и командующий
ударной армией. Род. 19 июля 1897 г. в СанктПетербур
ге. С 1915 г. на воен. службе. В 1916 г. окончил Телавскую
воен. школу прапорщиков. Участник Первой мир. войны.
С 1919 г. в Кр. Армии. Окончил, ускоренные курсы Воен.
педагог. инта (1921 г.), курсы при Высшей воен. педагог.
школе (1922 г.), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1932 г.),
Акад. Генштаба (1938 г.). В Гражд. войну комром роты
2го Петроградского рабочекрест. полка, затем отряда
моряков участвовал в боях против войск ген. Н.Н. Юдени
ча. В межвоенный период командовал стрелк. взводом,
ротой Петроградских командных курсов, был преподават.
тактики командных курсов в г. Ораниенбауме. С февр.
1932 г. служил в штабе Белорус. воен. округа. В 1935 г.
назначен начком штаба 16го стрелк. корпуса этого же
округа. С авг. 1938 г. ст. препод. в Акад. Генштаба.
С 1940 г. начк отдела, затем зам. начка Операт. управл.
Генштаба. С нач. Вел. Отеч. войны с авг. 1941 г. зам. начка
управл. по Западу Операт. управл. Генштаба. В ходе битвы
под Москвой с дек. 1941 г. начк штаба 4й ударной армии
на Сев.Зап., а затем Калинин. фронтах, а с марта 1942 г.
команд. этой армией. Соединения армии принимали учас
тие в ТоропецкоХолмской и Великолукской операциях.
В 19431945 гг. Курасов начк штаба Калинин., 1го При
балт. фронтов и Земландской группы войск 3го Белорус.
фронта. После войны зам. главнокоманд. Центр. группой
войск (1945 г.), главнокоманд. Центр. группой войск, Вер
ховный комиссар, он же член союзнического совета в Авс
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трии (1946 г.). С 1949 г. возглавлял Высшую воен. акад.
им. К.Е. Ворошилова, с 1956 г. зам. начка Генштаба по
научной работе и начк воен.научн. управл. Генштаба, с
1961 г. начк Воен. акад. Генштаба, с 1963 г. ст. предста
витель Гл. командования ОВС государств – участников
Варшавского Договора при Нац. Народной армии ГДР.
Награжден 4 орд. Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Су
ворова 1й степ., орд. Кутузова 1й степ., медалями, а
также иностр. орд. Умер 29 нояб. 1973 г., похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
КУРКИН Алексей Васильевич, сов. военачальник,
ген.полк. танк. войск (24 апр. 1944 г.). В период Мос$
ковской битвы генерал$майор танковых войск, ко$
мандующий армией. Род. 30 марта 1901 г. в г. Харько
ве. В Кр. Армии с авг. 1918 г. В годы Гражд. войны воевал
на Юж. и Кавк. фронтах, пом. начка пулеметного борта
на бронепоезде "Варяг" и комром бронепоезда № 21
"Коммунист". Окончил Высший воен.полит. техникум в
г. Харькове (1922 г.), Бронетанк. курсы усоверш. комсос
тава РККА в Ленинграде (1932 г.), окружные курсы парт.
работников ЦК КП(б)У в Харькове (1930 г.), Акад. курсы
техн. усоверш. комсостава при Воен. акад. механизации
и моторизации РККА им. И.В. Сталина (1935 г.), Курсы
усоверш. высшего начсостава при Акад. Генштаба РККА
им. К.Е. Ворошилова (1941 г.). В межвоенный период –
политрук бронепоезда, бронедивизиона, комиссар ра
диобатальона, комр учебного автотранспортного бата
льона, танк. полка, механизир. и танк. бригады, танк. ди
визии. С янв. 1941 г. комр 3го механизир. корпуса При
балт. Особ. воен. округа. С нач. Вел. Отеч. войны в той же
должн. в составе Сев.Зап. фронта. 2325 июня в ходе
приграничного сражения корпус участвовал в контруда
рах, проводимых командованием фронта в районах Шяу
ляя и Алитуса. Корпус в тех боях понес серьезные поте
ри, практически потерял всю материальную часть.
В дальнейшем остатки корпуса в условиях окружения от
ходили с боями через Литву, Белоруссию, северную
Брянщину. 28 авг. Куркин во главе группы офицеров
штаба вышел из окружения в полосе Брянского фронта.
С нач. битвы под Москвой с 9 по 22 окт. Куркин командо
вал 26й армией, подчиненной Ставке ВГК. Не закончив
формирования, армия вступила в тяж. оборонит. бои со
2й танк. армией прка, наступавшей на орловскотуль
ском направлении. В ходе ожесточенных боев в районе
Мценска армия понесла большие потери. 25 окт. ее по
левое управление было расформировано, а остатки
войск переданы в состав 50й армии Брянского фронта.
По расформировании армии Куркин был назначен зам.
комра 1го гвард. стрелк. корпуса по танк. войскам.
С дек. 1941 г. начк автобронетанк. войск Сев.Зап.
фронта, с мая 1942 г. комр 15го, затем 9го танк. кор
пусов на Зап. фронте, с окт. командовал Саратовским
танк. воен. лагерем. С янв. 1943 г. зам. команд. броне
танк. и механизир. войсками Кр. Армии, с апр. и до кон
ца войны команд. бронетанк. и механизир. войсками
Степного воен. округа (с окт. 1943 г. 2й Укр. фронт).
Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, Кировог
радской, КорсуньШевченковской, Дебреценской, Буда
пештской, Венской наступат. операциях. С июля 1945 г.
команд. бронетанк. и механиз. войсками Забайк. фронта.
В этой должн. участвовал в Сов.японской войне 1945 г.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова
1й степ., Кр. Звезды, медалями. Умер 16 марта 1948 г.,
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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КУРОЧКИН Павел Алексеевич, сов. военачальник,
ген. армии (8 сент. 1959 г.), Герой Сов. Союза (29 июня
1945 г.). В период Московской битвы генерал$лейте$
нант, командующий Северо$Западным фронтом.
Род. 6 (19) нояб. 1900 г. в дер. Горнево, ныне Вяземско
го рна Смоленской обл. На воен. службе с 1918 г. Учас
тник Гражд. войны. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1932 г.), Воен. акад. Генштаба (1940 г.). В Сов.финл.
войне 19391940 гг. командовал 28м стрелк. корпусом.
В 1941 г. команд. Забайк. и Орловским воен. округами.
В июне 1941 г. ген.лт. С нач. Вел. Отеч. войны вступил
в командование 20й армией, края вошла в состав Зап.
фронта и приняла участие в Смоленском сражении. Под
Смоленском соединения армии вели подвижную оборо
ну, нанося смелые контрудары по врагу. Прку удалось
выйти в тыл 20й и 16й армий и замкнуть кольцо окруже
ния, однако соединениям армии удалось вырваться из
него и отойти главными силами за Днепр. В нач. авг. Ку
рочкин был назначен команд. 43й армией Резерв. фронта,
затем был представителем Ставки ВГК на Сев.Зап. фрон
те. С 23 авг. 1941 г. по 5 окт. 1942 г. командовал войсками
Сев.Зап. фронта, которые вели оборонит. бои на демян
ском направлении. В битве под Москвой принял участие в
ходе общего наступления Кр. Армии с янв. 1942 г., участвуя
в ТоропецкоХолмской операции, в результате крой вой
ска продвинулись почти на 250 км и охватили с юга демян
скую, а с севера (совместно с войсками Калинин. фронта)
ржевсковяземскую группировки врага. Силами правого
крыла фронта в янв. – мае 1942 г. осуществил Демянскую
операцию. С 18 нояб. 1942 г. командовал 11й, а с марта
1943 г. – 34й армиями, с 23 июня по ноябрь 1943 г.
вновь войсками Сев.Зап. фронта. Затем зам. команд.
1м Укр. фронтом (с дек. 1943 г.), команд. 2м Белорус.
фронтом (с февр. 1944 г.), 60й армией (с апр. 1944 г.).
После войны на ответств. должностях в войсках. В 1951
1954 гг. зам. начка Воен. акад. Генштаба, с мая 1954 г.
начк Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. В 19681970 гг. на ру
ководящей работе в Объед. командовании вооруж. сил
госв – участников Варшавского договора. С 1970 г. в
Группе ген. инспекторов Минва обороны СССР. Деп.
Верх. Совета СССР в 19461950 гг. Награжден 5 орд. Ле
нина, орд. Окт. Революции, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Суво
рова 1й степ., 2 орд. Кутузова 1й степ., орд. "За службу
Родине в Вооруж. Силах СССР" 3й степ., "Знак Поче
та", Почетным оружием с золотым изображением Гос.
герба СССР. Лауреат Лен. премии (1980 г.). Умер 29 дек.
1989 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Данилович, сов. военачаль
ник, ген. армии (8 мая 1959 г.), дважды Герой Сов. Сою
за (7 апр. 1940 г. и 6 апр. 1945 г.). В период Московской
битвы генерал$майор, командир стрелкового кор$
пуса и командующий армией. Род. 20 окт. (2 нояб.)
1901 г. на хут. Новокузнецкий, ныне с. Новокузнецовка
Зерноградского рна Ростовской обл. С 1919 г. в Кр. Ар
мии. Участник Гражд. войны. В межвоенный период по
окончании Ленингр. воен.полит. школы им. Ф. Энгельса
в авг. 1925 г., – в 21м кав. полку 4й кав. дивизии: полит
рук, и.д. военкома кав. эскадрона, затем полковой шко
лы, врид военкома кав. полка. В 1933 г. окончил Воен.
акад. им. М.В. Фрунзе. С мая 1933 г. в Моск. воен. окру
ге: комр роты, пом. начка 1го отделения штаба 1й
мех. бригады, начк 1го отд. штаба, затем комр учебно
танк. батальона 13й мех. бригады. С янв. 1937 г. начк 1го
отделения Управл. начка автобронетанк. войск округа.
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С июня 1938 г. комр 3го отд. легкотанк. полка, с окт.
1939 г. – танк. бригады. Участвовал в походе Кр. Армии в
Зап. Белоруссию (1939 г.). В Сов.финл. войну 1939
1940 гг. командовал 39й отд. танк. бригадой, за успеш
ные боевые действия бригады и проявленное при этом
личное мужество был удостоен звания Героя Сов. Сою
за. С 1940 г. комр 1й Моск. Пролетарской мотострелк.
дивизии. С марта 1941 г. комр 21го мех. корпуса Ле
нингр. воен. округа. 23 июля 1941 г. корпус вошел в сос
тав Сев.Зап. фронта и участвовал в приграничном сра
жении, вел тяж. оборонит. бои в рне г. Даугавпилса, за
тем отходил в псковском и новгородском направлениях.
С авг. 1941 г. зам. начка Гл. автобронетанк. управл. Кр.
Армии и начк Управл. формирования и укомплектования
автобронетанк. войск. С окт. участвовал в битве под
Москвой, командуя 1м гвард. стрелк. корпусом на ор
ловскотульском направлении, 5й армией на можай
ском направлении, с нояб. – 30й армией, участвовал в
боях по обороне ближних подступов к столице, а затем в
контрнаступлении на дмитровскоклинском направле
нии. Во время Сталингр. битвы команд. 1й, затем 3й
гвард. армиями, сыгравших важную роль в окружении и
уничтожении нем.фаш. войск, а в последующем в осво
бождении Левобережной Украины. Войска армии отли
чились в боях за Донбасс, при форсировании Днепра,
освобождении Запорожья и Никополя. С марта 1944 г.
команд. 4й танк. армией (с марта 1945 – гвард.), прини
мавшей участие в наступат. операциях по освобождению
Правобережной и Зап. Украины. Действуя в составе
войск 1го Укр. фронта до конца войны, армия принима
ла участие во многих наступат. операциях. После войны
команд. армией, бронетанк. и механиз. войсками ГСВГ,
по окончании в 1949 г. Высш. воен. акад. им. К.Е. Воро
шилова команд. 1й Краснознам. отд. армией (Дальний
Восток), первый зам. команд. войсками Прикарп. воен.
округа. С 1956 г. команд. войсками Забайк., а с 1958 г.
Уральск. воен. округов. В 19601964 гг. пред. ЦК ДОСААФ
СССР. С 1964 г. воен. инспекторсоветник Группы ген.
инспекторов Минва обороны СССР. Награжден 5 орд.
Ленина, орд. Окт. Революции, 4 орд. Кр. Знамени, 2 орд.
Суворова 1й степ., 2 орд. Кутузова 1й степ., орд. Богда
на Хмельницкого 1й степ., Отеч. войны 1й степ., "За
службу Родине в Вооруж. Силах СССР" 3й степ., а также
Почетным оружием с золотым изображением Гос. герба
СССР, иностр. орд., Герой ЧССР (1970 г.). Умер 20 июля
1987 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ЛУКИН Михаил Федорович, ген.лт (4 июня 1940 г.),
Герой Рос. Федерации (1 окт. 1993 г., посм.). В период
Московской битвы командующий армией. Род. 6 (18)
нояб. 1892 г. в дер. Полухтино, ныне Зубцовского рна
Тверской обл. На воен. службе с 1913 г. Участник Первой
мир. и Гражд. войн. В межвоенный период начк 92х пех.
курсов в г. Лубны, а затем, по их расформировании, пом.
комра 23й стрелк. дивизии Укр. воен. округа (г. Харь
ков). В 1923 г. назначен начком штаба 7й стрелк. диви
зии. С нояб.1924 г. начк строевого отдела штаба Укр.
воен. округа, с июня 1927 г. начк 1го отдела Управл. по
комнач. составу Гл. управл. РККА. С янв. 1929 г. комр
23й стрелк. дивизии. В те годы окончил Курсы усоверш.
высшего начсостава при Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1925 г. и 1931 г.). С 1935 г. комендант Москвы, с 1937 г.
в распоряжен. Управл. по комначсоставу РККА. С дек.
1937 г. зам. начка, затем начк штаба, а с дек. 1939 г.
зам. команд. войсками Сиб. воен. округа, с июня 1940 г.
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команд. 16й армией того же округа. С нач. Вел. Отеч.
войны продолжал команд. армией в составе резерва
Ставки ГК (с серед. июля – Зап. фронта). Участвовал в
Смоленском сражении. С 10 по 20 июля войска группы
армий "Центр" прка прорвали оборону Зап. фронта на
его правом крыле и в центре и захватили гг. Оршу, Смо
ленск, Ельню, Кричев. В течение всей второй половины
июля соединения 16й армии под команд. Лукина вели
тяж. бои на подступах и на окраине Смоленска, имея за
дачу овладеть городом. Однако части, измотанные и
обескровленные непрерывными боями в течение меся
ца, не могли выполнить эту задачу. Войска понесли боль
шие потери и оказались в окружении. 2 авг. войскам ар
мии удалось прорвать кольцо окружения, выйти к Днеп
ру, переправиться на левый берег и соединиться с ос
новными силами фронта. 8 авг. в ходе Смоленского сра
жения Лукин был назначен команд. 20й армией этого же
фронта. В авг. – сент. соединения армии вели упорные
оборонит. бои южнее Ярцево, прикрывая дорогобужское
направление. С 10 сент. Лукин команд. 19й армией Зап.
фронта. В начале окт. 1941 г. в ходе Вяземской оборо
нит. операции соединения 19й, а также 20й, 24й и
32й армий Зап. и Резервного фронтов были окружены в
районе зап. г. Вязьмы. Ставкой ВГК было приказано ок
руженным армиям под общим руководством Лукина про
рываться на Гжатск. При выходе из окружения 14 окт. Лу
кин был тяжело ранен, попал в плен к немцам и с окт.
1941 г. находился на излечении в нем. госпиталях в
с. Семлево (Вяземский рн Смоленской обл.), гг. Смо
ленск, Люккенвальде, в пригороде Берлина – Бисдорф, а
затем в лагерях в районе гг. Вустрау, Брица, Лихтен
фельда, Вюдебурга, Мосбурга. В тяж. условиях нем.
фаш. концлагерей вел себя мужественно и достойно.
В апр. 1945 г. был освобожден из плена американскими
войсками и до 25 мая находился в Париже. После войны
с мая по дек. 1945 г. проходил проверку в органах НКВД
в Москве, после чего был возвращен на действ. воен.
службу в Кр. Армию и зачислен в распоряжение ГУК Нар.
комиссариата обороны. С нояб. 1946 г. в запасе. Наг
ражден орд. Ленина, 5 орд. Кр. Знамени, орд. Труд. Кр.
Знамени, Кр. Звезды. Умер 25 мая 1970 г., похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович, сов. военачальник,
ген. армии (28 июля 1944 г.), Герой Сов. Союза (8 сент.
1945 г.). В период Московской битвы генерал$лейте$
нант, командующий армиями. Род. 3 (16) сент. 1900 г.
на ст. Чалыкла, ныне Озинского рна Саратовской обл.
На воен. службе с 1918 г. В Гражд. войну ком. кав. полка
и бригады. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1935 г.)
и Высш. акад. курсы при Воен. акад. Генштаба (1948 г.).
С 1928 г. служил в погран. и внутр. войсках, затем на ру
ководящей работе в органах ОГПУ и НКВД. С нач. Вел.
Отеч. войны Масленников с июля 1941 г. команд. 29й
армией, края находилась на формировании в Моск. во
ен. округе. В середине июля армия вошла в состав Фрон
та резервных армий и выполняла задачу по подготовке
обороны на рубеже Старая Русса, Демянск, Осташков,
Селижарово. С 21 июля войска армии в составе Зап.
фронта участвовали в Смоленском сражении, ведя обо
ронит. бои в районе юж. г. Торопца. С нач. битвы под
Москвой в окт. – обороняли рубеж по левому берегу
р. Волги на участке Ржев – Старица. Затем в составе
войск Зап., а с 17 окт. – Калинин. фронтов они участвова
ли в Калининской оборонит. операции. С дек. 1941 г. ко
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мандовал 39й армией на Зап., затем Калининском
фронтах. Армия под его командованием принимала
участие в контрнаступлении под Москвой, в Калининской
наступат. операции, к концу ее соединения армии вышли
в район сев.зап. Ржева. В дальнейшем в ходе Ржевско
Вяземской наступат. операции войска армии вели насту
пат. бои на сычевском направлении. К концу янв. 1942 г.
они вышли к железной дороге Вязьма – Смоленск сев.
Ярцево, где встретили упорное сопротивление войск пр
ка. В нач. февр. прк встречными ударами из районов
Ржева и Оленино перерезал узкий коридор, образован
ный войсками армии в его обороне зап. Ржева. Находясь
под угрозой полного окружения, армия в течение февр. –
июля вела тяж. оборонит. бои на достигнутом рубеже.
В июле прк полностью окружил армию. В боях в услови
ях окружения И.И. Масленников был дважды ранен, пос
ле чего самолетом эвакуирован. В последующем коман
довал Сев. группой войск Закавк. фронта и войсками
Сев.Кавк. фронта (19421943 гг.), был зам. команд. вой
сками Волховского, ЮгоЗап. и 3го Укр. фронтов (май –
дек. 1943 г.), команд. 42й армией (с дек. 1943 г.), был
зам. команд. Ленингр. фронтом (с марта 1944 г.), ко
манд. войсками 3го Прибалт. фронта (с апр. 1944 г.).
Войска под команд. Масленникова участвовали в Битве
за Кавказ, в ЛенинградскоНовгородской, ПсковскоОс
тровской, Тартуской, Рижской и др. операциях. В 1945 г.
зам. главнокоманд. сов. войсками на Дальнем Востоке,
участвовал в разгроме япон. Квантунской армии. В 1945
1947 гг. команд. войсками Бакинского и Закавк. воен. ок
ругов. С 1948 г. в МВД СССР. Деп. Верх. Совета СССР в
19371950 гг. Награжден 4 орд. Ленина, 4 орд. Кр. Зна
мени, орд. Суворова 1й степ., 2 орд. Кутузова 1й степ.,
орд. Кр. Звезды. Умер 16 апр. 1954 г., похоронен на Ва
ганьковском кладбище в Москве.
МЕХЛИС Лев Захарович, сов. гос., воен. и парт. дея
тель, ген.полк. (29 июля 1944 г.). Род. 13 (25) янв. 1889
г. в Одессе. На воен. службе с 1911 г., в Кр. Армии в
19181922 гг. и 19381946 гг. Участник Первой мир. и
Гражд. войн. В 19221926 гг. в аппарате ЦК ВКП(б), с
1930 г. зав. отделом печати и член редколлегии газеты
"Правда". В 1930 г. окончил Инт кр. профессуры. С дек.
1937 г. в звании арм. комиссара 2 ранга стал зам. нарко
ма обороны и одновременно до сент. 1940 г. возглавлял
высший полит. орган РККА – Политуправление РККА (с
июня 1940 г. Гл. управление политпропаганды). В сен$
тябре 1940 г. – июне 1941 г. нарком Госконтроля
СССР и заместитель председателя СНК СССР (до
1944 г.), с июня 1941 г. начальник ГлавПУ РККА и за$
меститель наркома обороны СССР. В период Моск.
битвы проделал большую военно$организаторскую
работу, направленную на разгром немецко$фашис$
тких войск. В мае 1942 г., являясь представителем
Ставки ВГК на Крымском фронте, не обеспечил эффек
тивного руководства боевыми действиями и координа
ции усилий сражающихся войск фронта, сил Черномор
ского флота и Азовской воен. флотилии и был освобож
ден от занимаемых должн., снижен в воинском звании до
корпусного комиссара. В 19421945 гг. член Воен. сове
та 6й армии, Воронеж., Волховского, Брянского, 2го
Прибалт., Зап., 2го Белорус., 4го Укр. фр. В авг. 1945 г.
– марте 1946 г. член Воен. совета ПрикВО. Как полит. и
воен. руководитель, отличался прямолинейностью и не
разборчивостью в выборе методов работы. На всех должн.
в армии Мехлис постоянно вмешивался в решения команд.
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и комров, требуя "руководствоваться решениями партии"
независимо от стратег. и тактич. задач войск. Постоянно
писал доносы в ЦК партии на команд., требуя их привлече
ния к ответственности. В 19461950 гг. министр Госкон
троля СССР. Канд. в члены ЦК ВКП(б) в 19341939 гг.,
член ЦК с 1939 г., чл. Оргбюро ЦК в 19381952 гг. Деп.
Верх. Совета СССР и член Президиума Верх. Совета
СССР в 19371950 гг. Награжден 4 орд. Ленина, 2 орд.
Кр. Знамени, орд. Суворова и Кутузова 1й степ., Кр.
Звезды. Умер 13 февр. 1953 г., урна с прахом в Кремлев
ской стене на Красной площади в Москве.
МОСКАЛЕНКО Кирилл Семенович, сов. воен. дея
тель, Маршал Сов. Союза (11 марта 1955 г.), дважды Ге
рой Сов. Союза (23 окт. 1943 г. и 21 февр. 1978 г.). В пе$
риод Московской битвы генерал$майор артиллерии,
командир корпуса и врид командующего армией. Род.
28 апр. (11 мая) 1902 г. в с. Гришино, ныне Красноармей
ского рна Донецкой обл., Украина. С 1920 г. в Кр. Армии.
Участник Гражд. войны. В межвоенный период окончил
арт. отделение Харьковской объед. школы червоных
старшин (1922 г.), курсы усоверш. комсостава арт. РККА
(1928 г.), фт усоверш. высшего комсостава Воен. акад.
им. Ф.Э. Дзержинского (1939 г.). С 1922 г. служил в 6й
Чонгарской кав. дивизии, входившей в состав 1й Кон
ной армии, проходил службу в Сев.Кавк. и Белорус. во
ен. округах, был комром взвода, батареи, дивизиона.
С марта 1933 г. служил на Дальнем Востоке в 1й особой
кав. дивизии Забайк. группы войск Дальневост. армии.
До 1934 г. начк штаба, затем комр конноарт. полка.
С 1935 г. начк арт. 23й мех. бригады Приморской груп
пы ОКДВА. С нояб. 1936 г. командовал стрелк. полком
133й мех. бригады 2го мех. корпуса Киевского воен.
округа. После учебы в Воен. акад. им. Ф.Э. Дзержинско
го с июня 1939 г. начк арт. 51й Перекопской стрелк. ди
визии. В ее составе участвовал в Сов.финл. войне 1939
1940 гг., за что был награжден орд. Кр. Знамени. С мая
1940 г. начк артиллерии 35го стрелк. корпуса, прини
мавшего участие в походе в Бессарабию. С сент. 1940 г.
начк арти 2го мех. корпуса в Одесском воен. округе.
С мая 1941 г. комр 1й арт. противотанк. бригады РГК, с
крой встретил Вел. Отеч. войну. Участвовал в пригра
ничном сражении на ЮгоЗап. фронте. Бригада заняла
тактически выгодные позиции на пути наступления 14й
танк. дивизии прка на луцком направлении, совместно
со стрелк. дивизиями 5й армии 22 июня задержала ее
наступление и во встречном бою уничтожила 40 враж.
танков. Затем бригада участвовала в оборонит. боях в
районах Луцка, ВладимирВолынского, Ровно, Торчина,
НовоградВолынского, Малина, в обороне переправ че
рез pp. Тетерев, Припять, Днепр, Десна. В течение меся
ца непрерывных боев бригада уничтожила более 300
тяж. и сред. танков прка. За боевые успехи, мужество и
отвагу Москаленко 23 июля 1941 г. награжден орд. Лени
на. С сент. 1941 г. комр 15го стрелк. корпуса в составе
5й армии ЮгоЗап. фронта, воевал с ним в рне гг. Чер
нигов, Нежин, Ичня, Пирятин, затем командовал кон.
мех. группой войск 13й армии ЮгоЗап. фронта. В дни
контрнаступления сов. войск под Москвой участвовал в
Елецкой наступат. операции, в разгроме елецкой груп
пировки прка и освобождении г. Ельца. Во второй поло
вине дек. 1941 г. назначен зам. команд. 6й армией Юго
Зап. фронта и врио команд. армией. 6я армия под ко
мандованием Москаленко участвовала в Барвенково
Лозовской наступат. операции и освобождении гг. Изюма
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“В боях за Отчизну”. Художник М.И. Самсонов. 1987 г.

“Бой артиллеристов на Минском шоссе”. Художник М.А. Ананьев. 1962 г.
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“Бой за станцию Крюково”. Художник О.Г. Кузнецов.1995 г.

“Военно$воздушный десант под Вязьмой в 1942 году” (фрагмент). Художники П.Т. Мальцев, Н.С. Присекин. 1970$1972 гг.
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и Лозовой. С 12 февр. 1942 г. комр 6го кав. корпуса, с
марта команд. 38й (март – июль), 1й танк. (июль – авг.),
1й гвард. (авг. – окт.), 40й (окт. 1942 г. – окт. 1943 г.) ар
миями, а с окт. 1943 г. и до конца войны вновь команд.
38й армией. Войска под командованием Москаленко
сражались под Харьковом и Сталинградом, в Курской
битве, участвовали в освобождении Левобережной и Пра
вобережной Украины, Польши и Чехословакии. После
войны команд. армией, войсками Моск. рна (переим. в
округ) ПВО, Моск. воен. округа, в 19601962 гг. главноко
манд. Ракетными войсками стратег. назначения – зам.
мин. обороны СССР, с 1962 г. гл. инспектор Минва обо
роны СССР – зам. мин. обороны СССР. С 1983 г. в Группе
ген. инспекторов Минва обороны СССР. Чл. ЦК КПСС с
1956 г. Деп. Верх. Совета СССР с 1946 г. Награжден 7 орд.
Ленина, орд. Окт. Революции, 5 орд. Кр. Знамени, 2 орд.
Суворова 1й степ., 2 орд. Кутузова 1й степ., орд. Богда
на Хмельницкого 1й степ., "За службу Родине в Вооруж.
Силах СССР" 3й степ., медалями, иностр. орд., а также
Почетным оружием с золотым изображением Гос. герба
СССР, иностр. наградами. Герой ЧССР. Умер 17 июня
1985 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ОНУПРИЕНКО Дмитрий Платонович, ген.лт (27 ию
ня 1945 г.), Герой Сов. Союза (6 окт. 1943 г.). В период
Московской битвы комбриг, командующий и замести$
тель командующего армией. Род. 12 (25) окт. 1906 г. в
с. Шупики, ныне Богуславского рна Киевской обл., Украи
на. С 1925 г. в Кр. Армии и войсках ОГПУ (НКВД). В межво
енный период по окончании Киевской пех. школы, с окт.
1928 г. служил в 23м погран. отряде войск ОГПУ (г. Каме
нецПодольский): пом. начка заставы по строевой час
ти, комр взвода. С сент. 1932 г. инструктор строевой
подготовки, затем ст. инструктор 2го погран. отряда
НКВД. С мая 1935 г. учился в Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе, с нояб. 1938 г. ст. пом. начка 1го отделения отдела
учебных заведений Гл. управл. погран. и внутренних
войск НКВД. С марта 1939 г. зам. начка Гл. управл. кон
войных войск НКВД. Участник Сов.финл. войны 1939
1940 гг. в должн. зам. комра Особого отряда войск
НКВД Сев.Зап. фронта на Карельском перешейке.
С марта 1940 г. вновь зам. начка Гл. управл. конвойных
войск НКВД, с марта 1941 г. – зам. начка Управл. опера
тивных войск НКВД. С июня 1941 г. начк штаба Моск. во
ен. округа. В нач. Вел. Отеч. войны, с июля 1941 г. ко
манд. 33й армией Зап. фронта. Соединения армии при
нимали участие в Смоленском сражении. С началом бит
вы под Москвой в Вяземской оборонит. операции 1941 г.
войска армии действовали неудачно, Онуприенко был
отстранен от должн. и 22 окт. назначен зам. команд. этой
армией. С мая 1942 г. на учебе на ВАК при Высшей воен.
акад. им. К.Е. Ворошилова, по окончании крых назначен
начком штаба 3й резервной армии Калининского
фронта. В янв. – февр. 1943 г. на базе этой армии была
сформирована 2я танк. армия. "В период проведения
операции по освобождению гг. ДмитриевЛьговский,
Севск, СерединаБуда, пгт Суземка (Брянская обл.) с
февр. по март 1943 г. грамотно разработал план опера
ции армии, – отмечалось в боевой характеристике на
Онуприенко. – В бою ведет себя хладнокровно, в труд
ные моменты не теряется, штабную работу знает хоро
шо". Однако начк штаба Центр. фронта генерал М.С. Ма
линин был иного мнения: "Тов. Онуприенко технического
образования не имеет. Опыта работы в танковых войсках
не имеет... Целесообразно использовать на должн. зам.
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команд. армией не танковой...". В июне 1943 г. Онуприен
ко от должн. был освобожден и назначен комром 6й
гвард. стрелк. дивизии 17го гвард. стрелк. корпуса 13й
армии того же фронта. Дивизия успешно действовала в хо
де Курской битвы, битвы за Днепр. С авг. 1944 г. комр
24го стрелк. корпуса 13й армии 1го Укр. фронта. Кор
пус участвовал в ЛьвовскоСандомирской, Сандомир
скоСилезской и Нижнесилезской наступат. операциях, в
освобождении гг. Сандомира, Штайнау (Сьцинава), Лю
бена (Люблин), Шпроттау (Шпротава, Польша). После
войны командовал 10й мех. дивизией Прикарп. воен.
округа, 13м стрелк. корпусом Закавк. воен. округа, 87м
стрелк. корпусом Дальневост. воен. округа. По оконча
нии ВАК при Высшей воен. акад. им. К.Е. Ворошилова в
1953 г. был назначен комром 3го горнострелк. корпуса
Прикарпат. воен. округа. С 1957 г. – в отставке. Награж
ден 2 орд. Ленина, 5 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 1й
степ., Суворова 2й степ., Кутузова 2й степ., Кр. Звез
ды. Умер 22 нояб. 1977 г., похоронен на Кунцевском
кладбище в Москве.
ПЕРЕСЫПКИН Иван Терентьевич, сов. гос. и воен.
деятель, маршал войск связи (21 февр. 1944 г.). Род.
5 июня 1904 г. в дер. Протасово Орловской губ. В 1919 г.
вступил в Кр. Армию. Участник Гражд. войны. В 1924 г.
окончил Воен.полит. школу. С 1925 г. политрук, комис
сар, комр эскадрона связи 1й кав. дивизии. После
окончания в 1937 г. Воен. электротехн. акад. – воен. ко
миссар Научноисследоват. инта связи РККА. С янв. 1938
г. воен. комиссар, с марта 1939 г. зам. начка Управл. свя
зи РККА. С мая 1939 г. по июнь 1944 г. – нарком связи
СССР и одновременно в июле 1941 г. – ноябре 1944 г.
заместтель наркома обороны СССР. В 1941$1946 гг.
также возглавлял Главное управление связи РККА.
Проделал большую работу по орг. связи и обеспечению
бесперебойного управления войсками: обеспечивал
связь Ставки и Генштаба с действ. армией, непосредс
твенно участвовал в битве за Москву, Сталингр. битве,
Курской битве, в освобождении Украины, Белоруссии,
Прибалтики (выезжал на фронт 21 раз). Первый облада
тель воинского звания маршал войск связи (21 февр.
1944 г.). В 19411952 гг. – член Центр. ревизионной ко
миссии ВКП(б). В 19461957 гг. нач. войск связи Сух.
войск. В 19461950 гг. депутат Верх. Совета СССР.
В 19571958 гг. научный консультант при зам. министра
обороны СССР. С 1958 г. – в Группе ген. инспекторов
Минва обороны СССР. Награжден 4 орд. Ленина, орд.
Окт. Революции, 2 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 1й
степ., Кр. Звезды, "За службу Родине в Вооруж. Силах
СССР" 3й степ. Умер 12 окт. 1978 г., похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.
ПЕТРОВ Иван Андреевич, ген.лт инж. войск (17 нояб.
1943 г.). В период Московской битвы генерал$майор
инженерных войск, командующий саперной армией.
Род. 19 сент. 1898 г. в дер. Дорофейки, ныне Высоковско
го рна Тверской обл. С 1917 г. на воен. службе. Участник
Первой мир., Гражд. и Сов.польской войн. В межвоенный
период окончил Курсы военкомов при МК ВКП(б) и Выс
шую такт.стрелк. школу комсостава РККА им. III Коминтер
на, с 1923 г. проходил службу в 3м стрелк. корпусе (Моск.
воен. округ): пом. комра и комр батальона. С 1936 г. по
окончании Воен.инж. акад. РККА им. В.В. Куйбышева ком
р 10го отд. мотоинж. батальона (Белорус. воен. округ).
С авг. 1938 г. начк инж. службы 16го стрелк. корпуса в Бе
лорус. Особом воен. округе. В марте – сент. 1939 г. пом. по
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стрву Управл. начка стрва Минского УР. С сент. начк
Инж. управл. Кр. Армии. Участвовал в Сов.финл. войне
19391940 гг. С 1940 г. начк инж. снабжения и вооружения
Кр. Армии. С нач. Вел. Отеч. войны в той же должн. В ходе
битвы под Москвой с 6 февр. по 28 апр. 1942 г. командовал
3й саперной армией в составе Моск. зоны обороны. Вой
ска армии занимались восстановлением рубежей Можай
ской линии обороны и совместно с 36й и 37й саперными
бригадами 1й саперной армии участвовали в стрве вось
ми УР на дальних подступах к Москве, а также оборонит.
сооружений в Ярославской, Ивановской и Горьковской
обл. С авг. 1942 г. зам. команд. войсками и начк инж.
войск Брянского, затем Сталингр., Юж. и 4го Укр. фрон
тов. С апр. 1944 г. зам. начка Гл. управл. оборонит. строи
тельства, ген.инспектор Инспекции инж. войск Кр. Армии.
В послевоенное время с февр. 1946 г. начк инж. войск и
начк инж. упр. сначала Львовского, затем с авг. Прикар
пат. воен. округов. С мая 1948 г. начк Центр. управл. капи
тального аэродромного стрва Вооруж. Сил СССР. С июля
1950 г. начк управл. сводного планирования и контроля за
выполнением плана капитального стрва Воен. минва.
С авг. 1953 г. пом. начка стрва и расквартирования войск
Минва обороны СССР. Награжден 2 орд. Ленина, 3 орд.
Кр. Знамени, орд. Кутузова 2й степ., Кр. Звезды, медаля
ми. Умер 10 февр. 1954 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
ПЕТРОВ Михаил Петрович, ген.майор (4 июня 1940 г.),
Герой Сов. Союза (21 июня 1937 г.). В период Москов$
ской битвы командующий армией. Род. 3 (15) янв.
1898 г. в дер. Золустежье, ныне Лужского рна Ленингр.
обл. С 1918 г. в Кр. Армии. Участник Гражд. войны.
В межвоенный период на разл. должн. в РККА, окончил
Тамбовскую воен. пех. школу (1923 г.), Бронетанк. курсы
усоверш. комсостава (1932 г.). Участник нац.революц.
войны испанского народа 19361939 гг. Комр танк. ба
тальона майор Петров "умело и мужественно руководил
подразделением в боях против фаш. мятежников, пере
давал свой боевой опыт испанским товарищам", за что
был удостоен геройского звания. По возвращении в
СССР командовал танк. батальоном, танк. бригадой, за
тем танк. дивизией. Участник освобод. похода Кр. Армии
в Зап. Украину и Зап. Белоруссию (1939 г.), командовал
15м танк. корпусом. После окончания ВАК при Акад.
Генштаба им. К.Е. Ворошилова в 1941 г. командовал 17м
мех. корпусом Зап. Особ. воен. округа. В нач. Вел. Отеч.
войны корпус в составе Зап. фронта участвовал в оборо
нит. боях в рне гг. Барановичи, Столбцы, Минска. В нач.
авг. комр 20го стрелк. корпуса, крый вел оборонит.
бои на гомельском направлении. С середины авг. ко
манд. 50й армией Брянского фронта. Армия прикрыва
ла брянскокалужское направление. В ходе Орловско
Брянской оборонит. операции в нач. окт. 1941 г. соеди
нения армии и фронта попали в окружение. 7 окт. Петро
ву Генштабом было приказано возглавить войска фронта
вместо выбывшего по ранению команд. ген.лта А.И.
Еременко. 10 окт., командуя частью сил армии и фронта
при выходе из окружения, Петров погиб у дер. Голынка
Карачевского рна Брянской обл. Похоронен в г. Брянске
на Центр. кладбище. Награжден орд. Ленина, Кр. Звез
ды, медалями, в т.ч. "XX лет РККА".
ПОЛЕНОВ Виталий Сергеевич, ген.лт (14 февр.
1942 г.). В период Московской битвы генерал$майор,
командир оперативной группы войск, заместитель и
командующий армией. Род. 13 (26) янв. 1901 г. в г. Кос
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троме. С 1918 г. в войсках ОГПУ и Кр. Армии, в 1919 г. окон
чил курсы красных командиров РККА, в 1921 г. повторные
командные курсы. В годы Гражд. войны воевал на Вост. и
Зап. фронтах, адъютант комра стрелк. полка, комр взво
да. В межвоенный период комр роты, начк заставы, пом.
коменданта погран. отдела, начк маневренной группы,
штаба погран. отряда, погран. отряда войск НКВД. Окон
чил Высшие команд. курсы ГПУ (1923 г.), Стрелк.такт. кур
сы усоверш. комсостава РККА "Выстрел" (1931 г.), Воен.
акад. им. М.В. Фрунзе (1938 г., заочно). С июля 1941 г. ком
р 243й стрелк. дивизии, края в составе 31й армии ре
зерва Ставки ВГК (с 30 июля Резерв. фронта) занимала
оборону в рне г. Осташкова. 5 окт. 1941 г. на базе дивизии
(Зап. фронт) была сформирована оперативная группа
войск во главе с Поленовым и на автомашинах переброше
на в район г. Сычевки (Смоленская обл.) с задачей не до
пустить прорыва враж. войск на Ржев и Волоколамск. 7 окт.
она остановила передовые отряды 3й нем. танк. группы,
прорвавшейся к с. Андреевское, нанесла им большой урон
и решительной контратакой отбросила прка на 58 км.
Части группы в течение трех суток сдерживали наступле
ние 3й танк. группы в 8 км югозап. Сычевки на рубеже Жу
равлево – Большое Яковлево – Ивашково. 10 окт. по прика
зу команд. 31й армией операт. группа, охваченная с обо
их флангов, начала отход на северовосток в сторону
г. Ржева. 27 нояб. принял командование 243й стрелк. ди
визией, края в составе 29й армии Калининского фронта
участвовала в Калининской наступат. операции, в ходе к
рой проявил себя тактически грамотным, решительным и
волевым комром. Части дивизии отличились при осво
бождении г. Калинина, за что Поленов был награжден орд.
Кр. Знамени и ему было присвоено воинское звание ген.
лейтенант. С янв. 1942 г. Поленов зам. команд. 29й ар
мией, действовавшей на ржевском направлении. Армия
вела боевые действия фактически в окружении до марта
1942 г. Выйдя из окружения, Поленов с 9 апр. 1942 г. ко
манд. 31й армией Калининского фронта, с февр. 1943 г.
– 5й армией Зап. фронта, с окт. 1943 г. по май 1944 г. –
47й армией 1го Укр. и 2го Белорус. фронтов. Войска
армий отличились в РжевскоВяземской, СпасДемен
ской, Смоленской операциях, при освобождении гг. Сы
чевки, Гжатска (Гагарин), Смоленска. С 30 авг. 1944 г. и
до конца войны комр 108го стрелк. корпуса 2й удар
ной армии Ленингр. (с окт. 1944 г. – 2го Белорус.) фрон
та. После войны (с февр. 1946 г.) продолжал командо
вать стрелк. корпусом в Сев.Кавказ. воен. округе. По
окончании ВАК при Высшей воен. акад. им. К.Е. Вороши
лова с июня 1948 г. пом. команд. войсками Туркест. воен.
округа по строевой части, с июля 1954 г. пом. команд.
войсками – начк отдела боевой подготовки Воронеж.
воен. округа. С марта 1957 г. зам. команд. войсками –
начк Управл. боевой подготовки этого же округа. С окт.
1958 г. в запасе. Награжден 2 орд. Ленина, 5 орд. Кр.
Знамени, орд. Суворова 1й степ., Кутузова 1й степ.,
Суворова 2й степ., а также иностр. орд. Умер 8 июня
1968 г., похоронен в г. Воронеже.
ПОПОВ Василий Степанович, сов. военачальник, ген.
полк. (29 июля 1944 г.), Герой Сов. Союза (10 апр. 1945 г.).
В период Московской битвы генерал$майор, команду$
ющий армией. Род. 26 дек. 1893 г. (8 янв. 1894 г.) в с. Пре
ображенка, ныне пгт Киквидзе Киквидзенского рна Вол
гогр. обл. На воен. службе с 1916 г., в том же году окончил
школу прапорщиков. Участник Первой мир. и Гражд. войн.
В 1922 г. окончил Воен. акад. РККА. В 19241926 гг. комр
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отд. кав. бригады, сражался против вооруж. формирова
ний басмачей в Таджикистане, командовал Укр. кав. шко
лой (19281931 гг.). В это время окончил Курсы усоверш.
высшего начсостава (1929 г.), курсы единоначальников
при Воен.полит. акад. (1931 г.). Затем комр 12й кав. ди
визии (19311937 гг.), 4го Казачьего корпуса (1937
1938 гг.), с июля 1939 г. на препод. работе в Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе. Участвовал в Сов.финл. войне 19391940 гг.,
за что был награжден орд. Кр. Знамени. Накануне Вел.
Отеч. войны командовал 28м стрелк. корпусом 4й армии
Зап. Особ. воен. округа. С нач. нем.фаш. агрессии корпус
в составе 4й армии Зап. фронта вел тяж. оборонит. бои с
превосходящими силами прка, в ходе крых был вынуж
ден отходить из района Бреста на Кобрин, Бобруйск. В нач.
июля в составе армии корпус был выведен в резерв фрон
та и после доукомплектования с 15 июля продолжал вести
упорные оборонит. бои на левом берегу р. Сож в рне
г. Пропойска (Славгород). В тех боях Попов был тяжело ра
нен и после излечения в сент. 1941 г. назначен начком уп
равл. тыла – зам. команд. 50й армией Брянского (с 10 но
яб. Зап.) фронта. С янв. 1942 г. команд. 10й армией в сос
таве Зап. фронта. Войска фронта участвовали в контрнас
туплении под Москвой юговост. г. Тулы. Армия с боями
продвинулась на 250 км, освободив гг. Михайлов, Епифань
и др., в последующем участвовала в Смоленской наступат.
операции. Она прорвала оборону прка в районе г. Кирова
и успешно развивала наступление на гг. Рославль, Сниги
ревку, Чаусы. В дальнейшем в составе войск Зап., Бело
рус., 1го Белорус. и вновь Зап. фронтов до весны 1944 г.
прочно обороняла занимаемые рубежи на р. Проня. С апр.
1944 г. зам. команд. войсками 1го Белорус. фронта. С мая
и до конца войны команд. 70й армией этого фронта, вой
ска крой отличились в ЛюблинБрестской, Вост.Прус
ской, Вост.Померанской наступат. операциях. После вой
ны Попов команд. 43й армией Сев. группы войск (1945
1946). После войны команд. 10й гвард. армией Ленингр.
воен. округа, начк курсов усоверш. комров стрелк. диви
зий и начк фта Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, начк воен.
историч. фта по подготовке офицеров армий стран на
родной демократии. В янв. прикомандирован к Генштабу
для научноисслед. работы. С 1959 г. в отставке. Награж
ден 2 орд. Ленина, 5 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Суворова
1й степ., орд. Кутузова 1й степ., орд. Кр. Звезды, а также
иностр. орд. Умер 2 июля 1967 г., похоронен на Новодеви
чьем кладбище в Москве.
ПОПОВ Маркиан Михайлович, сов. военачальник, ген.
армии (26 авг. 1943 г. – 20 апр. 1944 г. и с 3 авг. 1953 г.), Ге
рой Сов. Союза (7 мая 1965 г.). В период Московской
битвы генерал$лейтенант, командующий армией.
Род. 2 (15) нояб. 1904 г. в станице УстьМедведицкая Об
ласти Войска Донского, ныне г. Серафимович Волгог
радской обл. На воен. службе с 1920 г. Участник Гражд.
войны. Окончил курсы "Выстрел" (1925 г.), Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе (1936 г.). С янв. 1941 г. команд. войска
ми Ленингр. воен. округа. С нач. Вел. Отеч. войны ко
манд. войсками Сев. фронта, крые остановили продви
жение нем.фаш. армии "Норвегия", финских ЮгоВост.
и Карельской армий на мурманском, кандалакшском, ух
тинском и петрозаводскосвирском направлениях. С авг.
1941 г. – команд. войсками Ленингр. фронта, обороняв
шими подступы к Ленинграду с юга и сев.запада. С но
яб. команд. 61й армией, края участвовала в битве под
Москвой. С июля 1942 г. команд. 40й армией, прини
мавшей участие в ВоронежскоВорошиловгр. оборонит.
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операции. Затем зам. команд. Сталингр. и ЮгоЗап.
фронтами, команд. 5й ударной и 5й танк. армиями (окт.
1942 г. – янв. 1943 г.), Резерв. фронтом и войсками Степ
ного воен. округа (апр. – май 1943 г.), Брянским (июнь –
окт. 1943 г.), Прибалт. и 2м Прибалт. (окт. 1943 г. – апр.
1944 г.) фронтами. С апр. 1944 г. по июль 1945 г. начк
штаба Ленингр., 2го Прибалт. и вновь Ленингр. фронтов.
Наиболее умелые действия показал при подготовке и про
ведении Орловской операции 1943 г. В 1944 г. за злоупот
ребление спиртными напитками понижен в звании, вос
станов. в 1953 г. После войны команд. войсками Львов
ского (19451946 гг.) и Таврического (19461954 гг.) воен.
округов. С 1955 г. зам. начка, затем начк Гл. управле
ния боевой подготовки, с авг. 1956 г. начк Гл. штаба –
первый зам. главнокоманд. Сух. войсками, с 1962 г. в
Группе ген. инспекторов Минва обороны СССР. Деп.
Верх. Совета СССР в 19461966 гг. Награжден 5 орд. Ле
нина, 3 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Суворова 1й степ.,
2 орд. Кутузова 1й степ., орд. Кр. Звезды. Умер 22 апр.
1969 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ПУРКАЕВ Максим Алексеевич, сов. военачальник,
ген. армии (26 окт. 1944 г.). В период Московской бит$
вы генерал$лейтенант, командующий армией. Род.
14 (26) авг. 1894 г. в с. Налитово, ныне Пуркаево, Респ.
Мордовия. На воен. службе с 1915 г., в 1916 г. окончил
школу прапорщиков. Участник Первой мир. и Гражд.
войн. В межвоенный период окончил курсы "Выстрел"
(1923 г.), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1936 г.). Служил
комром стрелк. полка, пом. начка и начком штаба диви
зии, начком отдела и зам. начка штаба Моск. воен. окру
га. С 1936 г. Пуркаев – комр стрелк. дивизии, с 1938 г.
начк штаба Белорус. воен. округа, с авг. 1939 г. воен. ат
таше при полпредстве СССР в Германии. С февр. 1940 г.
начк штаба Белорус. воен. округа (с июля Киевского
Особого воен. округа). Участник похода Кр. Армии в Зап.
Белоруссию (1939 г.). С нач. Вел. Отеч. войны начк шта
ба ЮгоЗап. фронта. В конце июля был направлен в груп
пу Маршала Сов. Союза К.Е. Ворошилова, руководивше
го формированием и обучением резервных соединений
на терр. Приволжского воен. округа. В ходе битвы под
Москвой с нояб. 1941 г. команд. 60й армией. Армия под
его руководством в нач. дек. занималась оборудованием
рубежа по левому берегу р. Волга на участке Унжа –
Козьмодемьянск, а также Горьковского укрепл. района.
В конце дек. армия была преобразована в 3ю ударную
армию и вела боевые действия в составе Сев.Зап., а с
22 янв. 1942 г. – Калинин. фронтов. Армия особенно от
личилась в боях под Москвой, в ТоропецкоХолмской
операции и успешном прорыве обороны прка в районе
оз. Селигер. В ходе ТоропецкоХолмской операции
(9 янв. – 6 февр. 1942 г.) армия действовала на направ
лении главного удара фронта, в результате была раз
громлена осташковская группировка прка, нарушено
взаимодействие между группами армий "Север" и
"Центр", созданы условия для подготовки и проведения
новых операций. С авг. 1942 г. команд. войсками Кали
нинского фронта. В нояб. 1942 г. – янв. 1943 г. под руко
водством Пуркаева была подготовлена и успешно прове
дена Великолукская наступат. операция, за что он был
награжден орд. Кутузова 1й степ. С апр. 1943 г. команд.
Дальневост. фронтом. С 5 авг. он команд. 2м Дальне
вост. фронтом, войска крого успешно провели Сунга
рийскую операцию 1945 г. После войны команд. войска
ми Дальневост. воен. округа (сент. 1945 г. – янв. 1947 г.),
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с июня 1947 г. начк штаба и первый зам. главнокоманд.
войсками Дальнего Востока. С 1952 г. начк Управл.
высш. воен.уч. заведений Воен. минва СССР. Деп.
Верх. Совета СССР в 19461950 гг. Кроме указ. награды,
удостоен 2 орд. Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Суво
рова 1й степ. Умер 1 янв. 1953 г., похоронен на Новоде
вичьем кладбище в Москве.
ПУХОВ Николай Павлович, сов. военачальник, ген.
полк. (26 авг. 1944 г.), Герой Сов. Союза (16 нояб. 1943 г.).
В период Московской битвы генерал$майор, коман$
дующий армией. Род. 13 (25) янв. 1895 г. в с. Гришово,
ныне Бобынинского рна Калужской обл. На воен. служ
бе с 1916 г., окончил 2ю Петергофскую школу прапор
щиков. Участник Первой мир. и Гражд. войн. В 1926 г.
окончил Стрелк.такт. курсы усоверш. комсостава РККА
"Выстрел" им. Коминтерна. С марта 1930 г. на препод.
работе, затем начк курса на Курсах "Выстрел", а с июля
1932 г. пом. начка отдела Автобронетанк. управл. РККА.
По окончании КУКС при Воен. акад. мех. и моторизации
на препод. работе в этой акад. С июля 1936 г. пом. нач
ка, а с марта 1938 г. начк Харьковского бронетанк. учи
лища. С апр. 1939 г. преподав. Воен.хоз. акад. РККА, а с
янв. 1941 г. начк учеб. отдела Интендантской акад.
РККА. В период Вел. Отеч. войны командовал 304й
стрелк. дивизией, с янв. 1942 г. и до конца войны – 13й
армией на ЮгоЗап., Брянском, Центр. и 1м Укр. фрон
тах. В ходе Моск. битвы войска армии под команд. Пухо
ва с янв. до середины 1942 г. удерживали рубеж Скород
ное – Колпны. Затем армия участвовала в Воронежско
Касторненской операции, Курской битве, освобожд.
Правобережной и Зап. Украины, ВислоОдерской, Ниж
несилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской
операциях. После войны команд. армией, с февр. 1948 г.
войсками Одесского, затем Сев.Кавказ. воен. округами.
В 1952 г. окончил ВАК при Высшей воен. акад. им. К.Е.
Ворошилова. С нояб. 1953 г. команд. Зап.Сиб. и Сиб.
воен. округа. С июня 1957 г. гл. воен. советник Румын
ской Народной армии. Награжден 4 орд. Ленина, 3 орд.
Кр. Знамени, 3 орд. Суворова 1й степ., 2 орд. Кутузова
1й степ., орд. Богдана Хмельницкого 1й степ., а также
иностр. орд. Умер 28 марта 1958 г., похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.
ПШЕННИКОВ Петр Степанович, ген.лт (4 июня
1941 г.). В период Московской битвы командующий
армией. Род. 28 янв. (9 февр.) 1895 г. в Москве. На воен.
службе с 1915 г., окончил школу прапорщиков (г. Псков)
в 1916 г. Участник Первой мир. и Гражд. войн. В межво
енный период окончил курсы усоверш. высшего комсос
тава РККА (1925 г. и 1931 г.), был пом. комра стрелк. ди
визии. С июня 1925 г. командовал стрелк. дивизией в Бе
лорус. воен. округе. С 1927 г. по 1931 г. в запасе. В июне
1932 г. вновь призван и назначен пом. начка Управл.
ПВО штаба Ленингр. воен. округа. С 1933 г. начк фта на
курсах начсостава ПВО в Ленинграде и начк курсов ком
состава РККА. С авг. 1939 г. комр 142й стрелк. диви
зии, с апр. 1940 г. – 36го стрелк. корпуса в Ленингр. во
ен. округе. С мая 1941 г. команд. 23й армией, края бы
ла сформирована для обороны гос. границы СССР с
Финляндией на Карельском перешейке. С нач. Вел. Отеч.
войны армия в составе Сев. фронта до июля обороняла
госграницу на сев. и сев.вост. в районе Выборга. До
конца авг. 1941 г. войска 23й армии отражали наступле
ние финских войск на Ленинград и под ударами превос
ходящих сил прка отошли на линию старой госграницы,
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где заняли ранее оборудованный Карельский укрепра
йон. С авг. 1941 г. и.д. команд. 8й армией, края в сос
таве Сев. (с 27 авг. – Ленингр.) фронта на рубеже Пярну
– Тарту отразила все попытки нем.фаш. войск высадить
морской десант на территории Эстонии. К нач. сент. ее
войска, несмотря на большие потери, в длительных и
упорных боях совместно со 2й и 5й бригадами морской
пехоты при поддержке береговой артиллерии Балт. фло
та остановили наступление нем.фаш. войск на рубеже
р. Воронка – ст. Петергоф, образовав тем самым орани
енбаумский плацдарм, сыгравший важную роль в герои
ческой обороне Ленинграда. С 22 сент. по 6 окт. коман
довал Невской оперативной группой на Ленингр. фрон
те, части крой форсировали р. Неву и захватили плац
дарм в рне Невская Дубровка. В дек. 1941 г. назначен
команд. 3й армией Брянского фронта, войска крой
после успешного участия в Елецкой наступат. операции
и освобождении г. Ефремова продолжали вести насту
пат. бои и к концу дек. вышли на правый берег р. Зуша
вост. г. Орла, где перешли к обороне. 28 дек. 1941 г. при
переезде на новый КП в районе Орла от взрыва мины
Пшенников погиб. Похоронен в г. Воронеже в детском
парке "Орленок". Награжден орд. Кр. Знамени, Отеч.
войны 1й степ. (посм.), Кр. Звезды, медалями.
РАКУТИН Константин Иванович, ген.майор (4 июня
1940 г.), Герой Сов. Союза (5 мая 1990 г., посм.). В пери$
од Московской битвы командующий армией. Род.
8 (21) мая 1902 г. в дер. Новинки, ныне Вачского рна Ни
жегородской обл. С 1919 г. в Кр. Армии. Участник Гражд.
войны. С 1920 г. в погран. войсках, в том же году окончил
Тамбовские курсы красных комров. В Гражд. войну
участвовал в боях против войск адм. А.В. Колчака на
Вост. фронте, а также с белополяками на Зап. фронте,
комр роты 53й погран. дивизии. В межвоенный период
с 1926 г. комендант Охотской отд. погран. комендатуры,
принимавшей участие в борьбе с вооруж. формировани
ями на побережье Охотского моря. В 1931 г. окончил
Высшую погран. школу. С 1932 г. преподавал в погран.
школах, затем был начком погран. отряда Белорус. пог
ран. округа. В 1937 г. окончил вечерний фт Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе. С 1937 г. начк штаба Ленингр. погран.
округа. В должн. пом. команд. 15й армией по охране ты
ла участвовал в Сов.финл. войне 19391940 гг. После
войны вновь начк штаба Ленингр. погран. округа, с ию
ля 1940 г. начк штаба Прибалт. погран. округа. С конца
июня 1941 г. команд. 31й армией резерва Ставки ВГК.
С июля команд. 24й армией Фронта резерв. армий (с
30 июля – Резерв. фронта), края участвовала в Смолен
ском сражении. Соединения армии отличились в Ель
нинской наступат. операции 1941 г., в ходе крой они в
сложных условиях прорвали подготовленную оборону
прка, разгромили 20й арм. корпус нем.фаш. войск и
освободили часть захваченной сов. терр., в т.ч. 6 сент.
г. Ельню. Ельнинская операция была первой успешной
наступат. операцией сов. войск в войне. Четыре дивизии
24й армии, особо отличившиеся в операции (100я,
127я, 153я и 161я), первыми в сов. Вооруж. Силах по
лучили почетное наименование гвард. В ходе операции
Ракутин проявил большое мужество и организаторский
талант, что впоследствии отмечал команд. в тот период
войсками Резерв. фронта Г.К. Жуков. В начале окт. в хо
де Вяземской оборонит. операции прку удалось окру
жить войска Зап. и Резерв. фронтов, в том числе и 24ю
армию. 7 окт. 1941 г. при выводе частей армии из окру
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С.Д. Акимов

П.И. Батов

И.В. Болдин

С.В. Вишневский

М.П. Воробьев

В.И. Вострухов

Л.А. Говоров

К.Д. Голубев

А.М. Городнянский

А.Н. Ермаков

Ф.А. Ершаков

М.Г. Ефремов

Ф.Ф. Жмаченко

И.Г. Захаркин

Г.Ф. Захаров

жения Ракутин погиб близ с. Семлево Вяземского рна
Смоленской обл. В 1996 г. перезахоронен на военноме
мориальном кладбище защитников Отечества "Снегири"
(Истринский рн Московской обл.). Награжден орд. Ле
нина (посм.), Отеч. войны 1й степ. (посм.), Кр. Звезды,
медалью "XX лет РККА".
РЕЙТЕР Макс Андреевич, сов. военачальник, ген.
полк. (30 янв. 1943 г.). В период Московской битвы ге$
нерал$лейтенант, командующий армией. Род. 12 (24)
апр. 1886 г. в г. Виндава, ныне г. Вентспилс, Латвия. На
воен. службе с 1906 г., окончил Иркутское воен. училище
(1910 г.). Во время Первой мир. войны командовал ро
той, батальоном, был офицером для поручений при шта
бе армии на Зап. фронте, полк. С 1919 г. в Кр. Армии.
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Участник Гражд. и Сов.польской войн. В межвоенный
период окончил Высш. акад. курсы комсостава (1923 г.),
Курсы усоверш. высш. начсостава (1928 г.), Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе (1935 г.). Командовал стрелк. бригадой,
затем был пом. комра 11й стрелк. дивизии. В 1924
1929 гг. комр 2й Приамурской и 36й стрелк. дивизий.
Участник сов.китайск. вооруж. конфликта на КВЖД
(1929 г.). С дек. 1929 г. на оборонной работе в Высшем
Совета народн. хозва СССР – зам. начка Противовозд.
промсти СССР. С 1932 г. комр 73й стрелк. дивизии в
Сиб. воен. округе, с нояб. 1935 г. на ответств. должн. в
Генштабе. В 19361939 гг. Рейтер начк отдела управл.
боевой подготовки РККА, с янв. 1040 г. пом., а с июля
1940 г. зам. команд. войсками Сев.Кавк. воен. округа.

• • • √≈–Œ»... ’’ ¬≈

•••

В.И. Кузнецов

Д.Д. Лелюшенко

М.Ф. Лукин

К.С. Москаленко

Д.П. Онуприенко

М.П. Петров

В.С. Поленов

В.С. Попов

М.А. Пуркаев

Н.П. Пухов

П.С. Пшенников

К.И. Ракутин

К.К. Рокоссовский

В.А. Хоменко

В.А. Юшкевич

С нач. Вел. Отеч. войны с авг. 1941 г. начк тыла – зам.
команд. войсками Центр., затем Брянского фронтов. Во
время контрнаступления под Москвой в дек. 1941 г. в хо
де Елецкой наступат. операции был тяжело ранен. В том
же месяце приказом Ставки ВГК назначен команд. вой
сками Сев.Кавк. воен. округа, однако ввиду нахождения
в госпитале и на лечении после ранения в должность не
вступил. С 16 февр.1942 г. – пом. команд. войсками Зап.
фронта по формированиям. С марта команд. 20й арми
ей Зап. фронта, края оборонялась на его правом крыле
и в нач. авг. в рамках РжевскоСычевской наступат. опе
рации провела ПогорелоГородищенскую операцию.
Войска армии прорвались в тыл прка на глубину свыше
40 км. Нем. историк Курт фон Типпельскирх в своей кни

ге так отозвался о том прорыве: "Прорыв удалось пре
дотвратить только тем, что три танк. и несколько пех. ди
визий, крые уже готовились к переброске на южный
фронт, были задержаны. Русские, сковав большое коли
чество нем. войск, принесли этим большую пользу свое
му главному фронту". С сент. Рейтер команд. войсками
Брянского фронта, крый участвовал в ВоронежскоКас
торненской наступат. операции. В ходе ее войска фронта
разгромили основные силы 2й нем. армии и 3й арм. кор
пус 2й венгерской армии. Затем команд. Резерв. фрон
том (март 1943 г.), Степного воен. округа (июнь 1943 г.).
С июля 1943 г. зам. команд. Воронеж. фронтом, а с сент.
1943 г. команд. войсками ЮжноУральск. воен. округа.
С янв. 1946 г. начк курсов "Выстрел". Награжден орд.
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Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ.
Умер 6 апр. 1950 г., похоронен на Новодевичьем клад
бище в Москве.
РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович, сов.
воен. деятель, полководец, Маршал Сов. Союза (26 июня
1944 г.), Маршал Польши (1949 г.), дважды Герой Сов. Со
юза (29 июля 1944 г. и 1 июня 1945 г.). В период Москов$
ской битвы генерал$лейтнант, командующий армией.
Род. 9 (21) дек. 1896 г. в г. Великие Луки, ныне Псковской
обл., по др. источн. в г. Варшаве, Польша. На воен. службе
с 1914 г. Участник Первой мир. и Гражд. войн. Окончил кав.
курсы усоверш. комсостава (1925 г.) и курсы усоверш.
высшего начсостава при Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1929 г.). В 19261928 гг. инструктор Монгол. Нар.рево
люц. армии. С 1929 г. командовал полком, 5й отд. Кубан
ской кав. бригадой, с крой участвовал в боях на КВЖД.
С янв. 1930 г. комр 7й Самарской кав. дивизии. В 1936 г.
был назначен комром 5го кав. корпуса. Во время массо
вых репрессий высшего командного состава Кр. Армии
был арестован, в марте 1940 г. был освобожден и назначен
вновь комром 5го кав. корпуса, в нояб. 1940 г. получил
назначение комром 9го мех. корпуса. Полководческий
талант Рокоссовского раскрылся в Вел. Отеч. войну. До
11 июля 1941 г. он командовал 9м мехкорпусом на Юго
Зап. фронте под Киевом, затем – группой войск под Ярце
вом на Зап. фронте. С авг. 1941 г. по июль 1942 г. он – ко
манд. 16й армией на Зап. фронте. Участвовал в Смолен
ском сражении 1941 г. В битве под Москвой успешно про
вел оборонит. операцию по разгрому нем. войск на воло
коламском и истринском направлениях. На волоколам
ском направлении под Москвой противопоставил танк.
удару врага глубокую противотанк. оборону, активность и
маневр, а в ходе контрнаступления для развития успеха
создал в армии две подвижные группы, разумно сочетал
фронтальный удар с обходом и охватом. С дек. 1941 г. ар
мия успешно участвовала в контрнаступлении на истрин
ском и сухиничском (с конца января 1942 г.) направлениях.
В дальнейшем Рокоссовский командует Брянским (июль
сент. 1942 г.), Донским (сент. 1942 г. – февр. 1943 г.),
Центр. (февр. – окт.1943 г.), Белорус. (окт. 1943 г. – февр.
1944 г.), 1м Белорус. (февр. – нояб.1944 г.) и 2м Белорус.
(с нояб. 1944 г. и до конца войны) фронтами. Войска под
командованием Рокоссовского участвовали и успешно
проявили себя в Смоленском сражении, в Моск., Ста
лингр., Курской битвах, в Белорус., Вост.Прусской, Вост.
Померанской, Берлинской операциях. Рокоссовский был
одним из самых талантливых и одаренных полководцев
Вел. Отеч. войны. Он участвовал и в выработке стратеги
ческих решений, но практически занимался в основном за
дачами подготовки и ведения операций во фронтовом
масштабе. Отличительной чертой полковод. таланта Ро
коссовского была удивительная способность глубоко и
всесторонне проникать каждый раз в суть конкретно сло
жившейся обстановки и, исходя из этого, находить наибо
лее рациональные решения и действия. За образцовое вы
полнение боевых заданий по руководству операциями
фронтов Рокоссовскому было присвоено звание Героя
Сов. Союза, за умелое руководство войсками фронта в
Вост.Прусской и Вост.Померанской операциях он наг
ражден второй медалью "Золотая Звезда". 24 июня 1945 г.
командовал Парадом Победы в Москве. В 19451949 гг.
главнокоманд. Сев. группой войск. В окт. 1949 г. по прось
бе правительства Польской Нар. Республики и с разреше
ния Сов. прва Рокоссовский выехал в ПНР и был назначен
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министром нац. обороны и зам. пред. Совета Министров
ПНР. В 1956 г. Рокоссовский возвратился в СССР и был
зам. министра обороны СССР затем гл. инспектором –
зам. министра обороны СССР (19561957 гг.), команд.
войсками Закавк. воен. округа (19571958 гг.), зам. минис
тра и гл. инспектором Минобороны СССР (19581962 гг.).
С апр. 1962 г. – в Группе ген. инспекторов Минва обороны
СССР. Награжден также 7 орд. Ленина, орд. Окт. Револю
ции, 6 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Кутузова
1й степ., медалями, Почетным оружием с золотым изоб
ражением Гос. герба СССР, иностр. орд. и медалями. Умер
3 авг. 1968 г., урна с прахом в Кремлевской стене на Крас
ной площади в Москве.
СОБЕННИКОВ Петр Петрович, ген.лт (22 февр.
1944 г.). В период Московской битвы генерал$майор,
командующий армией. Род. 1 (13) июля 1894 г. в г. Крон
штадте. На воен. службе с 1916 г. Участник Первой мир. и
Гражд. войн. В межвоенный период окончил Воен.акад.
курсы высшего начсостава РККА (1923 г.), Курсы усоверш.
высшего начсостава РККА (1927 г.), был комром кав. бри
гады, пом. инспектора РККА, инспектором кавалерии воен.
округа. С 1937 г. комр кав. дивизии, с 1939 г. ст. препод.
тактики Воен. акад. РККА им. М.В. Фрунзе. С янв. по март
1940 г. участвовал в Сов.финл. войне, находясь в распо
ряжении команд. фронтом. С марта 1940 г. зам. инспекто
ра кавалерии РККА, с марта 1941 г. команд. 8й армией
Прибалт. Особ. воен. округа. С нач. Вел. Отеч. войны вой
ска армии в составе Сев.Зап. фронта вели тяж. оборонит.
бои на шауляйском направлении с превосходящим пр
ком, нанеся ряд контрударов по нему. В районе югозап.
г. Шауляя соединения армии нанесли значительный урон
танк. группировке прка, уничтожив до 300 танков. Затем,
сдерживая натиск прка, войска армии сорвали планы гит
леровского командования прижать сов. войска к Рижскому
заливу и уничтожить их. С 3 июля 1941 г. командовал вой
сками Сев.Зап. фронта, крые, отходя на восток, вели бо
евые действия против войск группы армий "Север" и части
сил группы армий "Центр" прка. Войска фронта, сдержи
вая продвижение враж. войск на Ст. Руссу и Холм, нанесли
по ним ряд контрударов под гг. Сольцы и Ст. Руссой. С авг.
1941 г. команд. 43й армией Резервного фронта, края
участвовала в Смоленском сражении, прикрывая подступы
к Москве. В нач. окт. прку, имевшему значительное пре
восходство в силах и средствах, удалось прорвать оборону
43й армии. Ее соединения были вынуждены с тяж. боями
отходить на Можайскую линию обороны, а затем на р. На
ра сев.зап. г. Серпухова. 16 окт. 1941 г. Собенников за не
удачный исход боев был отстранен от должности, лишен
воинского звания ген.майор и условно осужден. С февр.
1942 г. в группе Маршала Сов. Союза К.Е. Ворошилова за
нимался формированием и боевым слаживанием резер
вных армий в районах гг. Саратова, Вологды, Иваново.
С сент., находясь в распоряж. Воен. совета Брянского
фронта, участвовал в разработке плана Воронеж.Кастор
ненской операции. С нояб. 1942 г. и до конца войны зам.
команд. 3й армией. Отличился в янв. – марте 1943 г., ко
мандуя оперативной группой войск Брянского фронта, к
рая, действуя в отрыве от главных сил, овладела рном
Касторное (Курская обл.), перерезала шоссе Орел – Курск
и вышла на подступы к г. Кромы. После этих событий с Со
бенникова была снята судимость, и он был восстановлен в
звании ген.майор. В дальнейшем в составе армии Собен
ников принимал участие в Орловской, Брянской, Гомель
скоРечицкой, РогачевскоЖлобинской, Бобруйской, Мин
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наступат. операциях. Часто находился в корпусах и диви
зиях первого эшелона армии, выполнявших основные за
дачи, а в случае вывода из строя их комров нередко при
нимал командование соединениями на себя. После войны
командовал армией, был зам. команд. войсками воен. ок
руга, зам. начка Высших стрелк.такт. курсов усоверш.
офицерского состава пехоты по научной работе. С 1955 г.
начк Высших стрелк.такт. курсов усоверш. офицерского
состава Сов. Армии "Выстрел", в 1959 г. прикомандирован
к Генштабу ВС СССР для научноисслед. работы. Награж
ден орд. Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Богдана Хмель
ницкого 1й степ., Суворова 2й степ., Кутузова 2й степ.,
Отеч. войны 1й степ., иностр. орд. Умер 14 авг. 1960 г., по
хоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТИМОШЕНКО Семен Константинович, сов. гос. и воен.
деятель, Маршал Сов. Союза (7 мая 1940 г.), дважды Герой
Сов. Союза (21 марта 1940 г. и 18 февр. 1965 г.). В период
Московской битвы член Ставки ВГК, командующий
Юго$Западным фронтом. Род. 6 (18) февр. 1895 г. в
с. Фурманка Бессарабской губ. в крест. семье. На воен.
службе с дек. 1914 г. В 1915 г. окончил полковую и образ
цовую пулемет. школу. Участвовал в Первой мир. войне,
был пулеметчиком в составе 4й кав. дивизии на ЮгоЗап.
и Зап. фронтах. Награжден за храбрость Георгиевскими
крестами трех степ. В Кр. Армии с 1918 г. В годы Гражд.
войны и воен. интервенции командовал кав. дивизией.
Окончил Высш. акад. курсы (1922 г. и 1927 г.). В сент.
1939 г. команд. войсками Укр. фронта, совершившими ос
вободит. поход в Зап. Украину. В Сов.финл. войну 1939
1940 гг. команд. войсками Сев.Зап. фронта, войска кро
го осуществили прорыв линии Маннергейма, за что Тимо
шенко удостоился геройского звания. В мае 1940 г. – июле
1941 г. нарком обороны СССР. Опираясь на опыт Сов.
финл. войны, принимал неотложные меры по укреплению
центр. аппарата НКО, улучшению руководства видами ВС и
родами войск, повышению боевой готовности армии и
флота. В 19401941 гг. под рук. Тимошенко создано неск.
общевойсковых армейских и корпусных управлений,
сформировано значительное число стрелк. див., проводи
лась реорганизация всех видов Вооруж. Сил. Во время
Вел. Отеч. войны, до июля 1941 г. председатель Ставки Гл.
командования, затем входил в состав Ставки Верх. Коман
дования и Верх. Главнокомандования, в июле – сент.
1941 г. зам. наркома обороны. С июля главнокоманд. вой
сками Зап., в сент. 1941 – июне 1942 г. – ЮгоЗап. направ
лений, одновремен. команд. Зап. (июль – сент. 1941 г.) и
ЮгоЗап. (сент. – дек. 1941 г., апр. – июль 1942 г.) фронта
ми. Под руководством Тимошенко войска Зап. направле
ния во время Смоленского сражения 1941 г. провели ряд
мощных контрударов, чем приостановили наступление
группы армий "Центр" на Москву, вынудив нем. войска пе
рейти на этом направлении к обороне. Во время командо
вания ЮгоЗап. фронтом под рук. Тимошенко была спла
нирована и осуществлена Ростовская наступ. операция
1941 г., в результате крой был освобожден от нем.фаш.
захватчиков РостовнаДону. В мае 1942 г. войска Юго
Зап. фронта, крые возглавлял Тимошенко, потерпели тя
желое поражение под Харьковом. В июле 1942 г. команд.
Сталингр., в окт. 1942 г. – марте 1943 г. – Сев.Зап. фрон
тами. Войска последнего ликвидировали демянский плац
дарм прка. В марте – июне 1943 г. как представитель
Ставки ВГК координировал действия Ленингр. и Волхов
ского фронтов, в июне – нояб. 1943 г. Сев.Кавк. фронта и
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Черномор. флота, в февр. – июне 1944 г. 2го и 3го При
балт. фронтов, в авг. 1944 г. – мае 1945 г. 2го, 3го и 4го
Укр. фронтов. Тимошенко были присущи близость к вой
скам, особо чуткое понимание войсковой жизни. После
войны команд. войсками Барановичского (19451946),
Юж.Уральск. (19461949 гг.) и Белорус. (в 1946 г. и 1949
1960 гг.) воен. округов. С апр. 1960 г. в Группе ген. инспек
торов Минва обороны СССР, с 1962 г. одноврем. пред.
Советского кта ветеранов войны. Чл. ЦК ВКП(б) в 1939
1952 гг. (канд. в 19521970 гг.). Деп. Верх. Совета СССР с
1937 г., член Президиума Верх. Совета СССР в 1938
1940 гг. Удостоен высшего сов. воен. орд. "Победа" (4 ию
ня 1945 г.). Кроме указан. наград, награжден также 5 орд.
Ленина, орд. Окт. Революции, 5 орд. Кр. Знамени, 3 орд.
Суворова 1й степ., Почетным рев. оружием, Почетным
оружием с золотым изображением Гос. герба СССР, меда
лями. Автор ряда работ по воен. вопросам. Умер 31 марта
1970 г., урна с прахом в Кремлевской стене на Красной
площади в Москве.
ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич, сов. военачальник,
маршал бронетанк. войск (21 февр. 1944 г.). Род. 10 (22)
окт. 1896 г. в слободе Цареборисово, ныне с. Червоный
Оскол Харьков. обл., Украина. С 1918 г. в Кр. Армии. Учас
тник Гражд. войны. Окончил Высш. арт. школу комсостава
(1924 г.), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1934 г.). С 1940 г.
начальник автобронетанкового управления (затем
Главного управления). В июне 1941 г. генерал$лейте$
нант танковых войск. С началом войны в той же дол$
жности, с 20 июля 1941 г. до мая 1943 г. одновремен$
но заместитель наркома обороны. С декабря 1942 г. ко
мандующий бронетанковыми и механизированными вой
сками Красной Армии. Как представитель Ставки ВГК
участвовал в Моск., Сталингр., Курской битвах и крупных
операциях. Осенью 1941 г. – нач. 1942 г. его деятельность
была направлена на разгром нем.фаш. войск под Мос
квой. Внес существенный вклад в развитие и совершенс
твование бронетанк. и механизир. войск, способов их бое
вого применения, в подготовку кадров, ремонт и восста
новление боевой техники и пополнение ею войск. С апр.
1946 г. команд. бронетанк. и механизир. войсками Сух.
войск. Деп. Верх. Совета СССР с 1946 г. Награжден 4 орд.
Ленина, 2 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Куту
зова 1й степ. Умер 26 марта 1947 г., похоронен на Ново
девичьем кладбище в Москве.
ХОМЕНКО Василий Афанасьевич, ген.лт (18 мая
1943 г.). В период Московской битвы генерал$майор,
командующий армией. Род. 18 (30) марта 1899 г. в
с. Петровское, ныне Борисоглебского рна Воронежской
обл. С 1918 г. в Кр. Армии. Участник Гражд. войны.
В 1920 г. окончил курсы военных комиссаров. В межво
енный период участвовал в борьбе с басмачеством на
Туркестанском фронте, военком батальона, полка, комр
полка. С 1924 г. комиссар укрепл. района в крепости
Кушка. С 1927 г. комр и военком бригады в конвойных
войсках. В 1928 г. окончил КУВНАС при Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе, а в 1931 г. – экстерном воен. училище.
С 1935 г. начк отдела штаба, затем начк штаба погран.
и внутр. войск НКВД Ленингр. воен. округа, с ноября
1940 г. начк погран. войск НКВД Молдавской и Укр. ССР.
С 12 июня 1941 г. зам. команд. войсками Киевского
Особ. воен. округа. по охране тыла. С 12 июля 1941 г. ко
манд. 30й армией Фронта резервных армий, края вы
полняла работы по оборудованию оборонит. рубежа Се
лижарово – Оленино – Васильево (ныне Тверской обл.),
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а в конце июля – авг. в составе Зап. фронта участвовала
в Смоленском сражении. В сент. – окт. армия вела упор
ные оборонит. бои на белыйском, затем на ржевском
направлениях. С 17 окт. в составе Калининского фронта
участвовала в Калининской оборонит. операции. В ходе
боевых действий Хоменко проявил личное мужество и
бесстрашие. С 4 дек. зам. команд. войсками Моск. зоны
обороны. С авг. 1942 г. команд. 24й армией, затем руко
водил формированием 58й армией, с нояб. команд.
44й армией Сев. группы войск Закавк., а с янв. 1943 г. –
Сев.Кавк. фронтов. В дек. 1942 г. в ходе битвы за Кавказ
армия нанесла ряд контрударов по прку и отбросила его
войска в район сев. г. Моздока, 21 янв. освободила г. Во
рошиловск (Ставрополь). С февр. армия входила в сос
тав Юж. (с 20 окт. 1943 г. – 4го Укр.) фронта и участвова
ла в Ростовской, Донбасской и Мелитопольской насту
пат. операциях. 9 нояб. 1943 г. машина, в крой находил
ся Хоменко, при подъезде к передней линии обороны пр
ка в районе пгт Великая Лепетиха Херсонской обл. под
верглась обстрелу, в результате крого он погиб. Награж
ден 2 орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 1й степ., Кр. Звез
ды, Революционным знаком воен. отличия Бухарской На
родной Советской Республики, медалью "XX лет РККА".
ХРУЛЕВ Андрей Васильевич, сов. гос. и воен. деятель,
ген. армии (7 нояб. 1943 г.). Род. 18 (30) сент. 1892 г. в
дер. Б. Александровка, ныне Ленинградской обл. На во
ен. службе с 1918 г. В Кр. Армии с 1918 г. В Гражд. войну
начк политотдела, военком кав. дивизии. Окончил Воен.
полит. акад. курсы высш. политсостава РККА (1925 г.).
С авг. 1940 г. гл. интендант Кр. Армии. В июне 1941 г.
ген.$л$т интендантской службы. С августа 1941 г.
заместитель наркома обороны СССР – начальник
Главного управления тыла Красной Армии, одновре$
менно в феврале 1942 г. – апреле 1943 г. нарком пу$
тей сообщения СССР. Осенью 1941 г. – нач. 1942 г. его
деятельность была направлена на разгром нем.фаш.
войск под Москвой. С мая 1943 г. начк Гл. управления ты
ла, с июня начк тыла Кр. Армии. Обеспечил перестройку
Тыла Вооруж. Сил с учетом требований воен. времени.
В исключительно трудных условиях организовал в основ
ном бесперебойное мат. обеспечение Вооруж. Сил.
С 1946 г. начк Тыла Вооруж. Сил – зам. мин. Вооруж. Сил
СССР по тылу (в 19501951 гг. зам. воен. мин.). В 1951
1958 гг. зам. министров промсти строит. материалов
СССР, автомоб. транспорта и шоссейных дорог СССР,
стрва СССР. Деп. Верх. Совета СССР в 19461950 гг. Наг
ражден 2 орд. Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Суворо
ва 1й степ. Умер 9 июня 1962 г., урна с прахом в Кремлев
ской стене на Красной площади в Москве.
ЧЕРЕВИЧЕНКО Яков Тимофеевич, сов. военачаль
ник, ген.полк. (22 февр. 1941 г.). В период Московской
битвы генерал$полковник, командующий Брянским
фронтом. Род. 30 сент. (12 окт.) 1894 г. в с. Новоселов
ка, ныне Орловского рна Ростовской обл. На воен. служ
бе с 1914 г., участник Первой мир. и Гражд. войн. Окон
чил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1935 г.). С апр. 1936 г.
– пом. комра 31й кав. дивизии в составе ОКДВА, с ию
ня 1937 г. командовал этой дивизией. С марта 1938 г.
комр 3го кав. корпуса, а с июня 1940 г. – команд. вой
сками Одесского воен. округа. 20 февр. 1941 г. он был
награжден орд. Ленина. С нач. Вел. Отеч. войны команд.
9й армией, сформированной на базе войск округа. Сое
динениям армии в первые дни войны удалось сдержать
натиск прка на гос. границе, отразить все его попытки
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вторгнуться на сов. терр. и нанести ему значит. потери.
Затем армия, отходя с тяж. боями, обороняла рубежи по
рекам Днестр, Южный Буг, Днепр. С сент. 1941 г. – ко
манд. 21й армией ЮгоЗап. фронта, прикрывавшей
харьковское направление. С окт. того же года командо
вал войсками Юж. фронта, крые в нояб. – дек. 1941 г. ус
пешно провели Ростовские оборонит. и наступат. опера
ции. С 24 дек. 1941 г. по 2 апреля 1942 г. командовал
войсками Брянского фронта, войска крого участвовали
в контрнаступлении под Москвой, освободив Ливны,
Верховье, Новосиль, Чернь, Скуратово, Орловку, Горба
чево и ряд других нас. пунктов и выйдя на дальние подсту
пы к Орлу и Брянску. Затем зам. команд. Крымским и Сев.
Кавк. фронтами, команд. Черномор. группой войск Закавк.
фронта и 5й армией (окт. 1942 г. – февр. 1943 г.), зам. ко
манд. Сев.Зап. фронтом, команд. войсками Харьков
ского воен. округа. В янв. 1944 г. – апр. 1945 г. в распо
ряжении Ставки ВГК и Воен. совета 1го Белорус. фронта.
С апр. 1945 г. комр 7го стрелк. корпуса на 1м Белорус.
фронте. После войны на командных должн. (до 1950 г.).
Деп. Верх. Совета СССР в 19411946 гг. Награжден
2 орд. Ленина, орд. Окт. Революции, 4 орд. Кр. Знамени,
орд. Кутузова 1й степ., Суворова 2й степ., Красной
Звезды. Умер 4 июля 1976 г., похоронен в Москве.
ШВЕЦОВ Василий Иванович, сов. военачальник, ген.
полк. (31 мая 1954 г.). В период Московской битвы гене$
рал$майор, командующий армией. Род. 28 февр.
(12 марта) 1898 г. в дер. Лыковская, ныне Кадуйского рна
Вологодской обл. С окт. 1919 г. в Кр. Армии. Участник
Гражд. войны. В межвоенный период с мая 1921 г. коман
довал батальоном 6х Талицких курсов связи комсостава
Приуральск. воен. округа и 2х Владикавказских курсов
связи комсостава (19211922 гг.). С июня 1922 г. препод.
тактики Ленингр. школы авиатехников, с нояб.1923 г. – 8й
пех. школы Ленингр. воен. округа, а с окт. 1924 г. – Высшей
кав. школы Сев.Кавк. воен округа (г. Новочеркасск). С сен.
1926 г. на учебе в Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. С мая 1930
г. учился на вост. фте этой акад. С мая 1931 г. ст. препод.
тактики, а с июля 1935 г. начк и воен. комиссар 2го курса
основного фта акад., с сент. 1939 г. комр 133й стрелк.
дивизии в Сиб. воен. округе. В июне 1941 г. дивизия была
передислоцирована на запад и с июля в составе 24й ар
мии Фронта резерв. армий удерживала рубеж в районе г.
Дорогобужа, а в авг. – сент. участвовала в Ельнинской нас
тупат. операции. В боевой характеристике команд. армией
указывалось: "Швецов обладает большой силой воли, ре
шителен, настойчив, быстро усваивает обстановку и пока
зывает себя способным решать боевые задачи". С 11 дек.
1941 г. командовал войсками 29й армии Калинин. фронта,
края во взаимодействии с др. силами освободила обл.
центр г. Калинин, за что Швецов был награжден орд. Лени
на. В янв. – апр. 1942 г. войска армии участвовали в Ржев
скоВяземской наступат. операции. В янв. армия во взаи
модействии с др. соединениями фронта отсекла оленин
скую группировку прка от главных сил 9й нем. армии. В
нач. февр. в результате сильных фланговых контрударов
нем.фаш. войск 29я армия была отрезана от главных сил
фронта. С напряженными боями части и соединения ар
мии вскоре прорвались из окружения. В последующем,
приняв 9 марта в свой состав часть войск 31й армии, ее
соединения продолжали вести оборонит. и наступат. бои.
Затем зам. команд. 3й ударной армией (с сент. 1942 г.),
команд. 4й ударной армией (май – дек. 1943 г.), 21й
(февр. – апр. 1944 г.), 23й (июль 1941 г. – май 1945 г.) ар
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“Бой на Бородинском поле 15 октября 1941 года”. Художник Ф.П. Усыпенко. 1971 г.

миями. После войны на ответств. должн. в войсках: ко
манд. 23й, 25й (Приморск. воен. округ), 39й (Дальне
вост. воен. округ) армиями, первый зам. команд. войсками
Прибалт. воен. округа. В конце апр. 1958 г. прикомандиро
ван в научноисслед. группу при Генштабе. Награжден
2 орд. Ленина, 3 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й
степ., Отеч. войны 1й степ. Умер 1 окт. 1958 г., похоронен
на Казачьем кладбище АлександроНевской лавры в Ле
нинграде (СанктПетербург).
ЮШКЕВИЧ Василий Александрович, сов. военачаль
ник, ген.полк. (29 июня 1945 г.). В период Московской
битвы генерал$майор, командующий армией. Род.
16 (28) февр. 1897 г. в г. Вильнюсе, Литовская Респ. На во
ен. службе с 1915 г., в том же году окончил Виленское во
ен. училище. Участник Первой мир. и Гражд. войн. В меж
военный период комр стрелк. полка, пом. комра диви
зии, окончил курсы усоверш. высшего начсостава при Во
ен. акад. им. М.В. Фрунзе (1926 г. и 1928 г.). С 1929 г. пре
под. Воен.полит. акад. С 1930 г. комр и комиссар 100й
стрелк. дивизии, с 1936 г. комр 13го стрелк. корпуса. Во
время гражд. войны в Испании (19361939 гг.) доброволь
цем участвовал в боях на стороне Республ. правительства
под Мадридом, удостоен орд. Ленина. С 1940 г. ст. инспек
тор, затем начк отдела Управл. боевой подготовки Кр. Ар
мии. С 1941 г. комр 44го стрелк. корпуса Зап. Особ. воен.
округа. В июле 1941 г. корпус в составе 13й армии Зап.
фронта вел тяж. оборонит. бои с соединениями танк. груп
пы фаш. войск, наступавшей в направлении Смоленска.
Под ударами превосходящих сил прка корпус вынужден
был отойти за р. Березина в район г. Борисова и южнее, а
затем за р. Днепр. В составе 19й армии фронта в июле
части корпуса участвовали в Смоленском сражении, в ходе
крого успешно действовали по освобождению г. Ярцево.
С авг. 1941 г. команд. 22й армией Зап. фронта. Она вела
упорные оборонит. бои с превосходящими силами прка
на торопецком направлении. В ходе тех боев в результате
обходного маневра прка главные силы армии были окру
жены. Высокая организованность, героизм и самоотвер
женность командарма и войск позволили сохранить боес
пособность частей и соединений армии и вывести войска в

рн Андреаполя. С окт. 1941 г. команд. 31й армией Кали
нин. фронта, края участвовала в Калинин. оборонит. опе
рации, а с нач. контрнаступления под Москвой – в Калинин.
наступат. операции. В ходе этой операции войска армии
во взаимодействии с 29й армией нанесли поражение ос
новным силам 9й гитлер. армии и освободили г. Калинин.
Развивая наступление на г. Ржев, войска армии к концу
дек. вышли к Волге в районе сев.вост. Зубцова. В янв. –
марте 1942 г. войска армии принимали участие в Ржевско
Вяземской наступат. операции. Затем Юшкевич вновь ко
манд. 22й (апр. дек. 1942 г., март 1943 г. – апр. 1944 г.),
3й ударной (апр. авг. 1944 г.) армиями. С окт. 1944 г. ко
манд. войсками Одесского, затем Приволжского воен. ок
ругов. Деп. Верх. Совета СССР с 1946 г. Награжден 2 орд.
Ленина, 4 орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1й степ., Куту
зова 1й степ., Кр. Звезды. Умер 15 марта 1951 г., похоро
нен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич, сов. воен. деятель,
маршал арти (21 февр. 1944 г.). Род. 19 (31) дек. 1898 г.
в г. Ст. Русса, ныне Новгородской обл. На воен. службе с
1917 г., в Кр. Армии с 1918 г. Участник Гражд. войны.
Окончил арт. курсы (1920 г.), Акад. курсы усовершенс
твования комсостава (1924 г.). Участвовал в Сов.финл.
войне 19391940 гг. В июне 1941 г. ген.лт. В 1941$
1945 гг. начальник Главного артиллерийского уп$
равления (ГАУ) и член Военного совета артиллерии
Красной Армии. Руководил обеспечением действую
щей армии вооружением и боеприпасами. Внес боль
шой вклад в модернизацию и дальн. развитие арт. техни
ки, снабжение фронтов арт. системами и боеприпасами.
В 19461948 гг. начк ГАУ первый зам. команд. артилле
рией Вооруж. Сил СССР, с 1948 г. зам. мин. Вооруж. Сил
СССР, с 1953 г. первый зам. команд., в 19551960 гг.
главнокоманд. Войсками ПВО страны. С дек. 1960 г. в
Группе ген. инспекторов Минва обороны СССР. Деп.
Верх. Совета СССР в 19461950 гг. Награжден 6 орд. Ле
нина, 2 орд. Кр. Знамени, 2 орд. Суворова 1й степ., орд.
Кутузова 1й степ., Труд. Кр. Знамени. Умер 9 мая 1972 г.,
похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Подготовил Анатолий ДОКУЧАЕВ
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