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рошло более семнадцати лет с тех пор, как советский народ и
его Вооруженные Силы в упорной вооруженной борьбе одер
жали победу над фашистской Германией и империалистиче
ской Японией. Чем дальше в прошлое уходят незабываемый
годы Великом Отечественной войны, тем величественнее и ярчераскрьй
вается перед нами всемирно-историческое значение этой победы. Дело
шло о жизни и смерти народов СССР, о том, быть народам Советского
Союза свободными или порабощенными. Советские люди отстояли сво
боду и независимость своей социалистической Родины и спасли народы
Европы и Азии от угрозы фашистского ига.
Вдохновителем и организатором всенародной борьбы против не
мецко-фашистских войск явилась Коммунистическая партия Советского'
Союза. Партия подняла и повела за собой на священную Отечественную
войну весь советский народ, сплотила его в единый боевой лагерь.
В трудных условиях военного времени Партия мобилизовала все духов
ные силы народа, все материальные ресурсы страны на разгром врага:.
Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал законом для каждого
советского человека.
Великая Отечественная война была войной страны победившего со
циализма против агрессивных сил империализма. В этой войне с особой
силой проявились несокрушимая мощь социалистического обществен
ного и государственного строя, великое единство народов советской
страны, их беззаветная любовь и преданность своей социалистической
Родине
Минувшая война показала, что Советские Вооруженные Силы рас
полагали могучей военной техникой и всесторонне подготовленными во
енными кадрами.
В боях с немецкими и японскими захватчиками военные кадры
Советских Вооруженных Сил проявили присущие советским людям вы
сокие моральные качества, непревзойденное военное мастерство, стой
кость и упорство в обороне, исключительную напористость и выносли
вость в наступлении, умение сражаться в любых условиях и на любом
театре военных действий.
Великая Отечественная война явилась суровым экзаменом для
офицеров, генералов и адмиралов Красной Армии и Военно-Морского
Флота, проверкой их политической зрелости, военного мастерства и ор
ганизаторских способностей. Это испытание они выдержали с честью.
В ожесточенных оборонительных боях Советские Вооруженные Си
лы остановили сильного и опытного врага, а потом громили его под
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Москвой, Ростовом и Тихвином, Волгоградом и Воронежем, Курском и
Белгородом, Харьковом и Киевом, Витебском й Бобруйском, Ленингра
дом и Минском, Яссами и Кишиневом, на Висле и в Восточной Пруссии,
под Будапештом и Берлином.
Успешное проведение Советскими Вооруженными Силами в ходе
Великой Отечественной войны важнейших стратегических операций сви
детельствует о зрелости и высоком военном мастерстве наших военных
кадров
Воспитанные на идеях марксизма-ленинизма, овладевшие советской
военной наукой, наши маршалы, генералы, адмиралы и офицеры приви
вали советским воинам высокие морально-боевые качества, умело соче
тали в себе личную отвагу и храбрость с умением руководить войсками
на полях сражений. Многие из них пали смертью храбрых. «Не только
наши современники, — говорил товарищ Н. С. Хрущев, — но и гряду
щие поколения будут всегда свято чтить память героических борцов, ко
торые в смертельных битвах разгромили фашистские полчища, будут
чтить память тех, кто спас светлое будущее человечества».
Советский Союз твердо и последовательно борется за сохранение
мира во всем мире. Но поскольку остается военная опасность, исходя
щая от империалистического лагеря, и не достигнуто решения о полном
и всеобщем разоружении, наша партия делает все для того, чтобы обо
ронную мощь СССР, боевую готовность Советских Вооруженных Сил
поддерживать на уровне, обеспечивающем решительный и полный раз
гром любого агрессора. Грозным предостережением агрессорам прозву
чали на весь мир слова товарища Н. С. Хрущева в отчете ЦК КПСС
XXII съезду о том, что партия постоянно помнит о необходимости укреп
ления могущества страны Советов, ее обороноспособности. Пусть импе
риалисты знают, что у нас созданы особо точное приборостроение, спе
циальная металлургия, атомная, электронная и ракетная промышлен
ность, реактивная авиация, современное судостроение, производство
средств автоматики.
XXII съезд КПСС особо отметил, что благодаря неустанной заботе
Партии и Правительства, самоотверженному труду советского народа,
быстрому научно-техническому прогрессу в руках советских воинов мо
гучая военная техника надежно служит защите социалистического Оте
чества, делу укрепления мира во всем мире.
Опыт Великой Отечественной войны в вопросах работы с военными
кадрами чрезвычайно многообразен и богат. Его обобщение и использо
вание в дальнейшей работе с кадрами имеют огромное значение.
Коллектив Главного управления кадров, приступая к сбору и обоб
щению материала, стремился возможно полнее собрать и осветить этот
огромный участок работы. Настоящий труд является первым обобще
нием собранного материала. Он раскрывает положение с кадрами перед
войной и в ходе войны, показывает роль КПСС в подготовке и использо
вании командно-начальствующего состава армии и флота, в воспитании
и выращивании в ходе войны волевых и опытных военачальников, работу
военно-учебных заведений по подготовке военных кадров в годы войны.
В первой главе освещено состояние военных кадров Вооруженных
Сил Советского Союза перед началом Великой Отечественной войны;
кратко изложены боевые действия наших войск на оз. Хасан в 1938 г.,
на р. Халхин-Гол в 1939 г. и в войне с белофиннами в 1939—1940 гг.;
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изложены мероприятия Партии и Правительства по укреплению север
ных и северо-западных границ Советского Союза.
Во второй главе дана подробная характеристика мобилизационных
ресурсов офицеров запаса, изложены вопросы отмобилизования армии
и флота, дается анализ работы кадровых органов по обеспечению кадра
ми вновь формируемых и развертываемых войск, органов управления и
других войсковых организмов, необходимых фронту.
В третьей главе сделан анализ состояния кадров в начале войны и
подробно изложены источники пополнения действующей армии офицер
скими кадрами в ходе войны в различные ее периоды.
В четвертой главе дана характеристика руководящих командных и
политических кадров, рассказывается, как создавались в ходе Великой
Отечественной войны полководческие кадры. На фоне важнейших стра
тегических операций показана роль руководящих командных кадров
в разгроме фашистской Германии и империалистической Японии. По
казана роль Ставки Верховного Главнокомандования в выращивании,,
воспитании и расстановке руководящих кадров в ходе войны.
В пятой главе показана работа военно-учебных заведений по мас
совой подготовке новых кадров, а также работа по совершенствованию
офицерских кадров в период войны.
В шестой главе изложена работа кадровых органов по укомплек
тованию офицерскими кадрами польских, чехословацких, румынских и
югославских частей, соединений и объединений, формировавшихся в пе
риод войны на территории СССР. В ней говорится также о создании пар
тизанских отрядов и соединений и изложен порядок комплектования
этих формирований офицерскими кадрами.
В седьмой главе изложены структура кадровых органов в начале
войны и изменения ее в ходе войны как в центре, так и на местах. Опи
сана система работы с кадрами в годы войны, а также система персо
нального и статистического учета кадров в армии и на флоте.
В восьмой главе показана работа по учету безвозвратных потерь
в офицерском составе, дан анализ потерь в сравнении с потерями пер
вой мировой войны (1914— 1918 гг.)
Главы девятая и десятая посвящены работе по награждениям во
еннослужащих орденами и медалями Советского Союза и по присвоению
воинских званий.
В главе одиннадцатой изложены вопросы работы кадровых органов,
связанные с переходом армии и флота на организацию и штаты мирно
го времени и демобилизацией офицерских кадров.
Настоящий труд разработан авторским коллективом Главного уп
равления кадров Министерства обороны СССР в составе: генерал-лей
тенанта К у з о в к о в а И. А. (руководитель авторского коллектива), ге
нерал-лейтенанта Л о б о д а В. Ф., генерал-майора Б у р я к С. К., гене
рал-майора танковых войск Л о з о в с к о г о А. Б., генерал-майора авиа
ции П а в л о в а С. Ф., генерал-майора Р о д и о н о в а В. И., генерал-май
ора Ч е р н о в а К. В.; полковников А н д р е е в а Г. И., Б а р ы ш е в а В. В.,
К а л а б и н а А . И., К о л е с н и к о в а Г. А., К о р о л е в а В. Г., К у к л и 
на К- С., М и н а е в а М. Ф., П а с т о р Г. А., П о л я к о в а Н. И., П р о 
х о р о в а А. А, Р у м я н ц е в а Е .А., С е р е г и н а Б. И., С т о г о в а И. Д.,
Т и т о в а М Н., Ш в а р е в а А. Е., Я х н о Н. Г.; капитана 1 ранга С а в и 
н о в а А. В.; подполковников К р ы л о в а М. Н., М а с о л и к о в а А. Ни др.
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В подборе материала на политработников принимали участие гене
рал -майор авиации П о м о г а й л о А. М. и полковник С е л и в а н о в Н. А.
При написании труда использовались документальные материалы
Главного управления кадров, управлений кадров родов войск и отделов
кадров фронтов, военных округов, армий и соединений, хранящиеся в ар
хиве МО СССР, Центральном военно-морском архиве, а также опубли
кованные труды «Командные кадры Советской артиллерии в Великой
Отечественной войне», «КПСС — вдохновитель и организатор побед Со
ветского народа в Великой Отечественной войне», «Борьба КПСС за со
здание военных кадров», «Операции Советских Вооруженных Сил в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Стратегический очерк Ве
ликой Отечественной войны 1941— 1945 гг.» и «История Великой Отече
ственной войны Советского Союза 1941 — 1945 гг.» (вышедшие из печати
лервые четыре тома).
Труд предназначен для руководящего состава армий, округов, цент
ра и работников кадровых органов Советской Армии и Военно-Морско
го Флота от армии и выше.
При разработке труда авторский коллектив встретился с рядом
трудностей, так как отдельные материалы периода Великой Отечествен
ной войны не сохранились, а имеющиеся архивные материалы были
разрознены и не давали цельного представления по некоторым вопросам.
В связи с этим в труде возможно неполное отражение отдельных во
просов работы по кадрам всех видов и родов войск армии и флота.
Учитывая, что настоящий труд является первой попыткой обработ
ки большого и разностороннего материала и нуждается в дальнейшем,
более глубоком исследовании, авторский коллектив будет благодарен
всем читателям, которые свои отзывы и замечания по данному труду вы
шлют в Главное управление кадров Министерства обороны СССР.
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Глава п е р в а я
СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ КАДРЫ
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С

приходом к власти фашизма в Германии в центре Европы об
разовался главный очаг новой мировой войны и над странами
Европы возникла угроза фашистской агрессии.

Происходящие в мире события свидетельствовали о нара
стании второй мировой войны, направленной в первую очередь против
Советского Союза. В создавшейся международной обстановке, чреватой
войной, наша Партия и Советское правительство вынуждены были при
нимать меры по дальнейшему укреплению обороноспособности социали
стического государства.
Решающим условием повышения обороноспособности Советского
государства явилась победа социализма в СССР.
В ходе социалистического строительства наш народ в исторически
короткий срок создал мощную экономическую базу и превратил свою
страну из аграрной, отсталой в передовую, индустриально-колхозную
державу. Коммунистической партии удалось добиться непрерывного
подъема всего народного хозяйства, и прежде всего ведущей его отрас
ли — тяжелой индустрии.
Тяжелая промышленность СССР в 1940 г. произвела продукции поч
ти в 12 раз больше, чем промышленность России в 1913 г В сравнении
с 1913 г. валовая продукция советского машиностроения и металлообра
батывающей промышленности выросла в 35 раз По объему промышлен
ного производства наша страна уже тогда вышла на первое место в Ев
ропе и на второе - в мире.
Перед второй мировой войной наша страна располагала во много
раз большими материальными возможностями, чем царская Россия на
кануне первой мировой войны. В 1940 г. в СССР выплавлялось чугуна
почти в 4 раза больше, чем в 1913 г., стали — в 4,5 раза, угля добыва
лось в 5,5 раза больше, нефти — в 3,5 раза. Намного больше произво
дилось зерна, хлопка и некоторых других сельскохозяйственных про
дуктов.
Одновременно с мощным ростом экономической базы Коммунисти
ческая партия и Советское правительство провели огромную работу по
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повышению боеспособности Советских Вооруженных Сил. В этих це
лях была изменена организационная структура армии. Начиная с 1935 г.
численно небольшая Красная Армия, строившаяся по территориальной
системе, начала переходить на кадровый принцип комплектования.
Окончательно вопрос об отказе от территориальной системы строитель
ства армии был решен в конце 1937 г. Перевод армии на кадровое поло
жение был завершен к 1939 г. Территориальные дивизии были упразд
нены; количество кадровых дивизий к марту 1939 г. по сравнению
с 1930 г. увеличилось в десять раз, а общая численность Вооруженных
Сил — более чем в три раза.
В Сухопутных силах широко внедрялась моторизация и механиза
ция. Улучшалась организационная структура войск, создавались новые
формирования. Совершенствовалась артиллерия, во все рода войск ши
роко внедрялась новая техника. Существенное техническое перевоору
жение и значительные организационные изменения проводились и в Во
енно-Воздушных Силах.
Наряду с укреплением Сухопутных и Военно-Воздушных Сил Пар
тия и Правительство уделяли большое внимание развитию Военно-Мор
ского Флота. С 1932— 1933 гг. для укрепления северных и дальневосточ
ных морских границ началось формирование Северного и Тихоокеан
ского военно-морских флотов. В 1939 г. флот получил 112 надводных ко
раблей, а в 1940 г. — еще 168. Особое внимание уделялось строитель
ству подводных лодок.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. в армии
и на флоте для лиц командно-политического и начальствующего соста
ва устанавливались персональные воинские звания и было введено но
вое Положение о прохождении службы командным и начальствующим
составом.
Бурное развитие Вооруженных Сил повлекло за собой обновление
командных кадров. К руководству подразделениями, частями и соедине
ниями пришло много молодых командиров и политработников. Удель
ный вес новых кадров составлял в 1937 г. в стрелковых частях и соеди
нениях 60%, в мотомеханизированных частях — 45% и в авиацион
ных — 25% *.
Ввиду сложности обстановки и необходимости повышения уровня
руководства партийно-политической работой постановлением ЦИК и
СНК СССР от 10 мая 1937 г. в военных округах, флотах и армиях были
созданы военные советы в составе командующего и двух членов и вве
ден в армии институт военных комиссаров. Военные комиссары были
призваны помочь командирам, не имеющим достаточного опыта в управ
лении и руководстве войсками в сложных условиях предвоенного
времени.
В 1938 г. была проведена коренная реорганизация местных органов
военного управления. Были созданы военные комиссариаты в автоном
ных республиках, краях и областях и в 3,5 раза расширена сеть район
ных военных комиссариатов. Это мероприятие обеспечило белее опера
тивное и целенаправленное изучение командного, политического и на
чальствующего состава, более тесную связь с предприятиями и учрежде
ниями, где работали офицеры запаса, и позволило правильно пред
назначать их на соответствующие должности по мобилизационному
плану.
* Архив МО СССР, ф. 32, оп. 65582. д. 40, л. 196— 199
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В целях усиления военно-оборонной работы среди населения в рай
комах, горкомах, окружкомах, обкомах, крайкомах и Ц К компартий со
юзных республик были созданы военные отделы. Эти отделы способст
вовали вовлечению широких масс трудящихся в работу по укреплению
обороны страны, улучшению деятельности военкоматов, Осоавиахима,
отбору молодежи в военные школы и училища, а также организованно
му проведению мобилизации в случае войны.
На внеочередной IV сессии Верховного Совета СССР 1 сентября
1939 г. был принят новый Закон о всеобщей воинской обязанности.
В соответствии с Конституцией, провозгласившей воинскую служ
бу почетной обязанностью всех граждан СССР, без различия их классо
вой принадлежности, Закон устанавливал единый порядок прохожде
ния военной службы для всех граждан Советского Союза.
Был понижен призывной возраст на один год, а для лиц с полным
средним образованием — на 2 года, тем самым Закон определял ком
плектование армии молодежью в возрасте 19 и 18 лет. Это обеспечило
призыв дополнительного контингента молодежи начиная с 1939 г. Кроме
того, призыв в армию молодых людей непосредственно после окончания
средних учебных заведений давал Вооруженным Силам хорошо подго
товленных призывников, из которых комплектовались технические и
специальные части, а также военные школы и училища.
Закон увеличивал и сроки действительной службы: для младших
командиров Сухопутных войск и ВВС — с двух до трех лет, для всего
рядового состава ВВС, а также рядового и младшего комсостава погра
ничных войск — до трех лет, на кораблях пограничных войск — до че
тырех лет, на кораблях и в частях флота — до пяти лет. Была введена
начальная военная подготовка для молодежи допризывного возраста.
Увеличение сроков службы имело целью обеспечить хорошую б о е 
в у ю выучку младших командиров, овладение рядовым и сержантским
составом специальных войск и флота сложными видами вооружения и
боевой техники.
Закон о всеобщей воинской обязанности предусматривал значитель
ное увеличение сроков учебных сборов для военнообязанных запаса,
для рядовых и сержантов — до полутора лет, офицеров — до трех лет
в течение всего времени пребывания в запасе.
Изменения коснулись и структуры управления армией и флотом.
Постановлением ЦИК СССР от 20 июня 1934 г. Народный комиссариат
по военным и морским делам был преобразован в Народный комисса
риат обороны СССР, а постановлением СНК СССР от 22 сентября
1935 г. штаб РККА в связи с повышением его роли как высшего органа
управления Вооруженными Силами страны был преобразован в Гене
ральный штаб РККА.
В целях дальнейшего укрепления морских рубежей Советского
Союза и создания сильного Военно-Морского Флота в начале 1938 г.
был создан Народный комиссариат Военно-Морского Флота.
Для более правильного решения основных вопросов строительства
армии и флота и укрепления политико-морального состояния личного
состава в марте 1938 г. были созданы Главные военные советы Красной
Армии и Военно-Морского Флота. В состав их вошли (соответственно):
Блюхер В. К., Буденный С. М., Ворошилов К. Е., Мехлис Л. 3., Ста
лин И В., Шапошников Б. М , Щаденко Е. А., Федько И. Ф., Кулик Г. И.,
Галлер Л М., Жданов А. А , Исаков И. С., Кузнецов Н. Г., Левчен-
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ко Г. И., Смирнов П. А., Мушнов И. С., Смирнов-Светловский П. И. и
Шапошников М. Р. *✓
В связи с непосредственной угрозой нападения фашистской Герма
нии на Советский Союз численность личного состава Советских Воору
женных Сил была увеличена и достигла к 1941 г. 4207 тыс. человек.
Такой значительный рост численности Вооруженных Сил привел к то
му, что в армии образовался большой некомплект командно-начальст
вующего состава, по состоянию на 1 января 1941 г. превышавший 15%.
Действующая сеть военно-учебных заведений не обеспечивала по
требности в новых кадрах. Дак, за 10 лет, с 1928 по 1938 г., из всех воен
ных училищ Сухопутных сил было выпущено 67 487 человек командно
начальствующего состава. За это же время убыль (смерть, инвалид
ность, по суду и другие причины) составила 62 тыс. человек, кроме того,
за эти 10 лет из Сухопутных сил было передано в Военно-Воздушные
Силы 5670 человек командно-начальствующего состава; всего убыль
командно-начальствующего состава в Сухопутных силах составила
67 670 человек * * . Следовательно, выпуски из училищ едва покрывали
естественную убыль в кадрах и не создавали никаких резервов для обес
печения новых формирований.
В силу этого для комплектования армии призывался командно-на
чальствующий состав запаса, который по своей подготовке и опыту не
в полной мере отвечал требованиям, предъявляемым службой.
В 1939— 1940 гг. в кадры армии и флота было призвано из запаса
более 175 тыс. человек командно-начальствующего состава и подготов
лено из числа одногодичников 38 020 человек.
Однако резкое несоответствие между потребностью в кадрах и их
подготовкой в системе военно-учебных заведений привело к тому, что
некомплект в армии из года в год все более возрастал.
Для ликвидации такого положения в 1939—1941 гг. был принят и
осуществлен целый ряд мероприятий. В частности, военные академии
были расширены почти вдвое и количество обучаемых в них с 11 500 че
ловек было доведено до 20 300 человек. В 1940 г. было сформировано
в Сухопутных войсках и ВВС 42 новых военных училища и численность
курсантов в них доведена до 168 тыс. человек вместо 36 тыс., готовив
шихся в 1937 г. Почти все училища были переведены с трехлетнего на
двухлетний срок обучения. В войсках были расширены существовавшие
и созданы вновь многочисленные курсы по подготовке младших лейте
нантов и техников с общей численностью обучаемых 60 тыс. человек.
Эти курсы комплектовались лучшими младшими командирами срочной
и сверхсрочной службы. Были восстановлены вечерние и заочные отделе
ния во всех командных академиях, расширены центральные курсы усо
вершенствования («Выстрел», АКУКС, БТКУКС и др.), а также курсы
усовершенствования при академиях.
Все эти мероприятия позволили уже в 1941 г. получить только из
военных училищ 83 тыс. командиров. Однако потребность в кадрах рос
ла быстрее, чем расширялись сеть военно-учебных заведений и количе
ство готовившихся в них кадров. К 1941 г. только в Сухопутных вой
сках не хватало по штатам 66 900 командиров. Организационные меро
приятия первой половины 1941 г. потребовали еще около 75 тыс. чело* Приказ НКО № 68 от 15 марта 1938 г. и приказ НКВМФ № 56 от 28 апреля
■ 1938 г.
* * Документы ГУК, пив. № 51ов. д. 172/3, л. 21.
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век. Весенний выпуск курсантов и слушателей дал возможность напра
вить в армию лишь около 70 тыс. командиров. Для полного укомплекто
вания войск командными кадрами требовалось около полутора лет *.
В Военно-Воздушных Силах некомплект в летно-техническом составе со
ставлял 32,3%. Неукомплектованность командно-начальствующим со
ставом весьма ощутимо сказывалась на боеспособности Советских Во
оруженных Сил.
При решении вопроса о кадрах Партии пришлось преодолеть серьез
ные трудности. Эти трудности усугублялись культом личности Сталина.
Сталин нарушил разработанные В. И. Лениным и проверенные мно
голетней практикой нормы партийной жизни и принцип коллективного
руководства. Многие важные вопросы решались им единолично. В ре
зультате этого порождались ошибки, извращения и просчеты в проведе
нии хозяйственных и политических мероприятий.
В 1937 г., когда в нашей стране уже победил социализм, Сталин
выдвинул ошибочный тезис, будто по мере дальнейшего продвижения
Советского государства вперед классовая борьба в стране должна все
более обостряться. Это послужило обоснованием массовых репрессий,
которым подвергались многие ни в чем неповинные люди, в том числе
честные опытные военные кадры.
С мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. в армии было репрессировано
36 761 человек**, а на флоте — свыше 3 тыс. человек * * * . Репрессиям
подверглась основная часть руководящего состава центральных управле
ний НКО и округов, а также многие командиры корпусов, дивизий, пол
ков и различных подразделений.
В числе необоснованно репрессированных в эти годы были такие
крупные военачальники, как Маршалы Советского Союза Тухачев
ский М Н , Егоров А. ЕЕ, Блюхер В. К.; командармы 1 ранга Якир И. Э-,
Федько И. Ф., Белов И. П., Уборевич И. П.; флагманы флота 1 ранга
Орлов В. И., Викторов М. В.; командармы 2 ранга Великанов М. Д.,
Дыбенко П. Е., Дубовой И. Н., Левандовский М. К., Корк А. И., Каши
рин Н. Д., Седякин А. И., Халепский И. А., Вацетис И. И., Алкснис Я. И.;
комкоры Брянских П. А., Горбачев Б. С., Грибов С. Е., Грязнов И. К.,
Гайлит Я. ГГ, Гарькавый А. И., Куйбышев Н. В., Богомягков С. Н., В а
силенко М. И., Ковтюх Е. И., Криворучко Н. Н., Кутяков И. С., Прима
ков В. М., Петин Н. Н., Путна В. К., Урицкий С. П., Эйдеман Р. П.; ар
мейские комиссары 1 ранга Смирнов П. А., Гамарник Я. Б.; армейские
комиссары 2 ранга Амелин М. П., Аронштам Л. Н., Берзин Я. К , Булин А. С., Векличев Г. И., Гугин Г. И., Ланда М. М., Кожевников С. Н.,
Иппо Б. М., Осепян Г. А.; флагман флота 2 ранга Смирнов-Светловский Г1. И. и др.
В Сухопутных силах были сняты с должностей и арестованы
'П командиров корпусов, 96 командиров дивизий, 184 командира пол
ка и др.
В Военно-Воздушных Силах были арестованы 11 командующих ВВС
округов и флотов, 12 командиров авиационных дивизий.
В Военно-Морском Флоте были арестованы 4 командующих флота
ми и много командиров соединений и кораблей.
Среди руководящего политического состава были арестованы 20
членов военных советов округов, флотов, 20 начальников иолитуправле* Архив ГИ1, оп. 1845сс, д. 2, л. 7—8.
* * ЦГАСА, ф 37837, оп 10с, д 142с, л. 93.
* * * Документы ГШ ВМФ, ф. 34, оп. 578сс, д. 2, л. ¿37.
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ний округов, флотов, 14 комиссаров корпусов, 65 военкомов дивизий,
ДО2 начальника политотдела соединения, 92 комиссара полка, 68 работ
ников военной печати и 7 комиссаров военных академий.
Значительный ущерб был нанесен руководящим кадрам централь
ного аппарата НКО СССР. Были репрессированы многие начальники
управлений — боевой подготовки, ПВО, разведки, артиллерии, связи,
вузов, мобилизационного, санитарного, ВОСО и др.
Аналогичное положение было во многих других учреждениях и ча
стях Наркомата обороны и военно-учебных заведениях.
В связи с этим только за период 1938— 1940 гг. сменились все
командующие войсками военных округов, на 90% были обновлены их
заместители, помощники, начальники штабов, начальники родов войск
и служб, на 80% — руководящий состав корпусных управлений и диви
зий, на 91% — командиры полков, их помощники и начальники штабов
полков.
1 аким образом, в предвоенное время, в период развертывания Во
оруженных Сил, почти весь руководящий командный и политический со
став находился в стадии перемещений и замены. Несмотря на большую '
энергию и желание хорошо работать, новый руководящий состав ока
зался в трудном положении. Отсутствие достаточного опыта и в ряде
случаев слабая подготовка не позволили этому составу быстро освоить
свои обязанности по руководству войсками в сложных условиях пред
военного времени. Все это отразилось на боеспособности Красной Армии
и Военно-Морского Флота в начальном периоде Великой Отечественной
войны.
Известно, что Сталин и в последний период своей жизни допустил
серьезные ошибки, которые нанесли большой вред армейским и флот
ским кадрам.
После смерти Сталина Коммунистическая партия стала на путь ре
шительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями.
XX съезд Партии подверг принципиальной критике ошибки, связан
ные с культом личности Сталина, и полностью одобрил решительные
меры, принятые ЦК КПСС, по преодолению вредных его последствий.
В решениях съезда и в постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 г.
«О преодолении культа личности и его последствий» Партия дала ясный
ответ на вопросы о причинах возникновения культа личности, его про
явлениях и последствиях.
XX съезд КПСС обязал все партийные и советские органы бдитель
но стоять на страже законности, решительно пресекать всякие прояв
ления беззакония, произвола, нарушения социалистического правопоряд
ка. Он поручил Центральному Комитету последовательно осуществлять
мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизмуленинизму культа личности, ликвидацию его последствий во всех обла
стях партийной, государственной и идеологической работы, строгое про
ведение норм партийной жизни и принципов коллективности партийного
руководства, выработанных великим Лениным.
XXII съезд КПСС также осудил культ личности Сталина, его зло
употребления властью. Он со всей силой подтвердил, что курс XX съез
да партии, курс на восстановление и дальнейшее развитие ленинских
норм партийной и государственной жизни, на повышение руководящей
роли Партии, творческой активности народных масс является единствен
но правильным курсом.
Принципиальная критика культа личности, развернутая по инициа
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тиве Центрального Комитета, была поддержана всей нашей Партией,
всем советским народом. Она явилась новым ярким свидетельством си
лы и крепости нашей Партии и советского социалистического строя.
Подвергнув принципиальной критике ошибки, связанные с культом
личности Сталина, и наметив меры, обеспечивающие полное преодоле
ние его последствий, съезд открыл широкий простор для дальнейшего
совершенствования социалистической демократии, нового подъема твор
ческой активности и самодеятельности трудящихся нашей страны и для
дальнейшего развития военной теории.
*

К 1 января 1941 г. списочная численность командно-начальствую
щего состава армии и флота составляла 579 581 человек, из которых
проходили службу:
в Сухопутных силах . . . .
426 942 человека
в Военно-Воздушных Силах . . 1 1 3 086 человек
в Военно-Морском Флоте . . .
39 553 человека
Состав командиров и начальников как в армии, так и на флоте ха
рактеризовался следующими данными.
П о в о з р а с т у . Основную часть составляли молодые командиры
и начальники. В возрасте до 25 лет имелось 28,6%, от 26 до 35 лет —
57%, от 36 до 45 лет — 13% и лишь 1,4% — старше 45 лет.
П о в о е н н о м у и с п е ц и а л ь н о м у о б р а з о в а н и ю . Более
половины состава имели достаточную военную и специальную подго
товку и могли успешно выполнять свои обязанности по службе, 7,1%
командно-начальствующего состава имели высшее, 55,9 % 1— среднее,
24,6% — ускоренное образование и 12,4% не имели военного образо
вания.
П о п а р т и й н о с т и . Партийно-комсомольская прослойка среди
командно-начальствующего состава была довольно высокой: среди них
было 53,7% членов и кандидатов в члены КПСС, 26,2% членов ВЛКСМ.
Это была надежная опора командиров в решении практических задач.
П о в о и н с к и м з в а н и я м . Большинство командиров и началь
ников (свыше 88%) имели звания до капитана, в том числе: младших
лейтенантов и им соответствующих — 24,4%, лейтенантов — 32,8%,
старших лейтенантов — 18% и капитанов — 13%. В званиях майоров
имелось 5,6%, подполковников
0,9%, полковников — 1,8%, высшего
начсостава — 0,4%, остальные — 3,1 % — были без званий.
П о б о е в о м у о п ыт у . Среди командно-начальствующего соста
ва 26% имели опыт боевых действий, приобретенный в период граждан
ской войны, во время операций на Дальнем Востоке (КВЖД, Хасан,
Халхин-Гол), при освобождении Западной Украины и Западной Бело
руссии и в советско-финляндской войне.
В условиях растущей военной опасности Партия и Правительство
уделяли все больше внимания подготовке военных кадров, руководству
ясь указаниями В. И. Ленина о том, что только подготовленные, предан
ные делу коммунизма и Советской власти командные кадры будут иметь
среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии идеи социа
лизма.
Перед командно-начальствующим составом была поставлена зада
ча систематически изучать марксистско-ленинское учение о войне и
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армии, решения Коммунистической партии по военным вопросам. Важ 
ное значение для идейной закалки военных кадров имели решения
XVIII съезда Коммунистической партии и XVIII партийной конфе
ренции.
Чтобы успешно выполнить задачи, стоящие перед Вооруженными
Силами, необходимо было повысить роль и авторитет командиров. По
этому 7 мая 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
были установлены генеральские и адмиральские звания для высшего
командного состава армии и флота. На основании этого Указа сотни луч
ших командиров, имевших большие знания и опыт и показавших на де
ле преданность социалистической Родине, получили звания генералов и
адмиралов. Эти звания повышали ответственность командиров и полит
работников за обучение и воспитание личного состава войск.
В июне 1940 г. были присвоены генеральские и адмиральские зва
ния большой группе руководящего состава, в том числе: Апанасен
ко И. Р., Батову П. И., Ватутину Н. Ф„ Василевскому А. М., Говоро
ву Л. А., Голикову Ф. И., Городовикову О. И., Еременко А. И., Жигареву П. Ф., Жукову Г. К., Коневу И. С., Казакову В. И., Лелюшенко Д. Д., Маландину Г. К-, Малиновскому Р. Я-, Панфилову И. В., Ре
мезову Ф. Н., Рокоссовскому К. К., Соколовскому В. Д., Толбухину Ф. И.,
Тюленеву И. В., Чуйкову В. И., Галлеру Л. М., 14сакову И. С., Кузнецо
ву Н. Г., Трибуну В. Ф., Юмашеву И. С., Головко А. Г., Октябрьско
му Ф. С. и многим другим.
Всего к началу Великой Отечественной войны в Красной Армии и
Военно-Морском Флоте маршалов было 5, генералов и адмиралов —1071. Эти кадры характеризовались следующими данными:
По возрасту:
3 человека — 0,3%
до 30 лет . .
22 человека — 2,0%
от 30 до 35 лет
145 человек — 13,5%
от 36 до 40 лет
450 человек — 41,8%
от 40 до 45 лет
288 человек — 26,8%
от 46 до 50 лет
105 человек — 10%
от 51 до 55 лет
63 человека — 5,6%
старше 55 лет . .
.
П о с т а ж у с л у ж б ы в а м и и:
42 человека — 4,0%
от 10 до 15 лет
53 человека — 5,0%
от 15 до 20 лет
981 человек — 91%
свыше 20 лет .
По в о е н н о м у о б р а з о в а н и ю :
с высшим образованием . . 566 человек — 52,6%
со средним образованием . 508 человек — 47,2%
без военного образования
2 человека — 0,2%
(Колядко Л. С. и Петров С. С.)
По п а р т и й н о с т и :
членов и кандидатов в чле
ны партии
.
. . .
912 человек — 84,7%
По р о д а м в о й с к и с л у ж б а м :
общевойсковых (пехота) .
570 человек — 53,0%
артиллеристов . . . .
118 человек — 11,0%
т а н к и с т о в .............................. 45 человек — 4,2%
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..............................................
22 человека — 2,0%
инженерно-технического со
става ....................................
56 человек — 5,2%
интендантского состава . . 41 человек — 3,8%
авиаторов .............................. 117 человек — 10,9%
моряков
.............................. 107 человек — 9,9%
П роходили службу:
в строевых частях . . . . 759 человек — 70,6%
в центральном аппарате и
высших военно-учебных за
ведениях .................................... 317 человек — 29,4%

По воинским званиям:
П о С у х о п у т н ы м с и л а м . Маршалов Советского Союза — 5
(Тимошенко С. К. и Шапошников Б. М. до этого имели воинское звание
командарм 1 ранга; Кулик Г. И. — командарм 2 ранга; Ворошилов 1\. Е.
и Буденный С. М. с 1935 г. имели воинское звание Маршал Советского
Союза).
Генералов армии — 5 (Апанасенко И. Р. и Павлов Д. Г. до этого
имели воинское звание генерал-полковник, Тюленев И. В. и Мерец
ков К. А. — командарм 2 ранга, Жуков Г. К- — комкор).
Генерал-полковников 6 (Кирпонос М. П., Кузнецов Ф. И., Черевичеико Я. Т. и Яковлев Н. Д. до этого имели воинское звание генераллейтенант; Воронов Н. Н. и Городовиков О. И. — командарм 2 ранга).
Генерал-лейтенантов — 98. Эти лица до этого имели воинские зва
ния: командарм 2 ранга —- 9 человек, комкор — 37 человек, комдив —
45 человек, комбриг — 5 человек, корпусный комиссар — I человек и
дининженер — 1 человек.
Генерал-майоров — 738. Эти лица до этого имели воинские звания
комкор — 4 человека, комдив — 119 человек, комбриг 557 человек, дивинженер — 11 человек, бригинтендакт — 12 человек, бригинженер -11 человек, интендант 1 ранга — 1 человек, военинженер 1 ранга —
3 человека, полковник — 20 человек.
По
Военно-Воздушным
Силам.
Г енерал-лейтенантов
авигции — 14. До этого они имели воинские звания; комкор — 7 чело
век, комдив — 6 человек, комбриг — 1 человек.
Генерал-майоров авиации — 103. До этого они имели воинские зва
ния: комкор -— 1 человек, комдив — 17 человек, комбриг — 73 челове
ка, дивииженер — ) человек, бригинженер — 1 человек, полковник —
9 человек, майор — 1 человек (Кузнецов А. А.).
По
Военно-Морскому
Флоту.
Адмиралов — 3 (Гал
лер Л. М., Исаков И. С. и Кузнецов Н. Г.). Все они до этого имели во
инское звание флагман флота 2 ранга.
Вице и контр-адмиралов — 62. До этого они имели воинские звания:
флагман 1 ранга — 10 человек, флагман 2 ранга — 19 человек, капитан
1 ранга — 32 человека и капитан 3 ранга — 1 человек.
Генерал-лейтенантов и генерал-майоров береговой службы 23. До
этого они имели воинские звания: комкор — 2 человека, комдив — 1 че
ловек, комбриг — 15 человек, флагман 2 ранга — 1 человек, капитан
1 ранга — 1 человек, инженер-флагман 1 ранга — 1 человек и полков
ник — 2 человека.
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Инженер-контр-адмиралов — 19. До этого они имели воинские зва
ния: военинженер 1 ранга — 1 человек, инженер-флагман 2 ранга — 6 че
ловек и инженер-флагман 3 ранга — 12 человек.
К началу Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Вооружен
ные Силы Советского Союза возглавлялись двумя наркоматами: Нар
коматом обороны (Нарком — Маршал Советского Союза Тимошен
ко С. К., начальник Генерального штаба — генерал армии Жуков Г. К.)
и Наркоматом Военно-Морского Флота (Нарком — адмирал Кузне
цов Н. Г., начальник Главного морского штаба — адмирал Исаков И. С .).
С у х о п у т н ы е силы
Вся территория Советского Союза была разделена на 16 военных
округов и один фронт.
1. Архангельский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Качалов В. Я.
Член ВС — бригадный комиссар Колесников В. Т.
Начальник штаба округа — генерал-майор Егоров И. Г.
2. Ленинградский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Попов М. М.
Член ВС — корпусный комиссар Клементьев Н. Н.
Начальник штаба округа — генерал-майор Никишев Д. Н.
3. Прибалтийский Особый военный округ

Командующий
войсками
округа — генерал-полковник
Кузне
цов Ф. И.
Член ВС — корпусный комиссар Диброва П. А.
Начальник штаба округа — генерал-лейтенант Кленов П. С.
4. Западный Особый военный округ

Командующий войсками округа — Герой Советского Союза генерал
армии Павлов Д. Г.
Член ВС — корпусный комиссар Фоминых А. ЯНачальник штаба округа — генерал-майор Климовских В. Е.
5. Киевский Особый военный округ

Командующий войсками округа — генерал-полковник
Кирпонос М. П.
Член ВС — корпусный комиссар Вашугин Н. Н.
Начальник штаба округа — генерал-лейтенант Пуркаев М. А.
6. Одесский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-полковник Черевиченко Я. Т.
Член ВС — корпусный комиссар Колобяков А. Ф.
Начальник штаба округа — генерал-майор Захаров М. В.
7. Северо-Кавказский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Конев И. С.
Член ВС — корпусный комиссар Шекланов И. П.
Начальник штаба округа — генерал-лейтенант Злобин В. М.
8. Закавказский военный округ

Командующий войсками округа — генерл-лейтенант Козлов Д. Т.
Член ВС — дивизионный комиссар Шаманин Ф А.
Начальник штаба округа — генерал-майор Толбухин Ф. И.
9. Московский военный округ
Командующий войсками округа — генерал армии Тюленев И. В.
Член ВС — корпусный комиссар Богаткин В Н.
Начальник штаба округа — генерал-майор Шишенин Г. Д.
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10. Приволжский военный округ

Командующий
войсками округа — генерал-лейтенант
менко В. Ф.
Член ВС — дивизионный комиссар Колонии С. Е.
Начальник штаба округа — генерал-майор Гордов В Н.

Гераси

11. Средне-Азиатский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-майор Трофименко С. Г.
Член ВС — дивизионный комиссар Рыков Е. П.
Начальник штаба округа — генерал-майор Казаков М. И.
12. Уральский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Ершаков Ф. А.
Член ВС — корпусный комиссар Леонов Д. С.
Начальник штаба округа — генерал-майор Захаров Г. Ф.
13. Сибирский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Калинин С. А.
Член ВС — дивизионный комиссар Иванов Н. И.
Начальник штаба округа — генерал-майор Глинский П. Е.
14. Забайкальский военный округ

Командующий
войсками
округа — генерал-лейтенант
Куроч
кин П. А. (19 июня 1941 г. был назначен командующим войсками Ор
ловского военного округа).
Член ВС — корпусный комиссар Зимин К. Н.
Начальник штаба округа — генерал-майор Троценко Е Г.
15. Харьковский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Смирнов А. КЧлен ВС — корпусный комиссар Николаев Т. Л.
Начальник штаба округа — генерал-майор Колпакчи В. Я.
16. Орловский военный округ

Командующий войсками округа — генерал-лейтенант Ремезов Ф. Н.
(19 июня 1941 г. был освобожден и зачислен в распоряжение).
Член ВС — корпусный комиссар Семеновский Ф. А.
Начальник штаба округа — генерал-майор Корнеев А. Д.
17. Дальневосточный фронт

Командующий войсками фронта — генерал армии Апанасенко И. Р.
Член ВС — корпусный комиссар Желтов А С
Начальник штаба фронта — генерал-лейтенант Смородинов И. В.
Сухопутные силы состояли организационно из общевойсковых ар
мий, корпусов и дивизий, дислоцированных на территории военных ок
ругов. Специального штаба в центре, который осуществлял бы руковод
ство Сухопутными силами, не было. Эта задача возлагалась непосредст
венно на Наркомат обороны и Генеральный штаб.
Во всех родах войск (артиллерия, кавалерия, автобронетанковые
войска, инженерные войска, войска связи, химические войска, железно
дорожные войска), входивших в состав Сухопутных сил, кроме пехоты,
имелись командующие или начальники и соответствующие штабы (уп
равления).
Общее управление и руководство войсками Сухопутных сил осу
ществлялось через управления военных округов, а по специальным воп
росам— через соответствующие штабы (управления) родов войск.
Для работы с кадрами командного, политического и начальствую
щего состава в родах войск имелись самостоятельные кадровые органы,
а по кадрам пехоты, кавалерии и местных органов военного управления
2
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работа в центре осуществлялась Управлением кадров Красной Армии,
начальником которого с декабря 1940 г. был генерал-майор Румян
цев А. Д.
По своим количественным и качественным показателям командный,
политический и начальствующий состав Сухопутных сил характеризо
вался данными, указанными в табл. 1.
К началу войны в Сухопутных силах имелось 20 общевойсковых
армий*, 95 корпусов**, 303 дивизии*** и 32 бр и гад ы **** *. Основным ви
дом в них являлись стрелковые войска, численность командно-началь
ствующего состава которых совместно с командно-начальствующим со
ставом местных стрелковых войск, органов местного военного управле
ния, войск ПВО, укрепленных районов и окружного аппарата составля
ла 239 160 человек.
По своему составу эти кадры характеризовались следующими дан
ными:
— 205 168 человек (85,8%) имели возраст до 35 лет и лишь 2565
человек (1,1% )— старше 45 лет;
— 121 895 человек (51%) были членами КПСС и кандидатами
в члены КПСС, 58 760 человек (24,6%) — членами ВЛКСМ;
— 10 205 человек (4,3%) имели высшее военное и специальное об
разование, 111 161 человек (46,5% )— среднее военное и специальное
образование, 85 212 человек (35,6%) прошли ускоренную подготовку и
32 582 человека (13,6%) не имели военного образования;
.— 68 630 человек (28,7%) были участниками боевых действий.
Состав командиров корпусов, дивизий и начальников штабов кор
пусов и дивизий, командиров полков и батальонов Красной Армии (в том
числе и ВВС) на 1 января 1941 г. характеризовался следующими данКомандиры корпусов

П о воинским званиям:
полковник
. . . .
генерал-майор
генерал-лейтенант
По в о з р а с т у :
до 40 лет
.
от 41 до 45 лет
от 46 до 50 лет
от 51 до 55 лет
По с т а ж у с л у ж б ы в а р м и и :
от 15 до 20 лет
от 20 и более лет
По во енно му о б р а з о в а н и ю :
с высшим образованием
со средним образованием
По партийности:
членов и кандидатов
в члены КПСС

2 человека— 1,9%
90 человек — 85,7%
13 человек— 12,4%
11 человек— 10,5%
59 человек — 56,2%
31 человек—29,5%
4 человека — 3,8%
4 человека — 3,8%
101 человек — 96,2%
55 человек — 52,4 7о
50 человек — 47,6%
104 человека — 99,0%

* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1961,.
стр. 889.

**
***
****
*****

■ 2*
V

Т а м ж е,
Т ам ж е,
Т ам ж е,
Документы

стр. 118, 120, 123.
стр. 886.
стр. 118, 119.
ГУК, инв. № 178ов, альбом, л. 16—20.
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Начальники отделов политпропаганды корпусов (без ВВС)

воинским званиям:
полковой комиссар
бригадный комиссар
дивизионный комиссар
По в о з р а с т у :
до 35 лет
.
.
.
от 36 до 40 лет
от 41 до 45 лет
старше 45 лет
По в о е н н о м у о б р а з о в а н и ю
с высшим образованием
со средним образованием
с ускоренной подготовкой
(курсы)
............................
без военного образования

По

39 человек — 41,0 %
52 человека —54,0%
4 человека — 5,0%
9 человек — 9,0 %
65 человек — 68,0%
18 человек— 19,0%
3 человека — 4,0%
38 человек — 40,0%
19 человек—-20,0%
37 человек — 39,0%
1 человек — 1.0 %

Начальники штабов корпусов

По

По

По

По
По

воинским званиям:
майор ....................................
подполковник
полковник
. . . .
генерал-майор .
возрасту:
от 31 до 35 лет
от 36 до 40 лет
от 41 до 45 лет
от 46 до 50 лет
старше 50 лет
с т а жу с л ужбы в армии
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
военному образованию
с высшим образованием
со средним образованием
партийности:
членов и кандидатов
в члены КПСС

1 человек — 0,9%
7 человек — 6,7%
80 человек — 76,2%
17 человек— 16,2%
3 человека — 2,9%
35 человек — 33,3%
55 человек — 52,4 %
11 человек— 10,5%
1 человек — 0,9%
7 человек — 6,7%
20 человек — 19 %
78 человек—-74,3%
84 человека — 80%
21 человек — 20 %
89 человек — 84,8 %

Командиры дивизий (бригад)

По

воинским званиям:
подполковник . . . .
полковник ............................
генерал-майор
По в о з р а с т у :
до 35 лет
. . .
от 36 до 40 лет
от 41 до 45 лет
от 46 до 50 лет
от 51 до 55 лет

6 человек— 1,7%
220 человек — 61,3%
133 человека 37%
3 человека — 0,8 %
90 человек — 25,1 %
174 человека — 48,5%
83 человека — 23,1 %
9 человек — 2,5 %

С О В Е Т С К И Е В О Е Н Н Ы Е КА Д РЫ Н АКАН УН Е В Е Л И К О Й О Т Е Ч ЕС ТВЕ Н Н О Й ВО Й Н Ы

По с т а ж у с л у ж б ы в армии:
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 и более лет
По в о е н н о м у о б р а з о в а н и ю .
с высшим образованием
со средним образованием
По п а р т и й н о с т и :
членов и кандидатов
в члены КПСС

10 человек — 2,8 %
53 человека — 14,8%
296 человек — 82,4 %
142 человека — 39,6%
217 человек - 60,4 %
350 человек — 97,5%

Начальники штабов дивизий (бригад)

По

По

По

По

По

воинским званиям:
3 человека — 0,8%
капитан
...........................
89 человек — 25,1 %
майор ....................................
137 человек — 38,6%
подполковник
124 человека — 34,9%
полковник.
.
2 человека — 0,6 %
генерал-майор
возрасту:
от 31 до 35 лет
29 человек — 8,2%
от 36 до 40 лет
176 человек — 49,5%
136 человек — 38,3%
от 41 до 45 лет
от 46 до 50 лет
13 человек — 3,7%
старше 50 лет
1 человек — 0,3%
стажу службы в армии1
от 10 до 15 лет
64 человека - 18 %
от 15 до 20 лет
112 человек —31,5%
от 20 до 25 лет
179 человек — 50,5 %
военному образованию
с высшим образованием
235 человек 66,2%
со средним образованием
115 человек —32,4%
с ускоренной подготовкой
5 человек — 1,4%
партийности:
членов и кандидатов в
302 человека — 85,1 %
члены КПСС
Командиры полков

По

По

По

в о и н с к и м з в а н и я м:
капитан
майор
подполковник
полковник
возрасту:
от 26 до 30 лет
от 31 до 35 лет
от 36 до 40 лет
от 41 до 45 лет
от 46 до 50 лет
от 51 до 55 лет
с т а ж у службы в армии
до 10 лет .
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 и более лет

19 человек— 1%
995 человек — 54,3%
436 человек — 23,8%
383 человека — 20,9%
4 человека — 0,2%)
158 человек — 8,6%)
960 человек — 52,5 %
609 человек — 33,2%
98 человек — 5,3 %
4 человека — 0,2%)
9 человек — 0,1%
411 человек — 22,8%)
500 человек — 27,3%
913 человек — 49,8%)
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По в о е н н о м у о б р а з о в а н и ю :
с высшим образованием
со средним образованием
с ускоренной подготовкой
без военного образования
По п ар ти йн ости :
членов и кандидатов в
члены КПСС . . . .

260 человек— 14,2%
1099 человек — 59,9 %
471 человек — 25,7 %■'
3 человека — 0,2 %
1580 человек — 86,2%

Командиры батальонов

По

По

По

По

По

воинским зв а н и я м :
лейтенант
старший лейтенант
капитан
майор .
подполковник
полковник.
возрасту:
до 25 лет .
от 26 до 30 лет
от 31 до 35 лет
от 36 до 40 лет
от 41 до 45 лет
от 46 до 50 лет
от 51 до 55 лет
с т а ж у с л у ж б ы в армии:
до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 и более лет
военному о б раз ован и ю :
с высшим образованием
со средним образованием
с ускоренной подготовкой
без военного образования
партийности:
членов
и
кандидатов
в члены КПСС

7 человек — 0,1%
2 179 человек — 25,9 %
4 899 человек — 58,2%
1 173 человека — 13,9%
121 человек— 1,4%
46 человек — 0,5%
124 человека— 1,5%
1892 человека — 22,5%
3420 человек-— 40,6%
2573 человека — 30,5%
360 человек — 4,3%
54 человека — 0,58%
2 человека — 0,02%
729 человек — 8,7 %
5613 человек — 66,6%
1274 человека — 15,1 %
809 человек — 9,6%
131 человек— 1,6%
7728 человек — 91,7%
559 человек — 6,6%
7 человек — 0,1,%
6865 человек — 81,5 %

Из этих данных видно, что более 96% командиров корпусов имели
стаж службы в армии не менее 20 лет и 66,7% — возраст до 45 лет;
54,4% имели высшее военное образование, остальные — подготовку
в объеме военных училищ.
82,4% командиров дивизий (бригад) имели стаж службы в армии
также не менее 20 лет и 74,4% — возраст до 45 лет; 39,6% имели выс
шее военное образование и 60,4% — среднее военное образование.
Более 78% командиров полков имели стаж службы в армии не
менее 15 лет и 61,3%;— возраст до 40 лет; 14,2% имели высшее военное
образование, 59,9% — подготовку в объеме военных училищ, 25,7% —
ускоренную подготовку и лишь 0,2% не имели военного образования.
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23

Таким образом, командный состав, занимавший должности от
командира батальона до командира корпуса, по своим политическим и
деловым качествам отвечал предъявлявшимся к нему требованиям. На
этих должностях находились беззаветно преданные своей Родине
командные и политические кадры.
Вместе с тем необоснованные репрессии, которым подвергался на
чальствующий состав, и последовавшее с 1939 г. бурное развитие Во
оруженных Сил повлекли за собой большие изменения в командных
кадрах. К руководству военными округами, армиями, корпусами, диви
зиями и полками пришло много новых людей, не имевших иногда доста
точного стажа командной и политической работы в занимаемой долж
ности. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в табл. 2.

4
23,5
5
29,4
2
11,8
3
15,0
1
5,0
1
5,0
28
29,4

5
29,4
5
29,4
7
41,2
5
25,0
4
20,0
6
30,0
26
27,3

69

42
44,2
12
17,3

11
11.6
22
31,8

198

59
29,8

Командующие войсками военных
округов
Члены ВС военных округов

17

Начальники штабов военных округов
Командующие армиями

17

Начальники штабов армий
Командиры стрелковых, механизированных и кавалерийских корпусов
Начальники отделов политпропаганды корпусов
Начальники штабов стрелковых,
механизированных и кавалерийских
корпусов
Командиры стрелковых, горнострелковых и мотострелковых дивизий
Командиры танковых дивизий
Командиры моторизованных ди-

17

20
20
20
95
95

61
31

ВИЗИЙ

Командиры кавалерийских и горно-кавалерийских дивизий
Начальники штабов стрелковых
дивизий
Командиры стрелковых полков

13
100*
172*

17
17,0
50
29,1

3
17,6
3
17,7
1
5,9

со
о
ч
сч
** <и
о ~
2
11,9
3
17,7

более 3
лет

от 3 до 6
м еся ц ев

2

до 3 м есяцев

3
17,6
1
5,8
2
11,8
10
50,0
10
50,0
9
45,0
19
20,0

К оличество

ош 1
кX я
я*3н
"£ о
ьо- чо
^ <м
со•*-<
н
Оо
*3
о о*3

Н аи м ен о ван и е долж н остей

Члены ВС армий

в у к а з а ! 1НОЙ ДOJ1Ж
НОСТИ
личеств< И 1ф01;енты)

ЯN
О

со
е

Таблица 2

—
—
—

2

3
17,5
1
5,0

—

—

—

10,0
11
11,5

—
1
5,0
5
5,3

20
21,1
22
31,8

17
17,8
6
8,8

5
5,3
3
4,5

4
5,8

10
5,1

51
25,7

65
32,8

10
5 ,1

3
1,5

59
96,7
22
70,9

3,3
9
29,1

4
4,0
12
7,0

37
37,0
40
23,3

5
5,0
14
8,1

13
100
3
3,0
9
5,2

—

—

5
25,0
2

11,8
1
5,0

1
5,0
6
6,5

2

34
34,0
47
27,3

* Стаж командной и штабной работы показан не у всех офицеров и генералов,
занимавших эти должности перед началом Великой Отечественной войны.
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Из приведенных данных видно, что в среднем 75% командиров и
70% политработников имели незначительный (до одного года) стаж
командной и политической работы в занимаемой должности. Все это
наряду с другими причинами не могло не сказаться на руководстве бое
выми действиями войск в начальном периоде Великой Отечественной
войны.
Звено командующих войсками округов и армий на 100%; было
укомплектовано генералами — участниками гражданской войны со ста
жем службы не менее 20 лет. 89,2% командующих войсками округов,
53% членов военных советов округов, 70,8% командующих армиями и
65% членов военных советов армий имели высшее военное образование.
Все они являлись членами КПСС, 77% были выходцами из рабочих
и крестьян.
Согласно указаниям Партии на эти должности выдвигались способ
ные и преданные командиры и политработники независимо от званий и
возраста.
Наряду с выдвижением на руководящие должности опытных гене
ралов с большим стажем службы в армии на должности командующих
войсками округов, членов военных советов округов, командующих ар
миями и флотами смело назначались молодые кадры.
Так, в июле 1940 г. на должность командующего Северным фло
том был назначен контр-адмирал Головко А. Г. в возрасте 34 лет. В ян
варе 1941 г. на должность командующего войсками Ленинградского во
енного округа был выдвинут генерал-лейтенант Попов М. М., возраст
которого был 38 лет. Должность командующего войсками Средне-Ази
атского военного округа в январе 1941 г. принял Трофименко С. Г.
в возрасте 40 лет, имевший звание генерал-майора. В июне 1939 г. чле
ном Военного совета Дальневосточного фронта назначен корпусный ко
миссар Желтое А. С. в возрасте 35 лет. В октябре 1940 г. членом Воен
ного совета Московского военного округа назначен корпусный комиссар
Богаткин В. Н., 36 лет. Членом Военного совета Средне-Азиатского
военного округа с июня 1940 г. был дивизионный комиссар Рыков Е. П.
в возрасте 34 лет.
В возрасте 40 лет командовали округами генерал-лейтенант Ку
рочкин П. А., генерал-лейтенант Герасименко В. Ф. и генерал-лейтенант
Черевиченко Я- Т.
В возрасте 39 лет командовали армиями генерал-лейтенант Музыченко И. Н. и генерал-майор Потапов М. И.
В 38 лет приняли должность начальника штаба: Орловского воен
ного округа — генерал-майор Корнеев А. Д., Сибирского военного окру
га-— генерал-майор Глинский П. Е.
В возрасте 37 лет был назначен на должность начальника штаба
Средне-Азиатского военного округа комдив Казаков М. И.
84% командующих войсками округов и армий были в возрасте до
50 лет, 53,9% командармов имели возраст до 45 лет. Старше 50 лет был
только один командарм — генерал-лейтенант Гореленко Ф. Д.
С высшим военным образованием имелось: начальников штабов
округов — 88,2% и начальников штабов армий— 100%.
Руководящие должности в имевшихся к началу войны общевойско
вых армиях занимали следующие лица.
1-я Краснознаменная армия

Командующий — генерал-лейтенант Васильев В. П.
Член ВС — дивизионный комиссар Романенко А. А.
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Начальник штаба — генерал-майор Шелахов Г. А.
2-

я Краснознаменная армия

Командующий — генерал-лейтенант танковых войск Терехин М. Ф.
Член ВС — дивизионный комиссар Шабалин Н. И.
Начальник штаба — генерал-майор Корытников П. К.
3-

я армия

Командующий — генерал-лейтенант Кузнецов В. И.
Член ВС — армейский комиссар 2 ранга Бирюков Н. И.
Начальник штаба — генерал-майор Кондратьев А. К4-

я армия

Командующий — генерал-майор Коробков А. А.
Член ВС — дивизионный комиссар Шлыков Ф. И.
Начальник штаба — полковник Сандалов Л. М.
5-

я армия

Командующий — генерал-майор танковых войск Потапов М. И.
Член ВС — дивизионный комиссар Никишев М. С.
Начальник штаба — генерал-майор Писаревский Д. С.
6-

я армия

Командующий — генерал-лейтенант Музыченко И. Н.
Член В С — дивизионный комиссар Попов Н. КНачальник штаба — комбриг Иванов Н. П.
7-

я армия

Командующий — генерал-лейтенант Гореленко Ф. Д.
Член ВС — дивизионный комиссар Зеленков М. Н.
Начальник штаба — генерал-майор Крутиков А. Н.
8-

я армия

Командующий — генерал-майор Собенников П. П.
Член ВС — дивизионный комиссар Шабалов С. И.
Начальник штаба — генерал-майор Ларионов Г. А.
10- я армия

Командующий — генерал-майор Голубев К. Д.
Член ВС — бригадный комиссар Дубровский Д. Г.
Начальник штаба — генерал-майор Ляпин П. И.
11-

я армия

Командующий — генерал-лейтенант Морозов В. И.
Член ВС —■ бригадный комиссар Зуев И. В.
Начальник штаба — генерал-майор Шлемин И. Г.
12- я армия

Командующий — генерал-майор Понеделин П. Г.
Член ВС — бригадный комиссар Куликов И. П.
Начальник штаба — генерал-майор Арушанян Б. И.
13-

я армия

Командующий — генерал-лейтенант Филатов П. М.
Член ВС — бригадный комиссар Фурт П. С.
Начальник штаба — генерал-лейтенант Петрушевский А. В.
14-

я армия

Командующий — генерал-лейтенант Фролов В. А.
Член ВС — дивизионный комиссар Крюков А. И.
Начальник штаба — полковник Сквирский Л. С.
15-

я армия

Командующий — генерал-майор Черемисов Л. Г.
Член ВС — дивизионный комиссар Ибрагимов В. С.
Начальник штаба — генерал-майор Городинский Ю. Л.
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16- я армия

Командующий — генерал-лейтенант Лукин М. Ф.
Член ВС — дивизионный комиссар Лобачев А. А.
Начальник штаба — полковник Шалин М. А.
17- я армия

Командующий — генерал-лейтенант Романенко П. Л.
Член ВС-—дивизионный комиссар Новиков С. М.
Начальник штаба — генерал-майор Гастилович А. И.
23-я армия

Командующий — генерал-лейтенант Пшенников П. С.
Член ВС — бригадный комиссар Сосновиков В. В.
Начальник штаба — полковник Городецкий Н. В.
25- я армия

Командующий — генерал-лейтенант Парусинов Ф. А.
Член ВС — бригадный комиссар Лебедев Н. Г.
Начальник штаба — генерал-майор Иванов В. Д.
26- я армия

Командующий — генерал-лейтенант Костенко Ф. ЯЧлен ВС -— бригадный комиссар Колесников Д. Е.
Начальник штаба — полковник Варенников И. С.
27- я армия

Командующий — генерал-майор Берзарин Н. Э.
Член ВС — дивизионный комиссар Батраков П. К
Начальник штаба — полковник Болознев В. В.
Кавалерия. Кавалерию Красной Армии в предвоенный период
возглавляла Инспекция. Генерал-инспектором кавалерии был генералполковник Городовиков О. И.
Организационно кавалерия состояла из четырех корпусов двухдиви
зионного состава и отдельных дивизий. Всего перед войной было 13 кава
лерийских дивизий.
Кавалерийскими корпусами командовали: генерал-майор Бе
лов П. А, генерал-лейтенант Шапкин Т. Т., генерал-майор Камков Ф. В
и генерал-майор Никитин И. С.
Руководящие кадры кавалерии имели большой опыт гражданской
войны. Это были старые военачальники, как правило, воспитанники
1-й и 2-й конных армий, любившие свой род войск и являвшиеся носите
лями его хороших традиций.
Кавалерийские соединения и части, так же как и все другие рода
войск, в предвоенные годы перевооружались, получали новую технику
(артиллерию, танки, радиосредства и др.) и совершенствовали свое
боевое мастерство.
Общая численность командного состава кавалерии к началу вой
ны составляла 6 030 человек*, или 91,7% штатной численности.
Характеристика его дается ниже.
По

возрасту:
до 30 лет .
от 31 до 40 лет
старше 40 лет

2851 человек — 47,4%
2805 человек — 46,5%
374 человека — 6,1%

* Документы ГУК, инв. № 51ов, д. 172 (3), л. 2—4, 7.
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П о стаж у с л у ж б ы в армии:
с 1917 — 1922 г.
. . .
670 человек— 11,1%
с 1923— 1932 г.
. . .
2450 человек — 40,6%
с 1933 — 1940 г.
.
2910 человек — 48,3%
По военному образованию:
с высшим образованием
118 человек— 1,9%
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
3427 человек — 56,7%
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные
курсы)
2323 человека — 38,6%
без военного образования
162 человека — 2,8%
По партийности:
членов КПСС
3215 человек — 53,3%
членов ВЛКСМ .
1458 человек -— 24,1 %
беспартийных
1357 человек — 22,6%
347 7г,
Л- по январь 1939 г. артиллерию Крас
Артиллерия. С мая 1937

ной Армии возглавлял Маршал Советского Союза Кулик Г. И. как на
чальник Артиллерийского управления, а с января 1939 г. по июнь
1941 г. — как заместитель Наркома обороны и начальник Главного ар
тиллерийского управления. Его заместителем был генерал-полковник
артиллерии Воронов Н. Н., который 30 июля 1941 г. был назначен за 
местителем Наркома обороны — начальником артиллерии Красной
Армии.
Начальником Главного артиллерийского управления с 14 июня
1941 г. был генерал-полковник артиллерии Яковлев Н. *3^. ^
Организационно артиллерия входила в состав стрелковых, кава
лерийских частей и соединений в виде отдельных батарей, дивизионов,
полков.
Кроме батальонной, полковой, дивизионной и корпусной артилле
рии, были отдельные полки и отдельные дивизионы резерва Главного
Командования.
Начиная с 1932 г. в армию широко поступала на вооружение новая
артиллерийско-минометная техника, которую к этому времени начала
выпускать наша отечественная промышленность. В том числе поступили
203-мм гаубицы, 122-мм пушки, 45-мм противотанковые пушки, 76,2-мм
зенитные пушки, 152-мм гаубицы-пушки, 107-мм пушки, 280-мм морти
ры, 82-мм и 120-мм минометы, 37-мм автоматические зенитные пушки и
другое вооружение.
Общая численность командно-начальствующего состава артилле
рии к началу войны составляла 72 975 человек, или 85,7% штатной чис
ленности*. Из этого количества 55 307 человек (75,9%) находились
в наземной артиллерии, 8651 человек (11,8%) — в войсках ПВО и вой
сковой зенитной артиллерии и 9017 человек ( 12, 3%) — в центральном
аппарате, на складах, базах, в органах военной приемки, в военно учеб
ных заведениях и на курсах.
Численность же командного состава составляла 57 588 человек, или
84,4% штатной численности. Командный состав характеризовался сле
дующими данными:
* Командные кадры советской артиллерии в Великой Отечественной войне. М.,
1958, стр. 27.
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По

возрасту:
до 30 лет
.
. .
39 105 человек — 67,9%
от 31 до 40 лет
.
16 492 человека — 28,6%
старше 40 лет
. .
.
1991 человек — 3,5%
По с т а ж у с л у ж б ы в а р м и и :
с 1917— 1922 г. .
.
3332 человека — 5,8%
с 1923 — 1932 г. . .
15815 человек— 27,4%
с 1933— 1940 г. .
38441 человек — 66,8%
П о в о е н н о м у о б р а з о в а н и ю:
с высшим образованием
931 человек— 1,6%
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
34 787 человек — 60,5%
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные
курсы)
21321 человек — 37,0%
без военного образования
549 человек — 0,9%
По партийности:
членов КПСС
20 535 человек — 35,6%
членов ВЛКСМ .
22 901 человек — 39,8 %
беспартийных
14 152 человека — 24,6%

Артиллерийские кадры по некоторым основным должностям ха
рактеризовались данными (в процентах) *, указанными в табл. 3.
Как видно из приведенных данных, командно-начальствующий со
став артиллерии по своим политическим и деловым качествам отвечал
предъявлявшимся к нему требованиям. Руководящие должности зам е
щались опытными командирами, имевшими большой стаж службы в ар
мии, боевой опыт, а также военное образование.
Должности начальников артиллерии округов и армий были укомп
лектованы лицами со стажем службы в армии не менее 19 — 20 лет;
35,37% из них имели академическое образование, остальные прошли
переподготовку на К.УВНАС и АКУКС, и только 6,3% из числа началь
ников артиллерии армий имели подготовку в объеме артиллерийских
училищ. Все они были членами КПСС.
Более 82% начальников артиллерии округов и 80% начальников
артиллерии армий имели боевой опыт гражданской войны, многие были
участниками боев в районе оз. Хасан, р. Халхин-Гол и войны с Финлян
дией.
53% начальников артиллерии корпусов приобрели боевой опыт
в гражданской войне или во время боевых действий по защите совет
ских границ в 1938— 1940 гг.; 77,3% начальников артиллерии корпусов
и 51% начальников артиллерии дивизий, бригад и укрепленных райо
нов имели стаж службы в Советской Армии более 20 лет.
Более 70% командиров артиллерийских полков были со стажем
службы в армии 18 лет и более; многие из них имели боевой опыт; 14,4%
имели высшее военное образование; более 55% прошли переподготовку.
Укомплектованность должностей начальников артиллерии стрелко
вых дивизий, бригад, укрепленных районов, начальников штабов артил
лерии корпусов лицами с высшим военным образованием по сравнению
с другими родами войск была наиболее низкой.
* Командные кадры советской артиллерии в Великой Отечественной войне М.,
1958, стр. 29—30.
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В целом артиллерийские кадры армии к началу Великой Отечест
венной войны были подготовлены и способны выполнять поставленные
боевые задачи.
Войска ПВО страны. На основе постановления Советского прави
тельства от 25 января 1941 г. территория СССР была разделена на зоны
ПВО, которые в свою очередь делились на районы ПВО, а внутри райо
нов были пункты ПВО.
«
В Наркомате обороны существовало Главное управление ПВО, ве
давшее вопросами общего планирования, учета, вооружения и боевой
подготовки войск ПВО. Начальником Главного управления ПВО был
генерал-полковник Штерн Г. М. (с 19 марта по 14 июня 1941 г.), а за
тем генерал-полковник артиллерии Воронов Н. Н. (с 14 июня по 30 ию
ля 1941 г.).
'
"ч
В оперативном отношении силы и средства ПВО страны подчиня
лись командующим войсками округов. В округах существовали зоны
ПВО, возглавлявшиеся помощниками командующих войсками окру
гов по ПВО.
В состав зоны ПВО входили все соединения и части, выполнявшие
задачи по обороне городов и объектов. Войсковая зенитная артиллерия
в зону ПВО не входила. Если в данную зону входило немного частей, то
они подчинялись непосредственно командующему зоной. Если же час
тей ПВО было много и они располагались на большой территории, то
создавались промежуточные звенья управления — так называемые
бригадные районы ПВО. Последние определенного штатного состава не
имели; они объединяли обычно ряд отдельных полков и дивизионов.
Соединения ПВО (корпус, дивизия, бригада) в состав бригадных райо
нов не входили и подчинялись непосредственно командующему зоной.
К 22 июня 1941 г. имелось 13 зон ПВО- Северная, Западная, Севе
ро-Западная. Киевская, Южная, Северо-Кавказская, Закавказская,
Средне-Азиатская, Забайкальская, Дальневосточная, Московская, Ор
ловская и Харьковская. В составе Войск ПВО страны насчитывалось:
корпусов ПВО — 3, дивизий ПВО — 2, отдельных бригад ПВО,—9, от
дельных зенитно-артиллерийских полков — 28, отдельных зенитно-ар
тиллерийских дивизионов — 109, полков ВН О С—6, отдельных батальо
нов ВНОС — 35.
Кроме зенитных, прожекторных частей и частей ВНОС, для целей
ПВО в 1941 г. было выделено 7 истребительных авиадивизий и 6 ист
ребительных авиаполков (всего 39 авиаполков). Однако эти соединения
и части продолжали подчиняться командующим ВВС округов, что яви
лось существенным недочетом нашей системы ПВО перед войной.
Двойное подчинение истребительной авиации не обеспечивало целе
устремленного использования всех сил ПВО для решения стоящих
перед ними задач.
Выделенные для целей ПВО истребительные авиаполки были
укомплектованы самолетами на 60%. На их вооружении находились
истребители: И-15 (1% ), И-16 (66%), И-153 (24%), Як-1 и МиГ-1
(9%). а всего около 1500 самолетов.
В целом основная масса войск ПВО была боеспособна. Организа
ция и вооружение войск ПВО артиллерийскими средствами отвечали
задачам борьбы с воздушными силами вероятного противника.
К началу войны части ПВО были укомплектованы офицерским со
ставом на 75—80%.
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Общая численность командного состава к началу войны составля
ла 5733 человека*, в том числе:
возрасту:
до 30 лет ...........................
от 31 до 40 лет
старше 40 лет
По с т а ж у с л у ж б ы в а р м и
с 1917 — 1922 г. .
с 1923— 1932 г. . .
с 1933— 1940 г. . . .
По в о е н н о м у о б р а з о в а н и
с высшим образованием
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные
курсы)
без военного образования
По партийности:
членов
и
кандидатов
в члены КПСС
членов ВЛКСМ .
беспартийных
По

3 911 человек — 67,6%
1681 человек — 30,0%
141 человек — 2,4%
216 человек — 3,7%
1 695 человек — 29,5 %
3 822 человека — 66,8%
63 человека — 1,1%
4 401 человек — 76,8 %
1 199 человек — 20,9%
70 человек— 1,2%
2 122 человека — 37,0%
2 489 человек — 44,4 %
1 122 человека— 18,6%

Автобронетанковые войска. Автобронетанковые войска Красной
Армии возглавлялись Автобронетанковым управлением Красной Ар
мии. Начальником управления был генерал-лейтенант танковых войск
Федоренко Я. Н.
Успехи страны в области индустриализации, начиная с 1930 г., обес
печили широкое поступление в армию автотранспорта и автобронетанковой техники. В армии начали появляться первые признаки ее меха
низации и моторизации.
В 1930 г. была сформирована первая механизированная бригада.
На ее базе в 1932 г. был развернут первый механизированный корпус.
К маю 1933 г. было уже создано два механизированных корпуса и 6 от
дельных бригад. С 1934 по 1938 г. количество автобронетанковых час
тей и соединений увеличилось почти в два раза. Вместе с количествен
ным ростом автобронетанковых войск совершенствовалась и их тех
ника. На смену танкам Т-26, Т-27 приходили танки Т-28, Т-38, КВ, кото
рые по своим боевым качествам, как показала советско-финляндская
война в 1939— 1940 гг., не уступали танкам армий капиталистических
государств. С конца 1940 г. начали поступать новые образцы танков —
Т-34 и НС.
В результате успешного выполнения планов первой пятилетки на
ша армия получила на вооружение свыше 5000 танков
Автобронетанковые и мотомеханизированные части и соединения
оформились в новый самостоятельный род войск.
К началу войны автобронетанковые войска командно-начальству
ющим составом были укомплектованы на 98%. Большое количество
командно-начальствующего состава было переведено в автобронетан
ковые войска из других родов войск, особенно из кавалерии.
Документы ГУК, инв. № 35, 1950, д. 64/2, л. 211.
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Общая же численность командного состава автобронетанковых войск
составляла 18 411 человек*. Характеристика командного состава дана
-иже.
По в о з р а с т у .
до 30 лет ..........................
10 567 человек — 57,4%
от 31 до 40 лет
7 118 человек — 38,9%
старше 40 лет
726 человек — 3,7%
По с т а ж у с л у ж б ы в а р мии:
с 1917
1922 г.
1 377 человек — 7,4%
с 1923
1932 г.
6 372 человека — 34,7 %
с 1933
1940 г.
10 662 человека — 57,9 %
По в о е н н о му о б р а з о в а н и ю :
с высшим образованием
773 человека — 4,2%
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
8 685 человек — 47,3 %
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные курсы)
8 298 человек — 44,9%
без военного образования
655 человек — 3,6 %
По п а р т и й н о с т и :
членов КПСС
.
.
.
8442
человека—45,9%
членов ВЛКСМ
.
.
5998
человек — 32,7%
беспартийных
.
.
.
3971
человек — 21,4%
Инженерные войска. Руководство инженерными войсками осушествлялось Главным военно-инженерным управлением Красной Армии, начальником которого с июля 1940 г. по 12 марта 1941 г. был комриг Хренов А. Ф., а с 20 марта 1941 г. генерал-майор инженерных войск
Котляр Л. 3.
Инженерные войска Красной Армии состояли из войсковых и ар
мейских частей и подразделений, а также из частей резерва Верховно
го Главнокомандования.
В стрелковых корпусах и дивизиях имелись саперные батальоны,
механизированных корпусах и моторизованных дивизиях — инженер
ные батальоны и отдельные специальные роты. В армиях были инже
нерные батальоны и отдельные специальные роты. В состав инженерых частей резерва Верховного Главнокомандования входили инженерые и понтонно-мостовые полки, маскировочные и прожекторные части.
Инженерные части, гак же как и все другие рода войск, в предвонные годы перевооружались, получали новую инженерную технику.
К числу новой техники относился усовершенствованный понтонный
ларк Н2П, новые образцы мин, взрыватели, миноискатели, малозаметые препятствия; во все инженерные работы широко внедрялась элек
тротехника. Был создан научно-исследовательский институт. Одним из
зидных ученых в области фортификации был доктор военных наук ге
нерал-лейтенант инженерных войск Карбышев Д. М.
Общая численность командного состава инженерных войск к начату войны составляла 12 796 человек**, или 83% штатной численности.
Командный состав характеризовался следующими данными:
.П о в о з р а с т у :
до 30 лет
. . .
6039 человек— 47,2%
от 31 до 40 лет
. .
.
5918 человек — 46,2%
старше 40 лет
.
839 человек
6,6%
* Документы ГУК, инв. № 51ов, д. 172/3, л. 2—4, 7.
* * Там же.
Зак.
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По с т а ж у с л у ж б ы в а р мии :
с 1917- 1922 г. .
1 032 человека — 8%
с 1923— 1932 г. . .
.
3 299 человек—25,7%
с 1933— 1940 г. .
8 465 человек — 66,3%
По в о е н н о му о б п а з о в а н и ю :
с высшим образованием
596 человек — 4,6%
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
6 412 человек — 50,2%
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные курсы)
5 369 человек — 42,0%
без военного образования
419 человек — 3,2%
По п а р т и й н о с т и :
членов КПСС .
5 276 человек- 41,4%
членов ВЛКСМ
4 218 человек — 32,9%
беспартийных
3 302 человека — 25,7%
Войска связи. Руководство войсками связи осуществлялось Управ
лением связи Красной Армии, начальником которого с июля 1940 г.
был генерал-майор Галич Н. И.
Войска связи Красной Армии состояли из частей и подразделений
связи, организационно входивших в состав общевойсковых механи
зированных и танковых соединений. В военных округах и армиях были
отдельные полки и батальоны связи. В составе резерва Верховного
Главнокомандования частей связи не было.
Войсковые подразделения и части связи в своем составе имели
штабные, радио- и линейные подразделения и подразделения подвиж
ных средств связи.
Общая численность командного состава войск связи к началу вой
ны составляла 19 766 человек *, или 64% штатной численности.
Командный состав характеризовался следующими даннымиПо

в о з р асту:
до 30 лет
11356 человек — 57.7%
от 31 до 40 лет
7 102 человека — 35,9%)
старше 40 лет
1 308 человек — 6,4%
По с т а ж у с л у ж б ы в а р м и и :
с 1917 — 1922 г. .
I 433 человека — 7,3 %
с 1923— 1932 г
6 454 человека — 32,6%
II 879 человек — 60,1 %
с 1933— 1940 г. .
По в о е н н о м у о б р а з о в а н ию:
с высшим образованием
537 человек — 2,7%
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
9 093 человека — 46,1%
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные курсы)
9 604 человека — 48,6 %
без военного образования
532 человека — 2,6%
По п а р т и й н о с т и :
членов КПСС
8 292 человека — 42%
членов ВЛКСМ
6 000 человек — 30,3%
беспартийных
5 474 человека — 27,7 %
Документы ГУК, инв. № 51ов д. 172/3, л. 2—4, 7.
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Химические войска. Руководство химическими войсками осуществ
лялось Управлением военно-химической защиты Красной Армии, на
чальником которого был генерал-майор технических войск Мельни
ков П. Г.
Химические войска состояли из химических частей военных окру
гов и армий, а также из частей и подразделений, организационно вхо
дивших в состав общевойсковых, механизированных, танковых частей и
соединений.
В составе резерва Верховного Главнокомандования химических
частей и подразделений не было.
В военных округах были отдельные батальоны противохимической
обороны; в армиях — отдельная рота противохимической обороны;
в танковой дивизии — отдельный огнеметный батальон; в стрелковой
дивизии — отдельная рота дегазации местности; в танковой бригаде —
отдельная огнеметная рота; в стрелковом полку — взвод противохими
ческой обороны.
Общая численность командного состава химических войск к нача
лу войны составляла 5893 человека *, или 90,5% штатной численности.
Характеристика командного состава приводится ниже.
По в о з р а с т у :
до 30 лет
. . . .
3 137 человек — 53,4%
от 31 до 40 лет
2 245 человек — 38%
старше 40 лет
511 человек 8,6 %
По с т а ж у с л у ж б ы в а р ми
с 1917 — 1922 г. . .
.
867 человек— 14,6%
с 1923— 1932 г. . .
.
2 044 человека — 34,7 %
2 982 человека —50,7 %
с 1933— 1940 г. . .
.
По в о е н н о м у о б р а з о в а н и
с высшим образованием
434 человека — 7,4 %
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
3 487 человек — 59,2 %
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные курсы)
1 760 человек — 29,9%
без военного образования
212 человек — 3,5 %
По па рт ийнос т и:
членов КПСС
2 591 человек — 44 %
членов ВЛКСМ .
1 723 человека — 29,2%
беспартийных
1 579 человек — 26,8%

Железнодорожные войска. Постановлением Совета труда и обо
роны от 14 января 1932 г. было принято решение о создании особого
корпуса железнодорожных войск в составе 5 железнодорожных бригад.
Комплектование этих войск командно-начальствующим составом
производилось в первую очередь за счет командно-начальствующего со
става запаса, работающего на транспорте, и досрочного выпуска инже
неров и техников транспортных вузов и техникумов с последующим
призывом их в кадры армии.
На мирный период особый корпус железнодорожных войск пред
назначался для выполнения важных заданий Наркомата путей сооб
щений, связанных с развитием и реконструкцией железнодорожного
транспорта и подготовкой его к обороне страны
Документы ГУК, инв. № 51ов, д. 172/3, л. 2—4, 7.
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Накануне Великой Отечественной войны в составе железнодорож
ных войск было:
— 8 железнодорожных бригад, находившихся в подчинении на
чальника Управления военных сообщений Красной Армии;
— особый корпус железнодорожных войск в составе 5 железнодо
рожных бригад;
— эксплуатационная железнодорожная бригада;
— 7 отдельных эксплуатационных железнодорожных полков.
Особый корпус, бригада и полки находились в подчинении Глав
ного управления военно-восстановительных работ НКПС.
Таким образом, всего в составе железнодорожных войск были: осо
бый корпус, 14 отдельных бригад и 7 отдельных полков.
Корпусом командовал генерал-майор технических войск Просвиров Н. А., военкомом был бригадный комиссар Беляев С. Н.; бригадами
командовали полковники Смирнов А. П., Десяткин Н. Г., Ступаков М. Т., Максимов М. А., Терюхов Д. А., Пирогов Е. И., Матишев В. Е., Николаев В. А., Степанов С. А., Морозов П. А . военинженер
1 ранга Орлов А А , подполковник Ткачев А. Н. и др.
Позже, 7 января 1942 г., командир корпуса генерал-майор т/в Просвиров Н. А был назначен заместителем начальника Главного управ
ления военно восстановительных работ и начальником Управления же
лезнодорожных войск.
Командно-начальствующий состав, занимавший основные должно
сти, характеризовался данными, указанными в табл. 4.
Таблица 4
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41—45 лет

Всего

и

долж ностей

| до 35 лет

и

Н аи м ен овани е

Командиры бригад
Начальники штабов бригад . . .
Командиры
батальонов . . .

По воен н ом у об р азован и ю
ста р ш е 50 лет

По в о зр ас ту

9

4

3

1

4

—

8

32

19

10

Как видно из приведенных данных, командиров бригад в возрасте
до 45 лет было 86%, с академическим образованием — 71%; членов
КПСС — 95%- Среди начальников штабов бригад в возрасте до 45 лег
было 80%, с академическим образованием — 64%; членов КПСС —
71%- В числе командиров батальонов было в возрасте до 40 лет 81%,
с высшим и средним образованием 58%; членов КПСС — 75%.
Общая численность командного состава железнодорожных войск и
органов военных сообщений к началу войны составляла 4485 человек*,
или 68,5% штатной численности. Ниже приводятся данные, характери
зующие командный состав
Документы ГУК, инв. № 51ов, д. 172/3, л. 2—4, 7.
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возрасту:
до 30 лет
. . . .
1 559 человек — 34,6%
от 31 до 40 лет
.
.
2 464 человека — 55,1%
старше 40 лет
. .
.
462 человека— 10,3%
с
т
а
ж
у
с
л
у
ж
б
ы
в
а
р
м
и
и
:
По
с 1917— 1922 г. „
598 человек— 13,3%
с 1923— 1932 г. . .
.
1 817 человек — 40,5%
с 1933— 1940 г. .
2 070 человек — 46,2%
По в о е н н о м у о б р а з о в а н и ю :
с высшим образованием
392 человека — 8,7 %
окончивших курсы усовер
шенствования и училища
2 679 человек — 59,8%
с ускоренной подготовкой
(краткосрочные курсы)
1 365 человек — 30,3%
без военного образования
49 человек— 1,2%
По п а р т и й н о с т и :
членов КПСС
. .
.
1 788 человек — 39,8%
членов ВЛКСМ .
1 216 человек — 27,1%
беспартийных
1 481 человек — 33,1 %
По

Медицинская служба. Руководство медицинской службой осу
ществлялось Санитарным управлением Красной Армии, начальником
которого с мая 1939 г. был дивизионный врач Смирнов Е И.
Укомплектованность Красной Армии медицинским составом по со
стоянию на 1 апреля 1941 г. составляла: медицинскими врачами—72%
и зубными врачами — 65%. Покрытие имевшегося некомплекта предпо
лагалось за счет врачебного состава, проходящего срочную службу.
Кроме того, планировался призыв 1 тыс. врачей из запаса.
Укомплектованность врачами-специалистами составляла:

Хирурги . . . . . .
Терапевты .............................
Эпидемиологи . . . .
Офтальмологи
Отолярингологи .

67%
75%
68%
81,5%
94,4%

Невропатологи .
Рентгенологи
Психиатры .
Акушеры-гинекологи
Токсикологи .

Кадры военных
данными:

армии

характеризовались

следующими

Медицинские
врачи

Зубные
врачи

6,4%
25,3%
23%
25,5%
15,6%
3,8%
0,4%

27,5%
18%
19%
11,8%
14,4%
7,4%
1,9%

По

врачей

65%
95,6%
в
77%
88%
73%

.

возрасту

До 25 лет
26—30 лет
31—35 лет .
36—40 лет
41—45 лет
46—50 лет
Старше 50 лет

.

.
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По с т а ж у с л у ж б ы в К р а с н о й Армии:
М едицинские
в р ач и

До 3 л е т ............................
От 3 до 5 лет
5— 10 лет
. . . .
11— 15 л е т .........................
16—20 лет
....................
Свыше 20 лет
По п а р т и й н о с т и :
Членов и кандидатов в члены КПСС . . . .
Члены ВЛКСМ

Зубны е
врачи

42,2%
21,6%
17,5%
7,4%
3,4%
7,9%

42,1%
16,8%
12,7%
12,3%
4,3%
.11,8%

30,6%
9,3%

23,5%
16,3%

Из общего числа военных врачей в армии
67,4%, женщины — 32,6%.

мужчины

составляли

Военно-Воздушные Силы
Руководство Военно-Воздушными Силами осуществлялось коман
дующим ВВС Красной Армии и его штабом. Командующим ВВС Крас
ной Армии был генерал-лейтенант авиации Жигарев П. Ф., начальни
ком штаба — генерал-майор авиации Володин П. С.
В Военно-Воздушных Силах, как и во всей Красной Армии, в пред
военные годы прозводилось формирование новых строевых частей и
соединений. Численность командно-начальствующего состава ВоенноВоздушных Сил интенсивно росла.
По сравнению с 1939 г. общая численность Военно-Воздушных Сил
в 1940 г. возросла на 77%• В связи с этим в Военно-Воздушных Силах
ощущался острый недостаток в квалифицированных авиационных кад
рах, особенно в летном составе. Летный и технический состав для авиа
ционных частей мог быть подготовлен только в летных и технических
училищах. В связи с этим и были приняты неотложные меры по расши
рению сети авиационных учебных заведений.
За период с 1936 по 1940 г. число летных школ было доведено до
14; за эти пять лет они выпустили 24 392 авиационных специалиста.
Увеличение количества училищ и численности курсантов позволило
в 1940 г. подготовить около 10 000 авиационных специалистов, т. е.
почти 40% общего количества таких специалистов, подготовленных
в период 1936— 1940 гг.
Накануне войны Военно-Воздушные Силы Красной Армии в своем
составе имели 5 авиакорпусов, 79 авиадивизий, 5 авиабригад *. Около
20 авиадивизий (что составляло 25%) общего количества авиадивизий)
находились в стадии формирования и были небоеспособны.
В составе военно-учебных заведений ВВС было 3 академии, 64 во
енных авиационных училища, трое курсов усовершенствования**.
К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии было
16 управлений ВВС округов (фронтов), два управления ВВС общевой
сковых армий и одна армейская группа.
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1961,
стр. 126.
* * Т а м ж е, стр. 908.
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ВВС округов (фронтов)

1. Ленинградский военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Новиков А. А
Начальник ш таба- генерал-майор авиации Некрасов А
2. Прибалтийский Особый военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Ионов А. П.
Начальник штаба — генерал-майор авиации Синяков С. П
3. Западный Особый военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Копец И. И.
Начальник штаба — полковник Худяков С. А.
4. Киевский Особый военный округ

Командующий ВВС — генерал-лейтенант авиации Птухин Е. С.
Начальник штаба — генерал-майор авиации Ласкин Н. А.
5. Одесский военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Мичугин Ф. Г.
Начальник штаба — генерал-майор авиации Устинов А. 3.
6. Северо-Кавказский военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Николаенко Е. М.
Начальник штаба — полковник Корнев Н. В.
7. Закавказский военный округ

Командующий ВВС — генерал-лейтенант авиации Денисов С. П.
Начальник штаба — комбриг Лаврик С. А.
8. Московский военный округ

Командующий В В С - полковник Сбытов Н. А
Начальник штаба — полковник Бурцев А. Н.
9. Приволжский военный округ

Командующий ВВС — комдив Вопожейкин Г. А.
Начальник штаба — генерал-майор авиации Перфильев М. И.
10. Средне-Азиатский военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Харитонов Н. П.
Начальник штаба — полковник Се[ ов М Д.
11. Уральский военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Антошин И. П.
Начальник штаба — полковник Палачев Г. А.
12. Сибирский военный округ

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Погребов Б. А.
Начальник штаба — полковник Свешников Б. Ф.
13. Забайкальский военный округ

\

Командующий ВВС — генерал-майор авиации Куцевалов Т. Ф.
Начальник штаба — полковник Чмурак И. И.
14. Харьковский военный округ

Командующий ВВС
генерал-майор авиации Го; юнов С. К.
Начальник штаба — полковник Белишев М. А.
15. Орловский военный округ

Командующий ВВС до 15 мая 1941 г. генерал-майор авиации
Котов П. А , а с 15 мая — полковник Науменко Н Ф
Начальник штаба — полковник Ванюшин А. Ф.
16. Дальневосточный фронт

Командующий ВВС — генерал лейтенант авиации Гусев К- М.
Начальник штаба — генерал-майор авиации Шкурин Я- С.
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Накануне воины самолетный парк Военно-Воздушных Сил состоял
преимущественно из самолетов устаревших типов (СБ, И-16, И-15Бис.
Р-5 и СУ), большинство из которых находилось в изношенном состо
янии.
В начале 1940 г. бомбардировочная и истребительная авиация при
ступила к перевооружению новыми, более скоростными самолетами.
В 1940 г. были приняты на вооружение самолеты — истребитель Як-1
и пикирующий бомбардировщик Пе-2. В 1941 г. в авиационные части
начали поступать истребители ЛАГГ-3 и МиГ-3. Все новые типы самоле
тов имели более совершенное вооружение; несколько увеличилась и
дальность их полета.
Самолетный парк Военно-Воздушных Сил (без военно-учебных за
ведений) на 1 июня 1941 г. состоял из 20662 исправных самолетов, из
них боевых самолетов было 15990, в том числе: бомбардировщиков1—
6 690, истребителей — 8 464, разведчиков—836*. В общем парке боевых
самолетов 82,7% составляли самолеты старых типов и только 17,3% —
новых * * . В связи с принятием на вооружение новых типов самолетов
было переучено к началу войны всего лишь 10% летного и 5% техни
ческого состава.
Общая численность командно-начальствующего состава ВоенноВоздушных Сил к 1 января 1941 г. составляла 113 086 человек, в том
числе 84 895 человек в строевых частях, 24 181 человек в военно-учеб
ных заведениях и 4 010 человек в центральном аппарате, научно-иссле
довательских институтах и других учреждениях ВВС.
Наибольшим по численности был летный состав — 49 468 человек,
военно-технический состав — 46 537 человек и военно-политический
состав — 6 036 человек. Строевые части ВВС были укомплектованы лет
чиками на 91,2%, штурманами — на 95,6%, инженерно-техническим со
ставом— на 85%.
К началу войны основные должности руководящего состава ВВС
были в основном укомплектованы полностью.
Руководящий состав ВВС по партийности, общему и военному
образованию характеризовался данными, указанными в табл. 5.
Из этих данных видно, что численность командно-начальствующего
состава с высшим военным образованием была незначительной. К на
чалу войны только 28,5%) командующих ВВС округов, 20% командиров
авиационных корпусов и 9 % командиров авиационных дивизий и бригад
имели академическое образование.
Инженерные должности офицерами с академическим образованием
были укомплектованы всего лишь на 10%. Из всего командно-началь
ствующего состава ВВС было 28,6% лиц с высшим военным и техничес
ким образованием.
Для комплектования должностей новых формирований в 1940 г. и
в первой половине 1941 г. требовалось около 10 тыс. человек с высшим
военным образованием. Такого количества лиц с высшей военной подго
товкой в то время не было. В связи с этим на эти должности назначались
лица со средним военным образованием, которых предполагалось затем
обучить на краткосрочных курсах усовершенствования.
По сроку пребывания в должностях руководящий состав ВВС ха
рактеризовался данными, указанными в табл. 6.
* Архив ГШ, оп. 1619сс, д. 10, л. 21—25.
* * Архив ГШ, оп. 1620сс, д. 1, т 2, л. 28.
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Т абли ца 6

И того. . .
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Командующие ВВС военных округов . . .
Заместители командующих ВВС военных
округов ..............................................................
Командиры авиакорпусов .............................
Командиры
авиадивизий и отдельных
авиабригад .....................................................
Заместители командиров авиадивизий . .
Командиры авиаполков .................................
Помощники командиров авиаполков . . .
Командиры эскадрилий .................................

от 6 м есяцев
до 1 года

Н аим енование долж ностей

до 6
м есяцев

С р ок п р ебы ван и я в д олж н остях

Из приведенных данных видно, что стаж пребывания в занимаемых
должностях у лиц руководящего состава был
незначительным.
67,7% командующих ВВС военных округов, командиров соединений,
частей и подразделений находились на занимаемых должностях перед
войной до 1 года и только 10,7% — более 2 лет. Это объяснялось развер
тыванием большого количества частей и соединений, для чего требова
лись новые кадры, а также тем, что некоторая часть руководящего со
става была репрессирована и вместо нее был назначен новый, молодой
состав.
Основная масса летного состава, не имевшая достаточного опыта и
вынужденная действовать на самолетах устаревших типов, вступила
в борьбу с воздушными силами фашистской Германии с исключитель
ным мужеством и умело сражалась с превосходящими силами про
тивника.

Военно-Морской Флот
Наибольший количественный и качественный рост Военно-Морского
Флота СССР происходил в период с 1937 по 1940 г., особенно во вто
рой половине 1937 и в течение всего 1938 года.
На всех флотах формировались соединения эскадренных минонос
цев, подводных лодок, торпедных катеров; основные эскадры укрепля
лись новыми кораблями и соединениями. Усилились эскадра Краснозна
менного Балтийского флота и отряд легких сил флота **, а также основ
ные соединения Черноморского и Тихоокеанского ф лотов**. В состав
Северного флота в 1939— 1940 гг. на основе указаний Партии и Прави* ЦГА ВМФ СССР, ф. 6, оп. 25, д. 413, л. 247-248.
* ЦГА ВМФ СССР, ф. 864, оп. 1, д 187 л. 20—23.
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■ тьства были направлены эскадренные миноносцы и подводные лодки *.
3 1940 г. сформировались Дунайская и Пинская речные военные флоти•ии. Создавались новые военно-морские базы и части ВВС флота. Ноые формирования происходили также в частях береговой обороны и
ПВО флота.
Сравнительные данные роста штатной численности офицерского
.-става флота за период с 1935 по 1941 г. характеризуются данными,
казанными в табл. 7 (без учета политического и медицинского состава
авиации ВМ Ф).
Табли ца 7

Основные р о да ВМ Ф

Плавсостав и береговые
части флота .................
Береговая оборона и су
хопутные части флота
Итого.

. .

Н а 1.9
1935 г .

Н а 1.6
1936 г.

Н а 1.8
1937 г.

7 758

8 902

11029

1 822

2105

2533

9 580

11007

13 562

Н а 1.12
1938 г.

Н а 1.10
1939 г.

На 1.1
1941 г.

25 143
—

—

19 455

28 753

10 894
36 037

Из приведенных данных видно, что в течение двух последних лет
после выхода постановления СНК СССР о создании Наркомата Воен
но-Морского Флота численность командно-начальствующего состава
флота возросла более чем в два раза. В последующие предвоенные годы
она продолжала расти соответственно количественному росту боевых
сил и средств флота.
По состоянию на 20 января 1941 г. списочная численность команд
ного и начальствующего состава флота без политсостава и офицерского
состава морской авиации составляла 24 469 человек. Половина этого
состава была непосредственно связана с руководством боевой подготов
кой на кораблях, в частях и соединениях флотов и флотилий, другая
половина (преимущественно начальствующий состав) составляла осно
ву укомплектованности учреждений и штабов на местах и в центре,
обеспечивавших в том или ином отношении боевую подготовку и боевую
деятельность флотов и флотилий.
К началу войны в составе Военно-Морского Флота было четыре
флота и пять флотилий.
1. Северный флот

Командующий флотом — контр-адмирал Головко А. Г.
Член ВС — дивизионный комиссар Николаев АГА.
Начальник штаба флота — контр-адмирал Кучеров С. Г.
2. Краснознаменный Балтийский флот

'

—

Командующий флотом — вице-адмирал Трибуц В. Ф.
Член В С — дивизионный комиссар Яковенко М. Г.
Начальник штаба флота — контр-адмирал Пантелеев _Ю- А.
ЦГА ВМФ СССР, ф. 1877, оп. 7, д. 31, л. 171.
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3. Черноморский флот

Командующий флотом — вице-адмирал Октяу
ц Ф. С.
Член ВС — дивизионный комиссар Кула ов Н. М.
Начальник штаба флота — контр-адмирал Елисеев И. Д.
4. Тихоокеанский флот

Командующий флотом — вице-адмирал Юмашев И. С.
Член ВС — корпусный комиссар Захаровне. Е.
Начальник штаба флота — контр-адмирал Богденко В. Л.
5. Северная Тихоокеанская флотилия

Командующий флотилией — контр-адмирал Арапов М. И.
Член ВС — бригадный комиссар Быстриков Г. Ф.
Начальник штаба флотилии — капитан 1 ранга Ципанович В. А.
6. Краснознаменная Амурская флотилия

Командующий флотилией — контр-адмирал Абанькин П. С.
Член ВС — бригадный комиссар Бакаев М. И.
Начальник штаба флотилии — контр-адмирал Федоров М. И.
7. Каспийская военная флотилия
Командующий флотилией — контр-адмирал Сидельников Ф. С.
Член ВС — полковой комиссар Панченко Н. Г.
Начальник штаба флотилии — капитан 1 ранга Алексеев И. И.
8. Дунайская военная флотилия

Командующий флотилией — контр-адмирал Абрамов Н. О.
Военный комиссар флотилии — бригадный комиссар Кузнецов И. И.
Начальник штаба флотилии — капитан 2 ранга Григорьев В. В.
9. Пинская военная флотилия

Командующий флотилией — капитан 1 ранга Рогачев Д. Д.
Военный комиссар флотилии полковой комиссар Беленков В. К.
Начальник штаба флотилии — капитан 2 ранга Брахтман Г. И.
По основным командным и штабным должностям и по основным
специальностям флота по состоянию на тот же период укомплектован
ность составляла 78%. По должностям укомплектованность была такой:
Командиров с о е д и н е н и й ............................ 76%
Начальников штабов соединений . . .
90%
Штурманов штабов соединений
. . .
70%
Артиллеристов штабов соединений
.
67%
Связистов штабов соединений .
.
76%
Механиков штабов соединений
. .
80%
Соединения надводных кораблей наиболее остро испытывали недо
статок в таких специалистах, как артиллеристы и минеры.
Укомплектованность командно-начальствующим составом по над
водным кораблям, находившимся в строю по состоянию на 1 января
1941 г., в целом составляла 80%, в том числе:
По кораблям 1, 2 и 3 ранга
По малым боевым кораблям
По вспомогательным судам

.

.

.

•

.

87%
71%
70%

Непосредственно на кораблях всех рангов укомплектованность та
кими основными специальностями, как штурманы, артиллеристы, мине
ры, связисты и химики, составляла 100%- Практически надводные
корабли флотов и флотилий были подготовлены к ведению боевых дей
ствий в море.
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По группе командиров кораблей укомплектованность составляла:
Командиров
3 ран га
Командиров
Командиров

надводных кораблей 1, 2 и
..................................................................90%
малых боевых кораблей .
95%
вспомогательных судов
78%

Комплектование командно-начальствующим составом вновь строя
щихся и закладываемых кораблей было также важной задачей. Так,
например, в 1940 г. и в начале 1941 г. в Военно-Морском Флоте находи
лось в строю более 500 единиц боевых надводных кораблей различных
-лассов. В то же время в постройке к 1 января 1941 г. было 33 корабля
I и 2 ранга и предполагалось заложить в течение 1941 г. еще 272 еди. чцы. Только для укомплектования этих кораблей требовалось более
I тыс. человек командно-начальствующего состава.
По состоянию на 1 февраля 1941 г. число лиц в ВМФ, имевших
Еоинские звания старшего и высшего командно-начальствующего состабэ, составляло 4430, в том числе:
Капитанов 3 ранга и им соответствующих
Капитанов 2 ранга и им соответствующих
Капитанов 1 ранга и им соответствующих
Контр-адмиралов, вице-адмиралов, адми
ралов и им соответствующих

2728
1345
257
100

Указанный состав распределялся по флотам (флотилиям), цент■ альному аппарату и вузам следующим образом:
— капитаны 3 ранга и им соответствующие — 60% на флотах, 13%
в вмузах и 27% в центральном аппарате;
— капитаны 2 ранга и им соответствующие — 40% на флотах,
22% в вмузах и 38% в центральном аппарате;
- капитаны 1 ранга и им соответствующие— 13% на флотах,
'0% в вмузах и 37% в центральном аппарате;
- контр-адмиралы, вице-адмиралы, адмиралы и им соответствую
щие— 35% на флотах, 34% в вмузах и 31% в центральном аппарате.
Более половины (60%) состава в званиях капитан 3 ранга и им со
ответствующих проходили службу в частях и соединениях флотов, т. е.
непосредственно были связаны с руководством боевой подготовкой на
кораблях, в соединениях и частях флотов. Это была наиболее молодая
и в то же время зрелая, т. е. имевшая достаточную подготовку и опыт
службы на флоте, часть командно-начальствующего состава. Лица
в этих званиях занимали в основном должности командиров кораблей,
дивизионов кораблей, флагманских специалистов соединений кораблей,
различные штабные должности в крупных соединениях и штабах опе
ративных объединений.
Командно-начальствующий состав в звании капитан 1 ранга и ему
соответствующем занимал в основном руководящие должности в кора
бельных соединениях и частях флота, в штабах соединений, должности
начальников училищ, факультетов, начальников отделов, управлений и
заместителей начальников учреждений в центральном аппарате.
Из адмиральского состава, как правило, наиболее молодые зани
мали крупные руководящие должности на флоте (командиры тактиче
ских и оперативных соединений, объединений).
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Командно-начальствующий состав, средний, старший и высший
(с учетом политсостава), по образованию и партийности характеризо
вался данными, указанными в табл. 8 и 9.
Табли ца 8
П о л и тсо став

К о м н ач со став
О б р азован и е

В ы с ш е е .............................
С р ед н ее............................
Неполное среднее . . .
Н а ч а л ь н о е ....................
Итого

. . .

ВЫСШИЙ

старш и й

средний

высш и й

старш и й

средний

69
28

3345
6519
3893
2326

3
4
3

—

4386
2685
1123
687

286
776
651
419

93
986
1132
468

97

8881

16083

2132

2679

—

—

10

Из приведенных данных видно, что в целом командно-начальствую
щий состав флота имел достаточную общеобразовательную подготовку.
Так, 70% высшего начальствующего состава имели высшее образование,
30% — среднее, около 80% старшего начальствующего состава имели
высшее и среднее образование.
Табли ца 9
П ол и тсостав

К ом н ач со став
П ар ти й н о сть

Члены К П С С ................
Кандидаты
в члены
К П С С .............................
Члены ВЛКСМ . . . .
Беспартийные .................
Итого .

старш нй

средний

59

5474

5590

10

3

3365
4347
2781

—

35

993
271
2143

97

8881

16083

10

высший

—

ВЫСШИЙ

старш и й

средний

2124

2534

—

142
3
—

2132

2679

8

—

—

Командно-начальствующий состав ВМФ в целом имел значитель
ную партийную прослойку. Так, членов партии было среди высшего и
старшего начальствующего состава 65%, а в звене среднего начальству
ющего состава около 40%.
Перед началом Великой Отечественной войны Военно-Морской
Флот комплектовался командно-начальствующим составом за счет вы
пусков из военно-морских учебных заведений.
Значительный рост Военно-Морского Флота потребовал расширения
сети учебных заведений, в первую очередь для подготовки командно
начальствующего состава корабельной службы. Однако мероприятия,
проведенные в этой части (сформирование Черноморского и Каспийского
военно-морских училищ), не решали полностью проблемы покрытия
некомплекта в этом командно-начальствующем составе и тем более
в командно-начальствующем составе береговых частей (БА, ЗА и тыла)
Я целом некомплект по этим специальностям составлял более 30%.
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К началу войны боевое ядро кораблей ВМФ состава мирного време
ни было полностью укомплектовано. В период же мобилизации проис
ходило главным образом укомплектование командно-начальствующим
составом новых кораблей и вновь формируемых береговых частей.

Морская авиация
Авиация Военно-Морского Флота входила в военно-воздушные силы
Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов и со
стояла из смешанных истребительно-бомбардировочных бригад двухпол
кового — трехполкового состава.
В Наркомате Военно-Морского Флота существовало Главное управ
ление ВВС. Начальником его был генерал-лейтенант авиации Жаворон
ков С. Ф., начальником штаба ВВС — полковник Бартновский Д. Ф.
На флотах были командующие военно-воздушными силами. К началу
войны эти должности занимали следующие лица:
— командующий ВВС Краснознаменного Балтийского флота —
генерал-майор авиации Ермаченков В. В.;
— командующий ВВС Черноморского флота — генерал-майор авиа
ции Остряков Н. А.;
— командующий ВВС Тихоокеанского флота — генерал-майор
авиации Лемешко П. Н.;
- командующий ВВС Северного флота — генерал-майор авиации
Кузнецов А. А.
Морская авиация в 1940— 1941 гг. находилась в стадии перевоору
жения. К началу войны она насчитывала 2543 самолета, из них 2162 бое
вых. Основную часть авиапарка составляли самолеты устаревших типов;
самолеты новых типов начали поступать непосредственно перед войной

Боевые операции Красной Армии и Флота перед
Великой Отечественной войной и мероприятия
предмобилизационного периода
Серьезной проверкой подготовленности командно-начальствующего
состава армии и флота явились события в районе оз. Хасан, на реке
Халхин-Гол и советско-финляндская война.
29 июля 1938 г. японские милитаристы предприняли провокацион
ные действия в районе оз. Хасан. В ожесточенных боях с 1 по 9 августа
1938 г. соединения Дальневосточного фронта разгромили японских за 
хватчиков и отбросили их с территории Советского Союза. В этих бое
вых действиях участвовали: 32-я стрелковая дивизия под командованием
полковника Берзарина Н. Э., где военкомом был полковой комиссар
Дубровский Д. Г., 40-я стрелковая дивизия под командованием комбри
га Базарова В. К-, в которой военкомом был полковой комиссар Иван
ченко 3. Ф., и 2-я механизированная бригада под командованием пол
ковника Панфилова А. П. Операцией вначале руководили командир
39 ск комдив Сергеев В. Н. и бригадный комиссар Гуляев А. И., а в даль
нейшем — комкор Штерн Г. М.
В этой операции части и соединения Красной Армии впервые после
гражданской войны на практике проверили боевое использование всех
родов войск в масштабе стрелкового корпуса, а также взаимодействие
основных родов войск новой организации.
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В мае 1939 г. японские милитаристы снова попытались захватить
выгодные позиции, на этот раз в районе р. Халхин-Гол, на восточной
границе Монгольской Народной Республики. В этих боях части и соеди
нения Красной Армии совместно с частями Монгольской Народно-рево
люционной армии разгромили противника и нанесли ему серьезный
ущерб. В операции приняли участие части 57-го корпуса под командо
ванием комдива Фекленко Н. В. Для выполнения операции были созда
ны: Южная группа войск под командованием полковника Потапо
ва М. И., Северная группа войск под командованием полковника
Шевникова И. В. и Центральная группа войск под командованием
командира 36-й мотострелковой дивизии комбрига Петрова Д. Е. Опе
рацией руководил командующий 1-й армейской группой комкор Жу
ков Г К., членом Военного совета был дивизионный комиссар Никишов М. К. и начальником штаба — комбриг Богданов М. А.
Боевые действия в этом районе носили характер армейской насту
пательной операции с целью окружения и уничтожения крупной группи
ровки противника.
За образцовое выполнение боевого задания и проявленное при этом
геройство 934 человека были награждены орденами и медалями, в том
числе 31 человек получил звание Героя Советского Союза, а летчики
Грицевец С. И. и Кравченко Г. П. стали дважды Героями Советского
Союза
Огромная работа по воспитанию, подготовке, подбору и выращива
нию кадров, проведенная Партией и Правительством в предвоенные
годы, позволила значительно улучшить состояние командных кадров
армии и флота перед началом Великой Отечественной войны.
*

*
*

В условиях нараставшей угрозы войны Коммунистическая партия и
Советское правительство провели ряд других мероприятий по усилению
обороны страны и укреплению безопасности границ в предмобилизационный период.
Дальнейшая активизация фашистской Германии в Европе и сосре
доточение ее войск и войск государств-сателлитов вблизи западных и
северо-западных границ СССР, несмотря на-наличие договора о ненапа
дении, вынудили Правительство Советского Союза провести ряд органи
зационных мероприятий по укреплению наших границ на западе и севе
ро-западе страны.
Специальным распоряжением Советского правительства от 6 сен
тября 1939 г. в семи военных округах — Московском, Калининском, Л е
нинградском, Белорусском, Киевском, Харьковском и Орловском — была
объявлена и проведена частичная скрытая мобилизация под видом
«Больших учебных сборов». По этой мобилизации были подняты все
части и учреждения указанных округов, включая запасные части и части
со сроком готовности более 10 дней. Первым днем «Больших учебных
сборов» было объявлено 7 сентября 1939 г.
Переход воинских частей и учреждений с организации и штатов
мирного времени на организацию и штаты военного времени как в при
граничных, так и во внутренних поднимаемых военных округах осущест
влялся в соответствии с разработанным в мирное время мобилизацион
ным планом и схемой организационного развертывания войск на военное
время.
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В мирное время стрелковые дивизии приграничных военных окру
гов, расположенные ближе к границе, содержались численностью около
-:500 человек, а дивизии, расположенные в глубине приграничных окру
гов, а также во внутренних военных округах, имели еще меньшую чис
ленность. С переходом этих дивизий на организацию и штаты военного
времени их штатная численность доводилась до 15— 16 тыс. человек.
Доукомплектование вновь формируемых и развертываемых частей
и учреждений командно-начальствующим составом до штатов военного
времени производилось в соответствии с их мобилизационным предна
значением, утвержденным в мирное время. Кадровый командный состав
назначался, как правило, с продвижением по службе. Все руководящие
должности от командира батальона и выше были укомплектованы
командным составом кадра. Должности командиров рот (батарей) уком
плектовывались кадровым составом в пределах 50%• Некомплект сво
дился преимущественно к низшим по званиям должностям, на которые
назначались командиры запаса, прибывшие в части по мобилизации.
Несмотря на то что призыв командно-начальствующего состава за 
паса проходил недостаточно организованно и с большими трудностями,
все же к 17 сентября 1939 г. вновь формируемые и развертываемые
воинские части и учреждения были укомплектованы командным и поли
тическим составом полностью. Всего за это время на доукомплектование
войск было призвано более 158 тыс. человек командно-начальствующего
состава запаса.
Для удобства руководства войсками на базе Киевского и Белорус
ского Особых военных округов были сформированы полевые управле
ния Украинского и Белорусского фронтов.
В состав Белорусского фронта входили: 3-я армия (командующий
комкор Кузнецов В. И., член Военного совета — бригадный комиссар
Маланин М. П.), 11-я армия (командующий — комдив Медведев Н. В.,
член Военного совета — бригадный комиссар Николаев С. П.), 10-я ар
мия (командующий — комкор Захаркин И. Г.), 4-я армия (командую
щий— комдив Чуйков В. И., член Военного совета — бригадный комис
сар Шлыков Ф. И.), фронтовая конно-механизированная подвижная
группа (командующий комкор Болдин И. В.) и 23-й отдельный стрелко
вый корпус (командир — комдив Акимов С. Д., военком — полковой ко
миссар Шевяков М. В.). Командующим фронтом был командарм 2 ран
га Ковалев М. П., членом Военного совета фронта — корпусный комис
сар Сусайков И. 3., начальником штаба фронта — комкор Пуркаев М. А.
В состав Украинского фронта входили: 5-я армия (командующий —
комдив Советников И. Г., член Военного совета — бригадный комиссар
Диброва П. А.), 6-я армия (командующий — комкор Голиков Ф. И., член
Военного совета — бригадный комиссар Захарычев Г. Н.) и 12-я армия
(командующий — командарм 2 ранга Тюленев И. В., член Военного со
вета — бригадный комиссар Дорошенко А. Д .); командующий фрон
том— командарм 1 ранга Тимошенко С. К-, член Военного совета фрон
т а — армейский комиссар 2 ранга Борисов В. Н., начальник штаба фрон
та — комбриг Ватутин Н. Ф.
*
%
*
1 сентября 1939 г. немецкая армия вторглась в пределы Польши.
К середине сентября в Польше создалось положение, потребовавшее
от Советского правительства особой заботы о безопасности украинцев и
белорусов, проживавших в Польше и брошенных, как и весь польский
4

Зак. 1072с

50

ГЛАВА

П ЕРВА Я

народ, на произвол судьбы. После бегства правительства Польши в Ру
мынию и распада польского государства Правительство СССР 17 сен
тября 1939 г. отдало распоряжение Главному Командованию Красной
Армии силами войск Украинского и Белорусского фронтов выйти на за 
падную границу Западной Украины и Западной Белоруссии, взяв под
свою защиту жизнь и имущество местного населения.
Освободительные действия Красной Армии начались в условиях,
когда немецкие войска не только вышли на рубеж рек Западный Буг и
Сан, к границам Западной Украины и Западной Белоруссии, но в ряде
мест переправились на восточный берег этих рек, вступив на террито
рии Западной Украины и Западной Белоруссии с намерением продол
жать свое продвижение на восток.
17 сентября в 5 часов 40 минут советские войска на широком фрон
те перешли границу. Это был поход с целью освободить жителей
Западной Украины и Западной Белоруссии и приостановить распростра
нение гитлеровской агрессии на восток. За 12 дней войска продвинулись
на 250—300 км на запад и освободили территорию Западной Украины и
Западной Белоруссии. 28 сентября 1939 г. в Москве был подписан до
говор между СССР и Германией, по которому была установлена запад
ная граница Советского Союза примерно по так называемой линии
Керзона, признанной в свое время Англией, Францией, США и Польшей.
В конце октября 1939 г. Народные собрания Западной Украины и
Западной Белоруссии единогласно приняли декларации, провозгласив
шие на освобожденной земле Советскую власть, и вошли с ходатайст
вом в Верховный Совет СССР о воссоединении Западной Украины и З а 
падной Белоруссии с Украинской и Белорусской Советскими Социали
стическими Республиками. Пятая сессия Верховного Совета СССР
в ноябре 1939 г. удовлетворила эту просьбу.
По окончании освободительного похода Красной Армии полевые
управления Украинского и Белорусского фронтов по приказу НКО
№ 0157 от 11 октября 1939 г. были дислоцированы в городах Киеве и
Минске. Вначале они выполняли функции управлений военных округов,
■& в последующем приказом НКО № 00177 от 14 ноября 1939 г. были
переименованы в управления Киевского и Белорусского особых военных
округов.
В связи с воссоединением Западной Украины и Западной Белорус
сии и включением их в состав СССР западная государственная граница
была отнесена далеко на запад. Однако Советское правительство было
обеспокоено положением, создавшимся на северо-западных границах.
Крупнейший промышленный и культурный центр страны, насчитывав
ший к тому времени столько же населения, сколько имелось во всей
Финляндии, колыбель Октябрьской революции — Ленинград находился
в 32 км от государственной границы. Вход в Финский залив оставался
незащищенным. В связи с этим находилась под угрозой и безопасность
нашего флота в Финском заливе. Не был защищен и единственный на
севере незамерзающий порт Советского Союза Мурманск, так как при
крывающие его полуострова Рыбачий и Средний частично принадле
жали Финляндии.
Советское правительство предложило Финляндии отодвинуть на
несколько десятков километров советско-финскую границу на Карель
ском перешейке в обмен на вдвое большую территорию в Советской
Карелии, а также сдать в аренду Советскому Союзу небольшой участок
финляндской территории у входа в Финский залив, с тем чтобы СССР
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мог построить там военно-морскую базу в целях улучшения обороны
залива. Финляндское правительство не приняло советских предложений
и стало поспешно проводить мобилизацию и развертывание финской
армии на границах с СССР. 26 и 29 ноября 1939 г. финская артиллерия
предприняла провокационный обстрел советских войск, находившихся
под Ленинградом.
30 ноября 1939 г. войска Ленинградского военного округа в составе
7-й армии под командованием командарма 2 ранга Мерецкова К. А., 8-й
армии под командованием комдива Хабарова И. Н., 9-й армии под
командованием комкора Чуйкова В. И. и 14-й армии под командованием
комкора Фролова В. А. перешли в наступление на Карельском перешей
ке. Со стороны Советского Союза это был вынужденный шаг. СССР не
преследовал цели лишить Финляндию независимости или оккупировать
ее территорию, он стремился лишь воспрепятствовать использованию
Финляндии как плацдарма в войне возможными противниками Совет
ского Союза.
На первом этапе военных действий, в декабре 1939 г., советские вой
ска на Карельском перешейке при поддержке авиации и флота в резуль
тате ожесточенных боев преодолели сильную зону заграждений глубиной
от 25 до 65 км и на всем фронте наступления вышли к главной полосе
обороны укрепленной линии Маннергейма, но прорвать ее с ходу не
смогли. Некоторые соединения не были достаточно подготовлены для
ведения боевых действий зимой на лыжах в озерно-лесистой местности
в условиях сильных морозов. Недоставало опыта прорыва долговремен
ных рубежей и штурма железобетонных и гранитных сооружений. Мно
гие командиры корпусов и дивизий были назначены на эти должности
только накануне войны. Они также не располагали опытом преодоления
современных железобетонных и гранитных сооружений и огневых точек.
В связи с создавшейся обстановкой Главный военный совет принял
решение приостановить дальнейшее наступление, дополнительно вклю
чить в состав действуюших войск 13-ю и 15-ю армии и приступить к все
сторонней подготовке прорыва укрепленной линии Маннергейма.
В целях лучшей организации управления войсками на Карельском
перешейке 7 января 1940 г. приказом Главного военного совета на базе
Ленинградского военного округа было сформировано полевое управле
ние Северо-Западного фронта. Командующим фронтом был назначен
командарм 1 ранга Тимошенко С. К- Член Военного совета ЛВО кор
пусный комиссар Мельников А. П. выполнял обязанности члена Воен
ного совета фронта. Начальником штаба фронта был назначен коман
дарм 2 ранга Смородинов И. В.
Для прорыва укрепленной линии Маннергейма была создана мощ
ная группировка советских войск в составе: 13-й армии—-девять диви
зий, шесть артиллерийских полков резерва Главного Командования, три
корпусных артиллерийских полка, два артиллерийских дивизиона боль
шой мощности, одна танковая бригада, два отдельных танковых ба
тальона, пять авиационных полков и один кавалерийский полк; 7-й ар
мии— двенадцать дивизий, семь артиллерийских полков резерва Глав
ного Командования, четыре корпусных артиллерийских полка, два ар
тиллерийских дивизиона большой мощности, пять танковых и одна
стрелково-пулеметная бригада, десять авиационных полков и два от
дельных танковых батальона.
Советские войска почти месяц тщательно готовились к прорыву
линии Маннергейма. В конце января подготовка к наступлению в основ
4*
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ном была закончена. Советское правительство на восполнение потерь
в командно начальствующем составе разрешило дополнительно при
звать в армию 50 тыс. человек из запаса, в том числе 35 тыс. человек
командного состава. Войска получили пополнение.
11 февраля после артиллерийской подготовки наши части вновь
перешли в наступление и прорвали главную полосу финской обороны.
Сопротивление финской армии было сломлено Перед советскими вой
сками открылся путь в центральную часть Финляндии и к ее столице.
Финская армия понесла огромные потери и не могла остановить наше
наступление. Тогда финляндское правительство приняло предложение
СССР о прекращении военных действий.
12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор между
СССР и Финляндией и протокол к нему. Согласно договору военные
действия прекращались 13 марта в 12.00 по ленинградскому времени.
Финляндия соглашалась отодвинуть свою границу с СССР на Карель
ском перешейке, северо западнее Ладожского озера и в районе Куолоярви, передать Советскому Союзу часть полуостровов Рыбачий и Средний,
а также сдать в аренду на 30 лет полуостров Ханко с прилегающими
островами.
Мирный договор с Финляндией обеспечивал безопасность Ленин
града, Мурманска и Мурманской железной дороги, оберегал независи
мость Финляндии и создавал благоприятные условия для развития доб
рососедских отношений между обеими сторонами. Существенно улучша
лась стратегическая обстановка в Балтийском море и на Севере для
советского военного и транспортного флотов.
По окончании боевых действий полевое управление Северо-Запад
ного фронта было расформировано, командно-начальствующий состав
фронта возвращен к месту прежней службы.
На Пленуме ЦК В КП (б) в марте 1940 г. Народный комиссар обо
роны К- Е. Ворошилов доложил об итогах войны с Финляндией.
По рекомендации Пленума ЦК ВКП(б) 14— 17 апреля 1940 г. со
стоялось расширенное заседание Главного военного совета с привлече
нием участников войны — командующих, членов военных советов, коман
диров корпусов и дивизий. На этом совещании отмечались некоторые
положительные результаты боевой и политической подготовки, но было
обращено внимание на слабость вооружения и техники, низкую подго
товленность приписного состава пехоты, неэффективное использование
техники, слабость ближнего огня пехоты, ненадежность средств связи
и управления в целом. Стрелковые дивизии по численности и составу
оказались громоздкими, с большими и трудноуправляемыми тылами.
Стрелковые подразделения не овладели умением вести боевые действия
зимой, не знали тактики лесного боя, не умели вести бой в окружении.
Плохо была поставлена служба обеспечения и регулирования. Было
указано, что опыт и уроки боевых действий у оз. Хасан, на р. Халхин-Гол
и освободительного похода в Западную Украину и Западную Белорус
сию не были обобщены и доведены до войск. Многие командиры корпу
сов, дивизий, полков, только что назначенные на эти должности, не зна
ли состава подчиненных соединений и частей, не имели опыта. Много
недостатков отмечалось и в партийно-политической работе. Все это за 
тянуло ход боевых действий и привело к неоправданным потерям.
На совещании было принято специальное постановление по вопро
сам организации боевой подготовки, обучения и воспитания личного со
става, а также по организации и устройству войск. Были пересмотрены
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штаты, разработаны новые уставы и намечены меры по улучшению
снабжения войск.
Народный комиссар обороны 16 мая 1940 г. издал приказ № 120,
в котором были подведены итоги боевой деятельности войск и постав
лены задачи по боевой подготовке войск на летний период 1940 учеб
ного года.
В июне 1940 г. встал вопрос о частичной демобилизации приписного
состава, призванного на «Большие учебные сборы» в 1939 г. Учитывая,
что штатная численность командно-начальствующего состава почти не
сокращалась, командиры запаса согласно приказу Народного комиссара
обороны СССР № ОНО от 3 июня 1940 г. были полностью задержаны
в войсках до особого распоряжения.
Позднее в соответствии с приказом Народного комиссара обороны
Союза ССР № 023 от 23 января 1941 г. командиры запаса, призванные
в ряды Красной Армии по мобилизации, отвечавшие требованиям служ
бы в Красной Армии, приказами командующих войсками военных окру
гов (фронтов) были зачислены в кадры армии. Лица, не подлежавшие
зачислению в кадры по возрасту, болезни, по семейному положению и
другим причинам, были уволены из армии.
Большинство командиров запаса, призванных на «Большие учебные
сборы», приняло участие в боевых действиях и до начала Великой Оте
чественной войны уже имело значительный практический опыт командо
вания частями и подразделениями.
❖

^
*

Появление новых видов вооружения и боевой техники оказало
огромное влияние на развитие советской военной науки. Она развива
лась и совершенствовалась исторически, с момента зарождения нашего
пролетарского государства и нашей Красной Армии и Флота. Наша со
ветская военная наука развивалась, отражая великие преимущества
социалистического строя.
В. И. Ленин не раз говорил, что «без науки современную армию
построить нельзя» *.
Советская военная наука впитала в себя все лучшее, что было в во
енной науке дореволюционной русской армии, что дал опыт гражданской
войны, опыт войны в Испании и, наконец, боевой опыт Красной Армии
\ оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, советско-финляндской войны и началь
ного периода второй мировой войны в Европе. Становление и развитие
советской военной науки шло под руководством нашей Коммунистиче
ской партии, положения советской военной науки разрабатывались си
лами наших советских военачальников, профессорско-преподавательско
го состава высших военно-учебных заведений, коллективов штабов и
учреждений. Выдвигаемые теории и положения всегда проверялись на
\чениях и маневрах, организовывался обмен мнениями на страницах
наших военных журналов.
Был издан ряд военно-научных трудов. К числу авторов военно-на\чных трудов, сыгравших известную роль в развитии военной науки,
следует отнести Белицкого С. М., Варфоломеева И. И., Вольпе А. М.,
Коленковского А. К., Корсуна Н. Г., Красильникова С. Н., Мелико
ва В. А., Огородникова Ф. Е., Триандафиллова В. К-, Тухачевского М. Н.,
* В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 370.
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Шварца Н. Н., Шиловского Е. А. и др., опубликовавших работы по во
просам военной истории, стратегии, оперативного искусства и тактики;
Говорова Л. А., Грендаля В. Д., Корнилова-Другова В. Г., Сивкова А. К.
и др., выступавших с научными трудами по вопросам боевого примене
ния артиллерии; Величко К. И и Карбышева Д. М. — по вопросам воен
но-инженерного дела; Калиновского К. Б. — о боевом применении бро
нетанковых войск; Лапчинского А. Н., Меженинова С. А. — по исполь
зованию Военно-Воздушных Сил; Исакова И. С. — в области военноморского искусства; Томашевича А. В. — в области тактики использова
ния подводных лодок, и многих других авторов.
Большую роль в развитии и совершенствовании вооружения и бое
вой техники сыграли наши замечательные конструкторы. К их числу
прежде всего относятся; по стрелковому вооружению — Дегтярев В. А.,
Токарев Ф. В , Шпагин Г. С.; по артиллерийским системам — Грабин В. Г., Иванов И. И., Петров Ф. Ф., Шавырин Б. И.; по реактивным
минометам («катюшам») - ^ Костиков А. Г.: по танкам — Котин ЖКошкин М. И., Морозов А. А., Кучеренко Н. А.; по авиации — Тупо
лев А. Н., Поликарпов Н. Н., Ильюшин С. В., Яковлев А. С., Петляков В. М., Лавочкин С. А., Сухих П. О., Микулин А. А., Швецов А. Д„
Климов В. Я.
Немалую роль сыграли летчики-испытатели: Чкалов В. П., Байду
ков Г. Ф., Коккинаки В. К-, Громов М. М., Анисимов А. Ф., Степанченок В. А., Супрун С. П., Серов А. К., Кравченко Г. П. и многие другие;
по военно-морской технике — Крылов А. Н., Поздюнин В. Л., КочинН.Е.,
Шиманский Ю. А., Папкович П. Ф. и др.
*

*

*
В 1940— 1941 гг. Партия и Правительство провели также ряд других
мероприятий по дальнейшему укреплению армии и флота.
12 августа 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ
«Об укреплении единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском Фло
те». Этим Указом был отменен институт военных комиссаров, введенный
в 1937 г. Во всех соединениях и частях, на кораблях и в подразделе
ниях, военно-учебных заведениях и учреждениях Вооруженных Сил
вводились должности заместителей командиров по политической части,
на которых возлагалось проведение партийно-политической работы.
Переход к единоначалию обусловливался тем, что институт военных
комиссаров уже выполнил свои основные задачи. Наши командные кад
ры к этому времени окрепли и могли руководить политическим и воин
ским воспитанием подчиненных, а также нести полную ответственность
перед государством за все стороны жизни и боевой деятельности войск.
В предмобилизационный период Партия и Советское правительство
не только принимали меры к быстрейшей ликвидации имевшегося боль
шого некомплекта командно-начальствующего состава кадра, но и про
являли постоянную заботу об усовершенствовании военных знаний
командиров запаса, приписанных по мобплану к воинским частям и уч
реждениям.
Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 0328 от
21 ноября 1940 г. предусматривался в 1941 г., начиная с января, призыв
значительного количества приписанных командиров запаса на сборы
непосредственно в воинские части исходя из следующего расчета;
в стрелковый полк — ежемесячно 10 человек, в год— 120 человек; в ар
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тиллерийский полк — ежемесячно 6 человек, в год — 72 человека; в тан
ковый полк ежемесячно 8 человек, в год — 96 человек. При этом команд
ный состав запаса подлежал призыву на сборы в те части, к которым
он был приписан по мобплану.
Продолжительность обучения устанавливалась три месяца; из них
первый месяц отводился на теоретическую подготовку, а два последую
щих— на практическое командование подразделениями.
Для подготовки и совершенствования знаний на сборы в первую
очередь призывались командиры запаса, подготовленные в 1939— 1940 гг.
из младшего начальствующего состава запаса, а также командный со
став звена взвод— рота, нуждавшийся в совершенствовании своих воен
ных знаний.
В мае — июне 1941 г. было призвано на практические учебные сборы
в воинские части 75.100 командиров запаса, приписанных по мобплану;
с объявлением мобилизации они были оставлены в тех же частях и под
разделениях и на тех же должностях, что, безусловно, ускорило отмо
билизование частей.
Накануне войны советские бронетанковые войска находились в ста
дии переформирования, В 1939 г. механизированные корпуса были
упразднены и в качестве высшей организационной единицы была приняа танковая бригада. Наряду с танковыми бригадами существовали
отдельные бронебригады и отдельные танковые полки. В стрелковых
дивизиях имелись отдельные танковые батальоны. В некоторых округах
сохранялись танковые корпуса. Как известно, расформирование механи
зированных корпусов было ошибкой. Оно было произведено на основа
нии неправильных выводов, сделанных из опыта войны в Испании и
освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину.
В дальнейшем был учтен опыт боевых действий в Польше и во
Франции, в частности применение немецкой армией больших масс тан
ков на главных направтениях, а также возросшая роль танков в начав
шейся второй мировой войне. С лета 1940 г. в Красной Армии стали
вновь формироваться механизированные корпуса, танковые и моторизо
ванные дивизии.
Механизированный корпус как высшая организационная единица
включал две танковые, одну моторизованную дивизии и другие части.
Формирование механизированных корпусов проводилось в два эта
па. Некоторые из них создавались начиная с июля 1940 г., а большая
часть — в марте — июне 1941 г. Чтобы ускорить создание механизиро
ванных корпусов, формирование их проводилось на базе танковых
бригад, отдельных танковых батальонов, кавалерийских и других частей.
К началу Великой Отечественной войны в бронетанковых войсках
Красной Армии уже имелось: управлений механизированных корпу
сов— 29, танковых дивизий — 61, моторизованных дивизий — 31 *.
Укомплектование руководящих должностей в этих формированиях
производилось главным образом путем выдвижения командных кадров
на высшие должности. На должности командиров механизированных
корпусов обычно назначались командиры стрелковых, кавалерийских
корпусов и их заместители, а также командиры стрелковых и кавале
рийских дивизий; на должности командиров танковых дивизий — коман
диры танковых бригад и бронебригад; на должности командиров мото
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. М., 1961.
стр. 120.
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ризованных дивизий — заместители командиров стрелковых и кавале
рийских дивизий. Остальные руководящие должности укомплектовыва
лись за счет командного состава тех частей и соединений, на базе кото
рых формировались корпуса.
К началу войны механизированными корпусами командовали уже
опытные командиры, с большим стажем службы в армии, все члены
КПСС, почти 70% из них имели академическую подготовку. В числе их
были: генерал-лейтенанты Новосельский Ю. В., Рябышев Д. И., Голу
бовский В. С.; генерал-майоры танковых войск Чернявский М. Л., Кур
кин А. В., Алексеев И. П., Лазарев И. Г., Мостовенко Д. К , Волох П. В.,
Фекленко Н. В., Новиков В. В.; генерал-майоры Хацкилевич М. Г., Ви
ноградов В. И., Рокоссовский К- К-, Шестопалов Н. М., Ахлюстин П. Н.,
Оборин С. И., Карпезо И. И., Никитин А. Г., Лелюшенко Д Д., Кондрусев С. М., Мясников М. И., Чистяков В. И., Кривошеин С. М., Киричен
ко Н. Я-, Петров И. Е., Павелкин М. И.; комдив Соколов А. Д.
Следует отметить, что формирование механизированных корпусов
имело важное значение, особенно в начале войны; однако к моменту
нападения Германии на СССР их формирование не было полностью
закончено главным образом из-за недостатка материальной части. Недо
статок в танках объяснялся тем, что незадолго до начала войны были
сняты с производства устаревшие системы танков, а массовый выпуск
новых танков Т-34 и КВ не был еще налажен. В результате новой мате
риальной частью были укомплектованы лишь те механизированные кор
пуса, которые находились в пограничных районах, и то в пределах от 50
до 80Не
одновременно с формированием механизированных корпусов про
водилась работа по развертыванию воздушно-десантных бригад. В кон
це 1940 г. шесть авиационно-десантных бригад были реорганизованы
в воздушно-десантные бригады, а в начале 1941 г. было дополнительно
сформировано 11 таких бригад.
Укомплектование этих бригад командно-начальствующим составом
производилось с учетом особенностей службы в воздушно-десантных
войсках. Отбор кадров для укомплектования этих формирований произ
водился за счет всех воинских частей тех округов, где эти бригады фор
мировались.
Кроме того, с апреля 1941 г. начали формироваться противотанко
вые артиллерийские бригады в составе двух полков каждая. Эти брига
ды были в то время новыми и самыми крупными артиллерийскими
соединениями, и для их укомплектования требовались опытные коман
диры. На должности командиров бригад назначались главным образом
командиры из числа начальников артиллерии стрелковых корпусов или
дивизий.
В связи с отнесением государственной границы СССР далеко на
запад после воссоединения западных областей Украины и Белоруссии и
включением в состав СССР Бессарабии и Прибалтийских республик,
а также на случай возможного нападения фашистской Германии на
нашу страну был подготовлен новый план обороны западных государ
ственных границ. Этот план возлагал на войска приграничных округов
задачу при нападении врага отразить его удары, прикрыть мобилиза
цию, стратегическое сосредоточение и развертывание главных сил
Красной Армии. По этому плану была проведена большая передислока
ция советских войск ближе к западной границе. Сосредоточение части
сил Красной Армии началось еще в мае 1941 г. Однако войска двига
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лись в западные районы неотмобилизованными, недоукомплектованны
ми, не имея необходимого транспорта. Железные дороги работали по
графику мирного времени. Сосредоточение происходило медленно, так
как считалось, что война в ближайшее время не начнется.
Необходимо отметить также, что укрепленные районы как на новой,
так и на старой государственной границе в ряде округов в боевом и мо
билизационном отношении не были готовы к отражению наступления
противника. В мирное время укрепленные районы на новой границе бы
ли в сокращенных штатах, имея численность личного состава 28—30%
потребностей военного времени, а укрепленные районы на старой гра
нице— до 15%)- Кроме того, до весны 1941 г. строительство долговремен
ных сооружений шло медленно. Только с 1 апреля 1941 г. оно приняло
широкий размах, к инженерным работам было привлечено большое ко
личество инженерных войск. Однако к началу войны начатые постройки
не были закончены. На 1 июня 1941 г. в Западном округе из 550 забето
нированных сооружений было вооружено 193, а в Киевском округе из
1204 сооружений было вооружено 549*. В некоторых укрепленных рай
онах оружие хранилось на складах. Все это непосредственно отразилось
на боеготовности и боеспособности укрепленных районов в период вне
запного нападения фашистской Германии на нашу страну.
*

*
*

Коммунистическая партия, Советское правительство и весь совет
ский народ в 1939— 1941 гг., в условиях начавшейся мировой войны и
роста военной опасности для СССР, выполнили большую работу по
\ креплению Вооруженных Сил.
За годы предвоенных пятилеток благодаря осуществлению ленин
ской политики индустриализации страны и коллективизации сельского
хозяйства была создана материально-техническая база могущества Воо
руженных Сил СССР в целях защиты Родины.
Коммунистическая партия заботилась об усилении Красной Армии,
авиации и Военно-Морского Флота. В предвоенный период была прове
дена огромная работа по усилению обороны страны, укреплению запад
ных и северо-западных границ, повышению мобилизационно-боевой го
товности войск, произведена коренная реорганизация армии, увеличена
ее численность, значительно усилена ее военно-техническая и огневая
мощь, повышена ее боевая выучка.
Начиная с осени 1939 г. на опыте проведенной скрытой мобилизации
изучались существующая система учета военнообязанных, работа воен
коматов и порядок призыва военнообязанных по мобилизации. Были
укреплены в организационном и политическом отношении органы мест
ного военного управления, произведен переучет военнообязанных, упо
рядочены система учета военнообязанных и призыв их по мобилизации,
изданы новые руководства для проведения мобилизаций, установлена
новая система мобилизационной приписки и оповещения. Повысилась
роль местных партийных и советских организаций в проведении всей
указанной выше оборонной работы. Была проведена огромная работа
по подбору, расстановке, подготовке и воспитанию руководящего соста
ва для вновь формируемых и развертываемых частей и соединений.
* Стратегический очерк Великой Отечественной войы
стр. 140.
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Министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский Р. Я.
в статье «Пятнадцатая годовщина великой исторической победы» отме
тил, что «была проведена исключительно большая работа в Вооружен
ных Силах по повышению боеспособности, дисциплины и улучшению
воинской выучки, но все же времени оказалось очень мало, чтобы Со
ветская Армия и Флот смогли полностью оправиться от ущерба, кото
рый был нанесен им врагами партии» *.
Необоснованные массовые репрессии в 1937—1938 гг. опытных и
подготовленных командиров и политработников привели к замене боль
шой части командно-начальствующего состава, а последовавшее с 1939 г.
бурное развитие Вооруженных Сил потребовало привлечения многочис
ленных новых командных кадров. К руководству подразделениями,
частями, соединениями и крупными объединениями пришло много моло
дых командиров и политработников. Они не успели приобрести необхо
димого опыта в командовании в условиях предвоенного времени — им
пришлось приобретать и накапливать опыт непосредственно в ходе бое
вых действий на фронтах Великой Отечественной войны. Все это потом
отразилось на боеготовности и боеспособности Красной Армии и Воен
но-Морского Флота в начальном периоде войны.
В целом командные кадры нашей армии в полной мере соответство
вали характеру советского общественного и государственного строя.
Около 40% офицерского состава составляли рабочие, около 20% —
крестьяне, до 38% — служащие. На 1 января 1941 г. 53,7% офицеров
являлись членами и кандидатами партии, 26,2% — комсомольцами.
Таково в общих чертах было состояние советских военных кадров
накануне Великой Отечественной войны.
* «Военная мысль» 1960, № 5.
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Глава в т о р а я
ОТМОБИЛИЗОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА
В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(с 22 июня до 30 августа 1941 г.)

Мобилизационные ресурсы

В

ооруженные Силы Советского Союза, как и каждого государ
ства, в мирное время содержались в сокращенном составе.
Общеизвестно, что численно небольшая кадровая армия мир
ного времени решить судьбу войны не может, что основная
тяжесть войны всегда ложится на армию военного времени. Поэтому
ка случай возникновения войны планировалось значительное увеличение
численности армии, принимались меры к накоплению ресурсов. Совре
менные большие войны, как правило, являются мировыми войнами и ве
дутся силами многомиллионных армий, вооруженных многочисленной
азнообразной военной техникой и оружием, причем численность воюю
щих армий и их техническое оснащение непрерывно возрастают. Совре
менная война — это война не только различных технических средств, но
война резервов, и в первую очередь людских резервов.
В. И. Ленин указывал, что «побеждает на войне тот, у кого больше
резервов, больше источников силы, больше выдержки в народной
толще» *.
Для развертывания на случай войны Вооруженных Сил Советского
Союза, а также для восполнения потерь в ходе войны требовался под
готовленный большой резерв военных кадров.
Между тем к 1939 г., перед началом второй мировой войны, доста
точного количества ресурсов офицеров запаса не было. Мобилизацион
ное развертывание армии обеспечивалось ресурсами на 75% * * , а на до
полнительные формирования и восполнение потерь в первый год войны
их не было вовсе. Особенно плохо обстояло дело с ресурсами команд
ного состава запаса. Только для мобилизационного развертывания не
* В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 55.
* * Документы ГУК, инв. № 265/м, л. 27.
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хватало более 37 тыс. человек*. По инженерно-техническому составу
мобилизационная потребность обеспечивалась общей численностью ре
сурсов, однако по отдельным дефицитным специальностям имелся зна
чительный недостаток, например, не хватало 2 тыс. арттехников,
1300 оружейных техников, 6 тыс. автотехников и других военных специа
листов.
Коммунистическая партия и Советское правительство в предвоен
ные годы были вынуждены провести огромную работу по подготовке и
накоплению ресурсов офицерских кадров.
В связи с усложнившейся международной обстановкой в 1939 г. был
разработан план ускоренной подготовки и накопления офицеров запаса.
Этим планом намечалось подготовить в течение трех лет (1939—
1941 гг.) более 500 тыс. человек * * , в том числе:
— при военных училищах — из младших командиров запаса, окон
чивших полковые школы, — 25 400;
при курсах усовершенствования командного состава запаса —
35 200;
— на курсах младших лейтенантов — из военнообязанных, служив
ших в армии на должностях командиров отделений, помощников коман
диров взводов и им соответствующих, — 190 000;
— на курсах младших лейтенантов — из командиров отделений, по
мощников командиров взводов и им соответствующих, увольняемых из
Красной Армии по окончании срока действительной военной службы, —
60 000;
— в учебных танковых и автотранспортных частях — из рядовых и
младшего начальствующего состава кадра — 35 900;
— в войсках — из красноармейцев с высшим и средним образова
нием —- 79 500;
— за счет командиров, увольняемых из кадров Красной Армии
в запас, — 69 000;
— за счет рядовых запаса, окончивших медицинские и ветеринар
ные гражданские учебные заведения, — 25 000.
Указанные мероприятия в значительной мере удалось провести к на
чалу Великой Отечественной войны, что дало возможность пополнить
мобилизационные ресурсы офицеров запаса.
Кроме того, ресурсы офицеров запаса были значительно пополнены
за счет военнообязанных рядового и младшего начальствующего соста
ва, имевших высшее и среднее специальное образование и выросших на
гражданской работе. Они были аттестованы и взяты на учет в качестве
офицеров запаса в соответствии с приказом НКО СССР № 0325 от
19 ноября 1940 г.
Для увеличения ресурсов политсостава запаса большое значение
имело постановление ЦК ВКП(б) по переаттестованию, присвоению во
инских званий, по военной подготовке и мобилизации в армию работни
ков партийных комитетов, принятое в марте 1940 г.
Специально созданные комиссии к февралю 1941 г. переаттестовали
63 тыс. руководящих работников партийных комитетов и присвоили им
воинские звания * * * .
* Документы ГУК, инв. № 263/м, л. 12.
* * Документы ГУК, инв. № 244/м, л. 28.
* * * Архив МО, ф. 32, он. 483356с, д 1, л. 75.
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В результате всех указанных мероприятий ресурсы офицеров запаса
к началу Великой Отечественной войны возросли по сравнению с 1939 г.
более чем в два раза.
Так, на 1 апреля 1941 г. на учете состояло офицерского состава
запаса:
— в Сухопутных войсках и ВВС — 984 520 человек, в том числе за 
бронированных за народным хозяйством 93 296 человек, или 9,4%;
— в Военно-Морских силах — 31 745 человек, в том числе заброни
рованных за народным хозяйством 7013 человек, или 22,1%.
Всего состояло на учете офицерского состава запаса 1 016 265 чело
век*, из них на общем учете — 915 951 человек, на специальном учете —
100 314 человек.
Состав офицеров запаса показан в табл. 10.
Таблица 10
И з них
С о став

Командный .........................................................
П олитический.....................................................
Технический .........................................................
Военно-хозяйственный и административ
ный .....................................................................
Медицинский .....................................................
В том числе:
м у ж ч и н .........................................................
ж ен щ и н .........................................................
Ветеринарны й.....................................................
Командный ВВС .................................................
Технический ВВС .............................................
Командный В М С .................................................
Технический В М С .............................................
Остальной состав В М С .................................
Итого.

. .

Всего р е с у р 
со в оф ицеров
з а п а с а на
1.4 1941 г.

на общем
уч ете

218424
188171
171363

202822
174182
146101

15602
13989
25262

143294
206573

130384
191476

12910
15097

23195
13909
19591
6281
14286
11178

43665
147811
19697
12518
14044
4881
11100
8746

3498
1391
5547
1400
3186
2432

1016265

915951

100314

на сп ец и ал ь
ном учете

По родам войск

Командный состав Сухопутных войск, состоявший на общем учете
(^забронированный), по родам войск распределялся так, как показано
в табл. 11.
Офицерский состав запаса Сухопутных войск и Военно-Воздушных
Сил по военному образованию характеризовался данными**, указанны
ми в табл. 12.
* Документы ГУК, инв. № 244/м, стр. 30.
* * Документы ГУК, инв. № 263/м, стр. 16.
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Таблица 11
К оличество офицеров за п а с а
Род в о й с к (сл уж б а)

К оличество офицеров запаса
Р о д в о й с к (служ ба)

%

человек

П е х о т а .............................
К авалери я.........................

84177
9469

41,5
4,7

А рти л л ери я.....................
Автобронетанковые войс к а .................................

38995

19,3

19973

9,8

Химическая служба . .

6172

3,0

Инженерные войска . .
Войска связи .................

12776
18082

6,3
8,9

человек

%

восо
Дорожная служба
ПВО

6169
535

3 ,0
0 ,3

1800

0 ,9

Топографическая
служба
Штабная служба
Вузы
Интендантская
служба

1543

0 ,8

1584

0 ,8

869
678

0 ,4
0 ,3

Итого.

202822

100,0

. .

Таблица 12
И м евш ие военное
о б р азо в а н и е

Н е и м евш и е в о е н 
н ого о б р азо в а н и я

С остав

%

человек

%

180718
38441
108Э7
8772
41333
23550
4873
2857

89.1
26,3
87.1
62,8
23,7
18.1
2 ,5
14,5

22104
107660
1621
5272
132849
106834
186603
16840

10.9
73,7
12.9
37.2
76.3
81.9
97.5
85.5

311441

34,9

579783

65,1

человек

Командный СВ .........................................
Технический С В .................................................
Командный В В С .............................................
Технический В В С .............................................
П олитический.....................................................
Административно-хозяйственный.................
Медицинский .....................................................
Ветеринарный.....................................................
Итого.

. .

Как видно из приведенной таблицы, основная масса офицеров за 
паса, кроме командного состава, военного образования не имела. Так,
в техническом составе Сухопутных войск имели военную подготовку
лишь 26,3%, в политическом составе — 23,7%, в административно-хозяй
ственном составе — 18,1%. Остальной офицерский состав хотя и не имел
военной подготовки, но имел среднее или высшее специальное образо
вание и гражданские специальности, родственные специальностям, имев
шимся в армии.
По военной подготовке командный состав характеризовался следую
щими данными:
Окончившие военные академии .
. .
0,2%
Окончившие курсы, школы и военные
у ч и л и щ а......................................................... 9,9 %
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Лица
с краткосрочной
подготовкой
(окончившие курсы усовершенствова
ния командиров запаса, прошедшие во
енную вневойсковую подготовку, одно
годичники) .
....................................79,0%
Подготовка и накопление командного состава запаса в основном
производились за счет младшего начальствующего состава кадра и за 
паса, а также за счет студентов гражданских учебных заведений, про
ходивших высшую вневойсковую подготовку.
Из общей численности командного состава запаса на долю офице
ров, подготовленных из командиров отделений, помкомвзводов и им со
ответствующих, приходилось 123 300 человек, или 60,8%. и на долю лиц,
прошедших
высшую
вневойсковую
подготовку, — 27780 человек,
или 13,7% Основным недостатком военной подготовки этой категории офице
ров запаса было то, что многие из них не имели необходимой практики
в командовании подразделениями, а некоторая часть не служила в ар
мии вовсе. В связи с этим возникла острая необходимость в привлечении
командного состава запаса на учебные и практические сборы в войска
и на курсы усовершенствования. Особенно нуждался в направлении на
учебные и практические сборы инженерно-технический, административ
но-хозяйственный и политический состав, в числе которого, как указы
валось, было много лиц без военной подготовки и не служивших в армии.
К началу 1941 г. из числа офицеров запаса указанной категории
прошли учебные и практические сборы в войсках 22,2% инженерно-тех
нического состава, 44,7% административно-хозяйственного состава и
51,5% политического состава.
В целях усовершенствования и переподготовки офицеров запаса
в 1940 г., кроме призванных в армию по частичной мобилизации и про
шедших практическую подготовку в войсках, около 10 тыс. офицеров
было направлено на различные курсы.
Усовершенствование и переподготовка проводились как на курсах
усовершенствования офицеров запаса, так и при военно-учебных заведе
ниях. Переподготовку прошли:
На курсах усовершенствования офицеров запаса ....................................
На курсах усовершенствования по
литработников . . . . . .
На центральных курсах усовершен
ствования ...........................................
На курсах при военных академиях
На курсах при военных училищах .

5578 чел.
3600

»

2318
1229
579

»
»
»

Вышеуказанные мероприятия по усовершенствованию
знаний
командиров запаса дали возможность еще несколько улучшить их каче
ственный состав.
Что касается боевого опыта, то среди командного состава запаса
его имели только 18,5%. Это был опыт, приобретенный в период первой
империалистической и гражданской войн, а также во время операций
на Дальнем Востоке.
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По общему образованию. Офицерский состав запаса по общему и
специальному образованию характеризовался данными, * указанными
в табл. 13 (в процентах).
С н езакон ч ен 
ным средним
о б р азо ван и ем

С низш им
о б р азо ван и ем

Командный .........................................................
Политический .....................................................
Технический .........................................................
Административно-хозяйственный................

Со средни м
о б р азо ва
нием

С о с та в

С высшим
об р азо ва
нием

Таблица 13

26,4
38,2
53,2
22,0

24,7
17,2
35,5
31,2

21,3
18,9
6,6
24,6

27,6
25,7
4 ,7
22,2

Из этих данных видно, что более 50% офицерского состава имело
среднее и высшее образование, что облегчало их военную переподготов
ку, а технический состав имел довольно высокий уровень специальной
подготовки, что давало возможность использовать этих офицеров в ар
мии по их прямой специальности без дополнительной подготовки.
По возрасту. Офицерский состав запаса по возрасту в основном был
молодым. В запасе 1 разряда (до 40 лет) состояло на учете 88% офице
ров запаса и лишь 12% составляли военнообязанные запаса 2 и 3 раз
рядов.
В командном составе состояло на учете в возрасте до 30 лет—■
34,9%, от 30 до 40 лет — 56% и старше 40 лет — всего лишь 9,1%.
Таким образом, большинство офицеров запаса по возрасту и по
своему физическому состоянию могли быть использованы в боевых ча
стях и частях боевого обеспечения.
По партийности. Офицерский состав запаса по партийности харак
теризовался следующими цифрами, показывающими процент членов и
кандидатов в члены КПСС к общему числу офицеров запаса:
Командный с о с т а в .............................
Технический состав .............................
Административно-хозяйственный со
став
..................................................
Медицинский с о с т а в .............................
Ветеринарный состав . . . .
Командный состав ВВС . . . .
Технический состав ВВС

29,32%
27,23%
36,01%
5,21%
12,59%
35,54%
33,95%

Большинство офицеров запаса работали на руководящих должно
стях на предприятиях, в колхозах, совхозах, в партийных и советских
органах и имели большой организаторский опыт и навыки. Все они ак
тивно участвовали в социалистическом строительстве, были политически
* Документы ГУК, инв. № 263/м, стр. 18.
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зрелыми, сознательными, преданными Партии и социалистической
Родине.
Такова в общих чертах характеристика офицерского состава запа
са к началу Великой Отечественной войны.

План комплектования войск армии и флота офицерским
составом на военное время
Во второй половине 1940 г. и в начале 1941 г. в связи с разгромом
немецко-фашистской армией Франции и оккупацией гитлеровцами почти
всей Западной Европы угроза военного нападения фашистской Герма
нии на Советский Союз резко возросла. Это обязывало ускорить прове
дение ряда мероприятий по подготовке наших Вооруженных Сил.
Исходя из этого, в конце 1940 г. была начата разработка нового мо
билизационного плана комплектования войск офицерским составом на
военное время, получившего наименование «МП-41». Срок окончания
отработки планов на местах был установлен 1 мая 1941 г., а затем по
ряду мероприятий перенесен на 20 июля.
По плану намечалось в случае войны развернуть Красную Армию
в следующем составе: управлений фронтов — 8, армий — 29, округов —
15, стрелковых корпусов — 62, механизированных корпусов — 29, стрел
ковых и горнострелковых дивизий— 196, мотострелковых дивизий — 2,
стрелковых бригад — 3, моторизованных дивизий — 31, танковых диви
зий— 61, кавалерийских корпусов — 4, кавалерийских дивизий— 13,
авиакорнусов - 8 , авиадивизий — 79, отдельных авиабригад — 4, воз
душно-десантных корпусов — 5, воздушно-десантных бригад— 16-, ар
тиллерийских бригад ПТО— 10, корпусных артиллерийских полков -9 4
(32 стрелковых корпуса должны были иметь по два полка), артиллерий
ских полков РГК — 7 4 *. Войска связи, инженерные, химические, авто
мобильные и другие специальные войска развертывали отдельные части
и подразделения (полки и батальоны) в количестве, необходимом для
обеспечения и обслуживания войск армий и фронтов.
На случай войны намечалось управления ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО,
KOBO, МВО, ЗабВО, ЗакВО и ДВФ развернуть во фронтовые управ
ления Внутренние округа формировали, как правило, армейские управ
ления.
Согласно плану мобилизация могла производиться: по решению
Правительства скрытым порядком — путем призыва офицеров запаса на
«Большие учебные сборы» (БУС) и открытым порядком — по Указу
Президиума Верховного Совета СССР.
Планом предусматривалось полное отмобилизование Красной Ар
мии провести в течение месяца в следующей очередности:
— на 2—3-й день — полное отмобилизование соединений и частей
армий прикрытия приграничных военных округов, а также основных
сил авиации и войск противовоздушной обороны;
— на 4—7-й день — отмобилизование остальных боевых соединений,
частей боевого обеспечения и армейских тыловых частей и учреждений
большинства округов;
— на 8— 15-й день — все оставшиеся боевые части, фронтовые тылы,
военно-учебные заведения и запасные части округов;
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны ¡941— 1945 гг
стр. 111.
5

З ак. 1072с

ОД., 1961
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— на 16—30-й день — запасные части и другие стационарные уч
реждения в тылу страны.
Отмобилизование стрелковых, танковых, моторизованных соедине
ний, входивших в состав армий прикрытия приграничных округов, долж
но было заключаться в переходе со штатов мирного времени на штаты
военного времени.
Стрелковые дивизии внутренних военных округов, а также дивизии,
находившиеся в глубине приграничных округов, содержались по сокра
щенному штату мирного времени (так называемый шеститысячный со
став) и подлежали при мобилизации развертыванию по штатам воен
ного времени. Кроме того, они должны были развернуть ряд новых под
разделений обслуживания.
Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский и Северный флоты,
Амурская, Каспийская и Днепровская флотилии содержались по шта
там мирного времени и подлежали при мобилизации развертыванию по
штатам военного времени. При мобилизации флоты должны были пол\чить 14%, а флотилии — 27% недостающего офицерского состава.
По штатам военного времени в Красной Армии и Военно-Морском
Флоте предусматривалось иметь 1 млн. 52 тыс. офицеров, генералов и
адмиралов. В кадрах армии и флота на 1 января 1941 г. состояло
579 тыс. человек. Недостающую потребность в офицерском составе
(473 тыс. человек) планировалось восполнить путем призыва офицеров
запаса. На 1 апреля 1941 г. на общем учете офицеров запаса армии и
флота состояло 915 951 человек.
Комплектование войск офицерским составом по этому плану произ
водилось путем персонального предназначения офицеров и генералов
кадра и запаса на соответствующие должности с учетом их военной под
готовки, специальности, морально политических качеств, возраста и со
стояния здоровья. В связи со значительным увеличением численности
армии на военное время предназначение офицеров кадра производилось,
как правило, с продвижением по службе.
В тех случаях, когда управления военных округов развертывались
в полевые управления фронтов и армий, генералы и офицеры с должно
стей командующих и начальников родов войск, служб, отделов, как име
ющие больший практический опыт работы, предназначались на долж
ности в полевые управления фронтов, армий, а их заместители выдвига
лись на руководящие должности в управления округов. Этим обеспечи
валась преемственность и в то же время полностью сохранялось управ
ление войсками в ответственный период отмобилизования.
При отсутствии кандидатов на руководящие должности внутри
военных округов укомплектование их производилось центром по заяв
кам соответствующих округов за счет офицерского состава высших
военно-учебных заведений, центрального аппарата, а также за счет дру
гих военных округов.
Во вновь формируемые части и соединения на руководящие долж
ности предназначался офицерский состав кадра преимущественно из
числа заместителей командиров соответствующих частей и соединений.
В развертываемые и вновь формируемые части на должности от
командира роты и выше также предназначался, как правило, офицер
ский состав кадра.
Утверждение предназначений офицерского состава производилось:
— командного состава, предназначаемого на должности команди
ров рот (и им соответствующих), — командирами соединений;
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— на должности командиров батальонов (дивизионов) — военными
советами округов;
— на должности командиров полков и выше — Народным комис
саром обороны по представлению военных советов округов.
Офицерский состав кадра, предназначавшийся во вновь формируе
мые и развертываемые при мобилизации части, периодически проходил
подготовку в мирное время в объеме, необходимом для выполнения обя
занностей по должностям, на которые он предназначался в военное
время.
Эта подготовка осуществлялась:
а) стажировкой на соответствующих должностях согласно мобили
зационным предназначениям в период проведения сборов приписного
состава;
б) проведением специальных занятий по слаживанию работы шта
бов частей и соединений согласно их организационному развертыванию
при мобилизации;
в) практической работой по мобилизационной подготовке и разра
ботке мобилизационных планов за соответствующие соединения, части и
подразделения;
г) изучением районов комплектования соответствующих соедине
ний, частей и подразделений и изучением приписного состава.
Приписка офицерского состава запаса к воинским частям и воен
коматам производилась по территориальному принципу. В случае недо
статка ресурсов офицеров запаса в районах расквартирования войск
приписка производилась из других районов, областей и даже военных
округов, т. е. экстерриториальным порядком.
К боевым частям приписывался офицерский состав запаса 1 разря
да наиболее молодых возрастов.
Офицерский состав запаса 2 и 3 разрядов предназначался в основ
ном на укомплектование тыловых частей и учреждений.
К частям с короткими сроками готовности и к частям противовоз
душной обороны офицерский состав запаса приписывался в первую оче
редь из ресурсов местных военкоматов.
Офицерский состав запаса, предназначенный для укомплектования
воинских частей своего округа, приписывался непосредственно к воин
ским частям.
К райвоенкоматам по месту учета офицерский состав запаса при
писывался в следующих случаях:
а) для укомплектования воинских частей других военных округов
(по междуокружным нарядам);
б) для укомплектования вновь формируемых частей, если пункты
их формирования не совпадали с дислокацией частей мирного времени,
на которые возложены эти формирования;
в) для укомплектования частей и учреждений, формируемых граж
данскими органами по заданию Наркомата обороны.
В указанных случаях приписной состав должен был являться при
объявлении мобилизации в райвоенкомат для последующего направле
ния в соответствующие части и учреждения.
Персональная приписка офицерского состава запаса к воинским ча
стям и военкоматам была закончена в январе 1941 г.
Развертываемые воинские части, соединения и учреждения Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота по новому мобилизационному пла
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ну «МП-41» на 1 января 1941 г. были укомплектованы офицерским
составом: Сухопутные войска и ВВС — на 86%, Флот — на 100%.
По отдельным родам войск средний процент укомплектованности
Сухопутных войск и ВВС составлял*:
Стрелковые части
Кавалерийские части
Автотранспортные части
Автобронетанковые части
Химические части .
Части связи .
Железнодорожные части
Топографические части
Запасные части .
Части ВВС

85—95
95—98
70—90
80—95
75—85
75—90
75—85
60—85
55—85
85—95

Руководящие должности от командира полка и выше были уком
плектованы полностью.
В целом на покрытие мобилизационной потребности (без учета те
кущего некомплекта 36 тыс. офицеров) недоставало свыше 55 тыс. офи
церов запаса дефицитных специальностей, в том числе: командного со
става минометных частей, корпусной и зенитной артиллерии, автотрак
торной службы, ВОСО, связи, ПВО, преподавателей вузов, арттехников,
пиротехников, оружейных техников, автотехников, почтовиков, врачейхирургов, стоматологов, рентгенотехников, бактериологов, фельдше
ров и др.
Наличие указанного некомплекта офицерского состава кадра и за 
паса, особенно дефицитных специальностей, при недостаточной подго
товленности приписного состава в значительной степени снижало бое
способность некоторых частей и учреждений.
Кроме того, почти для всех приграничных округов на покрытие по
требности был приписан офицерский состав запаса из внутренних воен
ных округов. Перевозка этих офицеров из одного округа в другой в ряде
случаев не гарантировала своевременного прибытия их на место к наме
ченному сроку готовности частей.
Доукомплектование войск офицерским составом до штатов военного
времени приграничных военных округов предусматривалось планом че
рез несколько суток после объявления мобилизации. Многие части и
подразделения тыловых служб армий и фронтов, не содержавшиеся
в мирное время, не обеспечивались кадровым составом. Те же тыловые
части, которые имелись в мирное время, намечалось развернуть в не
сколько новых формирований с коэффициентом развертывания 1 : 10 и
более; для войск связи этот коэффициент составлял 1 :6, для инженер
ных войск— 1 : 8 * * .
Было совершенно очевидно, что при внезапном начале войны отмо
билизование соединений, расположенных на границе, сорвется. Эти вой
ска вступят в бой неотмобилизованными и, следовательно, не в полной
боевой готовности. Однако этот важный момент в мобилизационном
плане 1941 г. не учитывался. Особенно нереально в этом случае был
* Документы ГУК, инв. № 263/м, стр. 44.
* * Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. М., 1961,
стр. 112
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спланирован призыв офицеров запаса для развертывания армейских и
фронтовых частей связи, инженерных войск, частей и учреждений тыла,
а также для обеспечения армий прикрытия с короткими сроками готов
ности.
22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала
на Советский Союз. Этот вероломный акт был совершен, несмотря на
существование советско-германского договора о ненападении.
Советский народ вынужден был прервать свой мирный труд и взять
ся за оружие. Началась Великая Отечественная война Советского Союза.
Допущенные в мобилизационном планировании ошибки поправить
уже было невозможно, и отмобилизование, естественно, проходило
с серьезными затруднениями.

Осуществление плана мобилизации в приграничных
и внутренних военных округах в начале войны
Внезапное нападение фашистской Германии на СССР создало весь
ма тяжелые условия для проведения мобилизации в Красную Армию и
Военно-Морской Флот. По мобилизационному плану 1941 г. («МП-41»)
для полного отмобилизования соединений первых эшелонов армий при
крытия требовалось два — три дня. Корпуса и дивизии вторых эшело
нов округов пополнялись офицерским составом до штатов военного вре
мени к четвертому дню мобилизации. Фактически же ход событий выну
дил войска западных округов вступить в сражение в том состоянии,
в каком они находились в мирное время.
22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
в 14 военных округах: Архангельском, Ленинградском, Московском,
Прибалтийском Особом, Западном Особом, Киевском Особом, Орлов
ском, Оцесском, Харьковском, Приволжском, Северо-Кавказском, З а
кавказском, Уральском и Сибирском — была объявлена общая открытая
мобилизация.
Первым днем мобилизации было установлено 23 июня 1941 г. Моби
лизации подлежали приписанные к воинским частям и военкоматам офи
церы запаса.
Забайкальский и Средне-Азиатский военные округа, а также Даль
невосточный фронт по особому решению Советского правительства про
водили отмобилизование на месяц позднее. С объявлением же мобили
зации эти округа выполняли только междуокружные наряды для окру
гов, проводивших отмобилизование.
О проведении мобилизации Красной Армии и призыве военнообя
занных широко оповещалось все население Советского Союза Опове
щение населения производилось путем вывешивания приказов о мобили
зации, а также объявления о призыве по местной проводной радиотранс
ляционной сети. Оповещение офицерского состава запаса, кроме того,
дублировалось персональными повестками.
В приграничных военных округах — Западном и Прибалтийском
Особых военных округах, а также в западных областях Киевского Осо
бого военного округа — внезапность нападения противника и активные
действия его авиации и бронемеханизированных сил сорвали планомер
ное проведение оповещения о мобилизации и поставили эти округа перед
необходимостью отмобилизовываться распорядительным порядком.
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В остальных военных округах оповещение о мобилизации было про
ведено в соответствии с установленным порядком.
Накануне войны значительное количество стрелковых дивизий, рас
полагавшихся в приграничной полосе западных военных округов, содер
жалось по штатам мирного времени (численностью около 12 тыс. чело
век), однако многие из этих дивизий имели большой некомплект офице
ров Кроме того, значительная часть соединений состояла из вновь при
званных накануне войны контингентов, которые не успели еще получить
даже минимальных навыков в использовании сложной боевой техники,
состоявшей тогда на вооружении войск. Дивизии, находившиеся в глу
бине приграничных округов, содержались по сокращенным штатам мир
ного времени (численностью 6 тыс. человек) и подлежали при мобили
зации развертыванию по штатам военного времени.
К началу войны соединения приграничных округов, предназначен
ные для прикрытия границы, находились от нее на большом удалении.
Непосредственно вблизи границы, в 3—5 км за линией пограничных за 
став, располагались лишь отдельные роты и батальоны этих соедине
ний, а главные силы находились в лагерях или военных городках, уда
ленных от границы до 50 км.
Дивизионная и корпусная артиллерия многих соединений Западно
го и Киевского Особых военных округов в это время проводила учебно
боевые стрельбы на артиллерийских полигонах далеко от своих
соединений. Зенитные части Западного Особого военного округа участ
вовали в окружных сборах зенитчиков в районе Минска. Многие части
связи были заняты на строительстве линий и узлов связи и также нахо
дились в отрыве от своих соединений. Боеприпасы были на складах.
Самолеты не были рассредоточены по полевым аэродромам. Командные
пункты не были оборудованы. Боевые позиции войска не занимали.
Одна из причин создавшегося положения заключалась в том, что
И. В. Сталин, единолично принимавший решения по важнейшим госу
дарственным и военным вопросам, считал, что Германия не решится
в ближайшее время нарушить заключенный с СССР договор о ненапа
дении. Он не разрешал командующим приграничных округов заблаго
временно выдвигать войска на оборонительные рубежи вблизи границы
и привести их в боевую готовность.
Немалая доля ответственности за то, что Красная Армия оказалась
не подготовленной к отражению внезапного нападения врага, лежит
также на руководителях Наркомата обороны и Генерального штаба —
Маршале Советского Союза Тимошенко С. К. и генерале армии Жуко
ве Г. К- Они плохо разобрались в создавшейся военно-стратегической
обстановке и не сумели сделать из нее правильные выводы о необходи
мости осуществления неотложных мер по приведению Вооруженных Сил
в боевую готовность *.
Накануне вероломного вторжения немецко-фашистских войск в на
шу страну жизнь и боевая деятельность войск приграничных военных
округов проходили в обычных условиях мирного времени. И только
около полуночи с 21 на 22 июня, после того как было установлено, что
с утра немецко-фашистские войска перейдут в наступление, штабы окру
гов получили распоряжение о немедленном приведении войск в полную
боевую готовность. Приказ был получен в войсках слишком поздно Н а
* История Великой Отечественной войны Советского Союза
1960, т. 2, стр. 10.
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пример. Прибалтийский и Западный округа направили директиву
армиям в 2 часа 25 минут 22 июня. В Одесском военном округе частям
прикрытия распоряжение по телеграфу было отдано в 24 часа 21 июня.
Такой короткий срок для приведения войск в боевую готовность при том
положении, в котором находились войска, был явно недостаточен.
Вследствие этого приведение войск в боевую готовность осуществлялось
под огнем артиллерии и массированными ударами авиации противника.
Кроме того, большинство воинских соединений и частей к моменту
объявления мобилизации находилось на больших учебных сборах, вне
пунктов постоянной дислокации, в связи с чем отмобилизование новых
частей, формирование которых было возложено на эти соединения и
части, проходило с большими затруднениями.
Все это, естественно, оказало отрицательное влияние на планомер
ное отмобилизование войск приграничных военных округов и использо
вание офицеров запаса, приписанных к воинским частям из пригранич
ных областей.
На той части территории западных приграничных округов, которая
не была охвачена в первые дни боями, мобилизацию офицеров запаса
\далось провести почти полностью. Но она не могла быть доведена до
конца. Мобилизованные офицеры запаса из пунктов сбора направля
лись согласно планам в воинские части, местонахождение которых в хо
де боевых действий изменялось. Поэтому большая часть призванных
в армию офицеров запаса в войска не попала. Допущенная в это время
ошибка в последующем была исправлена: мобилизованные офицеры за 
паса сводились в команды и выводились на восток, а часть их распо
рядительным порядком использовалась для покрытия некомплекта ча
стей и соединений по указанию отделов кадров фронтов и округов.
Отмобилизование войск первого эшелона западных округов, кроме
Ленинградского и Одесского, ходом событий было нарушено. Штабы и
управления армий, армейские тылы и дивизии вынуждены были вести
боевые действия в численном составе мирного времени.
Вынужденный и быстрый отход Красной Армии затруднил также
нормальное отмобилизование войск, расположенных в тыловых районах
приграничных округов. Большие эвакуационные перевозки, вывод из
строя вражеской авиацией железных дорог срывали прибытие офицеров
запаса во фронтовые районы из глубины страны.
Отрицательно влияла на организацию мобилизационных перевозок
и недостаточная пропускная способность железных дорог, особенно на
западе страны, по которым нужно было перевозить основную массу офи
церов запаса. Поэтому офицерский состав запаса, который по междуокружным нарядам направлялся при мобилизации в части этих округов,
в ряде случаев, в силу сложившейся на фронте обстановки, к месту на
значения не доходил и еще в пути распоряжением командования переда
вался на укомплектование других войск. Так, например, из общего чис
ла занаряженных ресурсов офицеров запаса в Западный Особый военный
округ прибыло только 3902 челоьека (44%), в Прибалтийский Особый
военный округ— 6478 человек (56%). Офицерский состав запаса, при
писанный к частям приграничных гарнизонов из Орловского военного
округа, прибыл с опозданием, в связи с чем был возвращен и использо
ван внутри округа. Большинство офицеров запаса из ХВО и ОрВО за 
держивалось прибывшими из других округов армиями и обращалось на
укомплектование частей этих армий. Поэтому некоторые воинские части
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приграничной полосы развернуться не успели, другие доукомплектовыва
лись распорядительным порядком за счет местных ресурсов офицеров
запаса.
Наиболее полное, в соответствии с планом, отмобилизование про
вели Одесский и Ленинградский военные округа.
Внутренние округа также провели мобилизационные мероприятия
полностью. В затруднительном положении оказались лишь те соедине
ния, которые в мирное время начали выдвигаться на запад. Мобилиза
ция приписного офицерского состава к ним производилась в старых рай
онах дислокации. Переправить явившихся офицеров запаса в новые
пункты было трудно. В связи с этим частичное пополнение указанных
соединений производилось отдельными распоряжениями за счет мест
ных ресурсов офицеров запаса, направляемых в западные округа.
Но, как правило, и этим дивизиям приходилось вступать в бой со зна
чительным некомплектом офицерских кадров.
Следует отметить, что при укомплектовании войск в период моби
лизации надбавка 10% офицеров запаса, которая приписывалась в мир
ное время к мобилизационной потребности частей, в большинстве слу
чаев оказалась ненужной. Опыт войны показал, что резерв (10%) необ
ходимо иметь на период мобилизации не при воинских частях, а при сбор
ных пунктах военнообязанных местных органов военного управления.
Принцип комплектования войск офицерским составом на мобили
зационный период путем персонального предназначения полностью себя
оправдал. Подавляющее большинство офицеров при мобилизации фак
тически было назначено на должности в соответствии с их мобилиза
ционным предназначением.
В течение нескольких дней мобилизации на развертывание армии
и на укомплектование новых формирований было призвано 505 226 офи
церов запаса и направлено свыше 106 тыс. человек командного состава
кадра, досрочно окончивших в июне и июле 1941 г. военно-учебные з а 
ведения, в том числе 5319 человек, окончивших военные академии.
При мобилизационном развертывании армии значительное боль
шинство перемещений и назначений командных кадров, а также зачис
ление на службу в кадры армии офицеров запаса, призванных по моби
лизации, производилось без оформления приказами. Учет заводился
уже в ходе войны по поступающим приказам и только на тех офицеров,
которые после отмобилизования соединений и частей перемещались на
другие должности. Отделы кадров полевых управлений фронтов и армий
длительное время не могли наладить учета, поэтому многие офицеры
оставались вовсе неучтенными. Все эти обстоятельства привели к тому,
что с первых же дней войны центральные органы не имели точных дан
ных об офицерах, находившихся в армии.
В связи с неблагоприятной обстановкой, сложившейся для наших
войск в начальный период войны, и эвакуацией значительного числа
семей офицерского состава в восточные районы страны сразу же после
начала военных действий от родственников качали поступать десятки
тысяч писем с просьбой сообщить адреса офицеров. Не имея необходи
мых данных, кадровые органы центральных управлений не могли удов
летворить эти просьбы, что, безусловно, отрицательно сказывалось на
моральном состоянии как членов семей, так и самих офицеров.
Основной причиной такого положения являлось несовершенство
существовавшей в то время системы оформления назначений офицеров
на должности при мобилизации.
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Формирование фронтовых и армейских управлений
На второй день войны 23 июня 1941 г. Постановлением Советского
правительства была создана Ставка Главного Командования Вооружен
ных Сил Советского Союза. На Ставку было возложено руководство
всей боевой деятельностью Вооруженных Сил страны.
Ввиду чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации
сил народов СССР для отпора врагу 30 июня 1941 г. был создан Госу
дарственный Комитет Обороны под председательством И. В. Сталина.
Государственный Комитет Обороны обладал всей полнотой власти в го
сударстве. Все граждане, партийные, советские, комсомольские и воен
ные органы обязывались беспрекословно выполнять решения и распоря
жения Государственного Комитета Обороны.
В первые дни войны по мобилизационному плану было сформиро
вано пять фронтовых (Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Се
верный и Южный фронты) и 9 армейских управлений. Мобилизацион
ное развертывание этих формирований проходило в исключительно
неблагоприятной обстановке. Уже к началу июля 1941 г. войска фашист
ской Германии захватили Литву, значительную часть Латвии, Западную
Белоруссию и часть Западной Украины. Немецко-фашистские войска
вели активные боевые действия на огромном пространстве — от Барен
цева до Черного, моря.
Это обстоятельство заставило в первые 2—2,5 месяца войны, кроме
органов управления, развернутых по мобилизационному плану, допол
нительно сформировать 6 фронтовых (Центральный, Резервный, Брян
ский, Карельский, Ленинградский и Закавказский) и свыше 20 обще
войсковых армейских управлений. Необходимость создания такого боль
шого количества армейских управлений была вызвана еще и тем, что
корпуса, существовавшие в первые дни войны, были упразднены. В ско
ром времени обнаружилась неоправданность этого мероприятия: штабы
армий не справлялись с управлением большим количеством отдельных
частей и соединений, поэтому стали часто создаваться так называемые
оперативные группы, а в начале 1942 г. жизнь подсказала необходимость
восстановления корпусного звена управления.
10 июля решением ГКО Ставка Главного Командования была пре
образована в Ставку Верховного Главнокомандования. В тот же день
Ставка Верховного Главнокомандования по предложению Государствен
ного Комитета Обороны организовала три Главных Командования на
правлений для отпора врагу: Северо-Западное, Западное и Юго-Западиое. Главнокомандующим войсками Северо-Западного направления был
Маршал Советского Союза Ворошилов К- Е„ членом Военного совета —
член Политбюро ЦК ВКП (б) Жданов А. А. и начальником штаба —
генерал-майор Захаров М. В. Главнокомандующим войсками Западного
направления был Маршал Советского Союза Тимошенко С. К., членом
Военного совета — Булганин Н. А. и начальником штаба — генераллейтенант Маландин Г. К. Главнокомандующим войсками Юго-Запад
ного направления был Маршал Советского Союза Буденный С. М., чле
ном Военного совета — член Политбюро ЦК ВКП (б) Хрущев Н. С. и
начальником штаба — генерал-майор Покровский А. П.
Создание Главных Командований направлений, как известно, зара
нее не планировалось, поэтому их формирование производилось поспеш
но, без достаточного обеспечения руководящими кадрами. В ряде
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случаев руководящий командный состав изымался из фронтов, которые
сами испытывали недостаток в нем.
Война вызвала значительное расширение объема политической ра
боты и потребовала повышения роли и ответственности политработни
ков в руководстве боевыми действиями войск. Учитывая эти изменения,
Президиум Верховного Советй СССР 16 июля 1941 г. издал Указ «О ре
организации органов политической пропаганды и введении института
военных комиссаров в Красной Армии» *. 20 июля 1941 г. этот Указ был
распространен на Военно-Морской Флот **.
Это мероприятие было вызвано необходимостью перестроить всю
партийно-политическую работу в армии для организации непосредствен
ной помощи командному составу в укреплении воинской дисциплины,
в решении боевых задач. Введение института военных комиссаров было
тем более необходимо, что офицерские кадры в большой мере пополни
лись офицерами запаса, не имевшими опыта партийно-политической ра
боты в армии.
Кроме того, в условиях войны значительно усложнилась работа
командиров всех степеней, особенно командиров полков, бригад, диви
зий. В сложных условиях первого периода войны им требовалась боль
шая помощь в области партийно-политической работы.
Управления и отделы политической пропаганды были преобразо
ваны в политические управления и отделы.
В соединениях, полках, авиаэскадрильях, военно-учебных заведе
ниях, учреждениях и штабах Красной Армии, а равно на кораблях, в ча
стях и соединениях Военно-Морского Флота как на фронте, так и в тылу
вместо заместителей командиров по политической части вводились долж
ности военных комиссаров, а в ротах, батальонах, подразделениях ча
стей, кораблей и учреждений — политические руководители.
Партия и Правительство потребовали от военных комиссаров и по
литорганов (политуправлений и политотделов) немедленной перестрой
ки своей работы, с тем чтобы добиться резкого повышения боеспособ
ности частей и подразделений
Это мероприятие, проведенное Партией и Правительством по укреп
лению партийно-политической работы в Вооруженных Силах, сыграло
огромную роль з повышении дисциплины и боеспособности войск. Оно
укрепило боевой дух войск, помогло командирам, многие из которых
пришли из запаса, в самый трудный период борьбы получить необходи
мый опыт боевого и политического руководства войсками.
19 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР назначил
И. В. Сталина Народным комиссаром обороны Союза ССР, а 7 авгу
ста 1941 г. по решению Президиума Верховного Совета, Совета Народ
ных Комиссаров и ЦК ВКП (б) И. В. Сталин принял пост Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.
•
Проведенные организационные изменения, а также переход армии
на организацию и штаты военного времени потребовали большого числа
опытных и хорошо подготовленных кадров, преимущественно старшей
и высшей категории.
Управления фронтов в основном формировались за счет личного со
става управлений военных округов. Так, например, полевое управление
Северного фронта формировалось на базе управления Ленинградского
* «"Ведомости Верховного Совета СССР», 26 июля 1941 г.
* * Т а м ж е.
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военного округа, Северо-Западного фронта — на базе Прибалтийского
Особого военного округа, Западного фронта — на базе Западного Осо
бого военного округа, Юго-Западного фронта — на базе Киевского Осо
бого военного округа, Южного и Закавказского фронтов — соответствен
но на базе Московского и Закавказского поенных округов.
В ряде случаев полевые управления фронтов формировались на базе
армейского или корпусного аппарата. Так, например, полевое управле
ние Карельского фронта формировалось на базе 14-й армии, Централь
ного фронта — на базе 4-й армии, Брянского фронта — на базе 20-го
стрелкового и 25-го механизированного корпусов. В таких случаях на
замещение ряда должностей в полевом управлении фронта обращался
командный состав этих армий и корпусов, а недостающий командный со
став подбирался из других органов управления.
Персонально на должности командующих, членов военных советов
и начальников штабов полевых управлений фронтов, образованных
в июне 1941 г., были назначены лица, указанные в табл. 14.
Таблица 14

З в ан и я и фамилии
ко м ан ду ю щ и х

З в а н и я и ф амилии членов
воен н ы х советов

З в а н и я и фамилии
н ач альн и ков ш табов

Северо-Западны й фронт
Г енерал-полковник
Кузнецов Ф. И.

(образован 22.6 1941 г.)
Корпусный комиссар
Диброва П. А.

Г енерал-лейтенант
Кленов П. С.

Западны й ф ронт
Генерал армии
Павлов Д. Г.

(образован 22.6 1941 г.)
Корпусный комиссар
Фоминых А. Я.

Генерал-майор
Климовских В. Е.

Ю го-Западный фронт
(образован 22.6 1941 г.)
Г енерал-полковник
Кирпонос М. II. -

Корпусный комиссар
Вашугин Н. Н.

Г енерал-лейтенант
Пурка^в М. А.

Северны й фронт
(образован 22.6 1941 г.)
Г енерал-лейтенант
Попов М. М.

Корпусный комиссар
Клементьев И. Н.

Генерал-майор
Никишев Д. Н.

Ю жный фронт
(образован 25.6 1941 г.)
- Г енерал армии
Тюленев И В.

Армейский комиссар
1 ранга Запорожец А. И.

Генерал-майор
Романов Ф. Н.
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На укомплектование должностей в полевые управления фронтов
кадровыми органами было подобрано и направлено свыше 5 тыс. чело
век командно-начальствующего состава.
Значительно больше требовалось командных кадров для комплек
тования полевых управлений армий. В начале войны несколько армей
ских управлений было сформировано на базе управлений внутренних
военных округов (Архангельского, Сибирского, Уральского, Приволж
ского. Харьковского, Одесского, Северо-Кавказского и др.). В этих слу
чаях все руководящие должности в армии замешались командными кад
рами окружного аппарата. Однако в большинстве случаев на замещение
кадров с должностей в армейском аппарате приходилось подбирать
командные кадры со строевых или штабных должностей армейского зве
на или центрального аппарата, а также лиц, состоявших в распоряжении
Народного комиссара обороны.
Кроме того, на укомплектование полевых управлений. армий были
использованы командные кадры управлений корпусов, расформирован
ных в 1941 г., а также кадры, переданные в Красную Армию из органов
управления, частей и соединений внутренних и пограничных войск
НКВД.
На должности командующих армиями и начальников штабов на-1
значались генералы, имевшие хорошую оперативно-тактическую и штаб-,
кую подготовку, опыт командной и штабной работы и в особенности
боевой опыт. Обычно в первые месяцы войны на эти должности назна
чались командующие и начальники штабов военных округов, а в даль-'
нейшем, с упразднением корпусов,'— командиры и начальники штабов'
ргрелковых и механизированных корпусов.
Военные советы фронтов и армий были усилены опытными партий
ными работниками. В состав военных советов фронтов и армий входили
члены и кандидаты в члены ЦК партии, секретари ЦК Коммунистиче
ских партий союзных республик, крайкомов и обкомов партии — Бреж
нев Л. И., Игнатов Н. Г., Калнберзин Я. Э., Суслрв М. А. и др. В целях
укрепления партийно-политического аппарата ЦК партии направил в ар
мию и флот около 50 тыс. руководящих партийных и советских ра
ботников.
В этот период кадровыми органами была проведена большая ра
бота по подбору командных кадров для фронтовых, окружных и армей-'
ских управлений, на укомплектование которых было направлено более
25 тыс. офицеров.
I

Много командных кадров было передано в Красную Армию из войск
НКВД. Так, на должности командующих армиями были назначены:
генерал-лейтенанты Масленников И. И., Артемьев П. А., Соколов Г. Г.,
Богданов И. А., комбриг Онуприенкс Д. П., генерал-майоры Долма
тов В. Н., Ракутин К. И-, Хоменко В. А. и др.; на должности начальни-,
ков штабов армий — генерал-майоры Мирошниченко П. П., Ш ара
пов В. М., полковники Кузовков И. А., Простов И. К-, Хотимский 3. И)
и др., на
должности
командиров
дивизий — генерал-майоры
Поленов В. С., Тарасов Г. Ф., Мельников И. И., Клешнин М. Н„
Шилов Ф. Н., Соловьев Ф Я-, Еншин М. А., Урбанович В. К-,
Донское С. И., полковники Андреев А. М., Папченко М. Д.,
Сенчилло С. Я. и др.
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Отвод ресурсов офицеров запаса из угрожаемых
районов
Из городов и районов, над которыми нависла угроза захвата про
тивником, производилась массовая эвакуация населения, а также про
мышленных предприятий и другого ценного народного имущества. Толь
ко в течение первых трех месяцев войны в восточные районы страны
и Среднюю Азию было перебазировано более 1360 крупных промышлен
ных предприятий.
Эвакуация населения из угрожаемых районов производилась как
по разработанному в мирное время плану, так и по собственной инициа
тиве населения.
Боевые операции, развернувшиеся в западных областях Советского
Союза, не позволили полностью провести призыв мобилизационных ре
сурсов офицеров запаса в этих областях. Часть командных кадров, не
приписанных к воинским частям, осталась на территории, временно за 
нятой противником. Военкоматы, проводившие призыв офицеров запаса,
не смогли своевременно эвакуировать их в тыл страны.
Это дело осложнялось следующими обстоятельствами:
— многие офицеры запаса, эвакуированные из западных районов
на восток, по прибытии к новому месту жительства на учет не стано
вились;
— некоторые воинские части формировались помимо военных ко
миссариатов, и те офицеры запаса, которые в составе этих частей ушли
на фронт, с воинского учета в военкоматах не снимались;
— многие работники военно-учетных органов были призваны в ар
мию, а вместо них пришли другие, в большинстве случаев женщины,
не имевшие в этой работе никакого опыта.
В связи с этим необходимо было принять неотложные меры по упо
рядочению учета офицеров запаса и приведению его в соответствие
с наличием мобилизационных ресурсов.
Для уточнения ресурсов офицеров запаса в конце 1941 г. и в начале
1942 г. была проведена на всей территории страны перерегистрация
военнообязанных запаса, в результате которой было выявлено большое
количество офицерских кадров, не состоявших на воинском учете.
Во время перерегистрации проводилось одновременно уточнение
учетных данных, а также переосвидетельствование офицеров запаса. Это
была огромная работа, проведенная кадровыми органами и военкома
тами в начальный период войны.
Одним из важнейших мероприятий, направленных на укрепление
военно-учетной дисциплины во время войны, было ограничение возмож
ности свободного переезда офицеров запаса из одного пункта в другой.
Для приема на учет и снятия с учета был дополнительно введен сле
дующий порядок: все офицеры запаса, прибывшие на постоянное место
жительство (или временно — на срок более 10 дней), а командирован
ные по делам службы — на срок более одного месяца, обязаны были
встать на учет не позднее 48 часов по прибытии. Снятие с учета при
выезде на постоянное местожительство (или временно — свыше 10 дней),
а командированных — свыше 30 дней производилось только с разреше
ния райвоенкома.
иПорядок передвижения офицеров запаса был установлен следую
щий: выдача разрешений на выезд производилась лично райвоенкомом
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или его заместителем по письменным заявлениям и только в случаях
перевода по службе, выезда на учебу, на работу по приглашению пред
приятия, при перемене места жительства по болезни, выезда к родным
в связи с несчастными случаями. Офицеры запаса, уклонившиеся от во
инского учета, привлекались к уголовной ответственности, а не штрафо
вались, как это было в мирное время.
Эти мероприятия способствовали улучшению учета и позволили на
править на укомплектование Действующей армии дополнительно боль
шое количество командных кадров.

Переход к новым формированиям и обеспечение
их офицерскими кадрами
Мобилизация Красной Армии, проведенная с началом Великой Оте
чественной войны, обеспечила развертывание кадровой армии и необхо
димого количества новых формирований, главным образом частей бое
вого обеспечения, тыловых учреждений, а также запасных и учебных
частей.
Сложившаяся на фронте обстановка и потери наших войск' потре
бовали немедленного усиления Действующей армии. Главное Командо
вание приняло решение о создании новых соединений, что не предусмат
ривалось мобилизационным планом.
В начале июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны издал
ряд постановлений о формировании новых стрелковых и кавалерийских
дивизий, а также ряда специальных частей и учреждений.
По приказу Ставки Главного Командования от 29 июня 1941 г. на
чалось формирование 15 стрелковых дивизий за счет войск НКВД, а по
постановлению ГКО от 8 июля 1941 г. еще 56 стрелковых, 10 кавале
рийских дивизий и 25 дивизий народного ополчения и позднее еще
85 стрелковых дивизий и 50 отдельных стрелковых бригад.
На кадровые органы Красной Армии в этот период возлагались от
ветственные задачи по своевременному укомплектованию этих формиро
ваний офицерским составом, а также по восполнению потерь командных
кадров в Действующей армии.
Для руководства формированием резервов (кроме ВВС, артилле
рии и БТМВ) и контроля за ними, подготовки маршевого пополнения, ру
ководства запасными и учебными частями было создано Главное управ
ление формирования и укомплектования войск, начальником которою
был назначен армейский комиссар 1 ранга ГЦаденко Е. А. Формирова
нием частей авиации, танковых войск и артиллерии, их боевой подготов
кой, материальным и техническим обеспечением занимались соответ
ствующие управления в аппарате главнокомандующих видами Воору
женных Сил н командующих родами войск.
Непосредственная работа по укомплектованию войск офицерскими
кадрами проводилась кадровыми органами центральных управлений
НКО, а также кадровыми органами военных округов и военкоматами
по директивам Ставки Верховного Главнокомандования или Генераль
ного штаба.
Какова была потребность в новых формированиях с самого качала
войны, можно судить хотя бы по тому, что через шесть месяцев после
начала войны количество дополнительно сформированных войсковых
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соединений составило более половины соединений, имевшихся в армии
к началу Великой Отечественной войны. Только за первые шесть меся
цев войны были вновь сформированы 262 дивизии и 24 дивизии народ
ного ополчения. Кроме того, были переформированы из других родов
войск и из стрелковых бригад еще 22 дивизии *.
За это же время 124 дивизии, понесшие з ходе боев большие потери,
были расформированы.
Это объясняется тем, что некоторые воинские части, соединения и
учреждения приграничных военных округов, оказавшиеся в начале вой
ны под ударом вражеских войск, не смогли отмобилизоваться и понесли
большие потери.
Для формирования частей и соединений некоторых специальных
родов войск (артиллерийских, танковых) в ходе войны использовались
созданные учебные центры и лагеря, на которые возлагалось руковод
ство запасными частями соответствующих родов войск Формирование
общевойсковых соединений, частей и учреждений возлагалось на штабы
внутренних военных округов.
Порядок комплектования формируемых и развертываемых частей
н соединений устанавливался в зависимости от их назначения. Некото
рые войсковые части и соединения, имевшие специальное назначение,
комплектовались в особом порядке. Например, из курсантов военных
училищ формировались отдельные курсантские бригады, из моряков —
морские бригады и т. д.
Для укомплектования вновь формируемых частей и соединений по
требовалось большое количество опытных и хорошо подготовленных
командных кадров. В начале войны особенно острой была потребность
в командных кадрах старшей группы. Смелое выдвижение было един
ственно правильным решением вопроса изыскания командных кадров
для замещения руководящих должностей. До войны в армии было
немало командных кадров, которые по опыту работы и другим каче
ствам могли быть выдвинуты на руководящие должности. И эта воз
можность была использована в первую очередь.
Руководящий командный состав, назначенный на укомплектование
вновь формируемых 85 стрелковых дивизий и 50 отдельных стрелковых
бригад, характеризовался данными (в процентном отношении) * * , ука
занными в табл. 15.
Подбор кадров на руководящие должности в эти формирования
производился главным образом путем выдвижения командных кадров
на высшие должности. Так, например, на должности командиров диви
зий и бригад обычно назначались заместители командиров дивизий, на
чальники штабов дивизий и командиры полков.
Должности начальников штабов стрелковых дивизий укомплектовы
вались за счет преподавателей военных академий и начальников опе
ративных отделений штабов дивизий, а преподаватели и слушатели во
енных академий, заместители начальников военных училищ, как пра
вило, назначались на должности командиров и начальников штабов
отдельных стрелковых бригад.
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. М., 1961,
стр 887.
* * Документы ГУК, инв. № 71/м, сгр. 4, инв. № 75/м, стр. 3.
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_
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_
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ных стрелковых
бригад

Назначено на

Командиры стрел
ковых дивизий

Таблица 15

По воинским з в а ниям:
генералов . . . .
комбригов . . . .
полковников . . .
подполковников
м а й о р о в ....................
капитанов . . . .
старш их лей тенантов
. . . .
лейтенантов . . .
младлих
лейтекантов
. . . .
без воинских эва-

—

88
5

0,6

НИИ...................

Ч ленов и кандид ато в в члены
К1Ш С . . . .
О кончивш их военнь;е а к а д е м и и
У ч астн иков прош лых ВО Й Н . .
Участников В еликой О течественНОЙ ВО Й Н Ы . .
.
Г ер о ев С овет ского С ою за .
Н аграж денны х
орден ам и и м едалями . . . .

—

—

1,1
94

77,5

86

90

70

77

78

62

64

53

33

41

65

47

22

15

7,4

3 1

0.9

—
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70
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17
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6

26

22

18

24

13

36

11

12,5

24

9

55,5

27

40

5,4

11,3

23

3,2

14

—

12
76
12

52
48

65
31
4

64
22
14

69
15
16

47
52
1,0

57
28
15

66
19,4
14,6

—

3,0
46

6

По в о зр ас т у :

40 л е т
41—50 л е т

до

. .
. . .
старш е 50 лет

19
80
1,0

53
47

На должности командиров полков в основном назначались коман
диры батальонов курсантов военных училищ, заместители командиров
и начальников штабов стрелковых полков, а также преподаватели воен
ных училищ.
В дальнейшем на руководящие должности выдвигались главным
образом командные кадры, получившие боевой опыт на фронтах Вели
кой Отечественной войны и имевшие положительные боевые характе
ристики.
При мобилизационном развертывании армии, а также в ходе войны
основным источником комплектования войск были офицеры запаса, со
стоявшие на общем учете, слушатели военных академий, а также кур-
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сайты, окончившие военные училища и курсы младших лейтенантов. Но
ввиду возраставшей потребности армии в новых формированиях необ
ходимо было найти еще другие, дополнительные источники комплекто
вания войск командным и политическим составом. Эти источники пере
числены ниже.
Командные кадры, высвобождаемые из тыловых частей и учрежде
ний. К началу войны в тыловых частях и учреждениях, а также в цен

тральном аппарате Красной Армии было большое количество команд
ных кадров молодых возрастов, годных по состоянию здоровья к службе
в Действующей армии. Высвобождение этих кадров и замена их огра
ниченно годными по состоянию здоровья командными кадрами, особен
но возвратившимися из госпиталей по выздоровлении, составляли допол
нительный источник комплектования новых формирований командным
составом.
Командные кадры, прибывающие по выздоровлении из госпиталей.

По существовавшему во время войны порядку выздоровевшие после ра
нений офицеры направлялись: из фронтовых и армейский госпиталей —
в свои части, а из тыловых госпиталей — в распоряжение кадровых орга
нов военных округов. Кадровыми органами военных округов офицеры
направлялись на укомплектование вновь формируемых войсковых со
единений и частей. Направление этих кадров, получивших уже боевой
опыт, во вновь формируемые воинские части способствовало повышению
боеспособности частей.
Офицерский состав запаса, признанный годным для службы в ар
мии после медицинского переосвидетельствования. В военное время тре

бования к физической годности командных кадров для службы в армии
по сравнению с требованиями мирного времени были значительно сни
жены. В связи с этим военкоматы из контингентов офицеров запаса,
считавшихся к началу войны негодными к военной службе или ограни
ченно годными 1 и 2 степени, путем переосвидетельствования их меди
цинскими комиссиями выявляли лиц, годных для строевой службы, и
призывали их в армию. Одновременно с этим при переосвидетельство
вании определяли лиц, которые могли быть признаны годными к строе
вой службе и призваны в армию после прохождения соответствующего
курса лечения.
Офицерский состав запаса, разбронированный во время войны. Зна
чительные ресурсы для комплектования войск командным составом по
ступали в результате разбронирования офицеров запаса, т. е. аннулиро
вания отсрочек призыва в военное время.
Первое массовое разбронирование офицеров запаса было прове
дено по решению Правительства в августе 1941 г. Оно вызывалось на
растающей потребностью фронта и было связано с тем, что в промьгштенности оказалось большое количество лиц молодых возрастов, из ко
торых многие не были квалифицированными специалистами и могли
быть без ущерба для производства заменены другими работниками.
Переподготовка лиц интендантской и административной

службы

с целью назначения на должности командного состава. Эти лица не
могли быть полностью использованы по своим специальностям, и по
этому в период войны проводилась их переподготовка с последующим
использованием на строевых и штабных должностях.
Передача командных кадров в Действующую армию из других нар
коматов, например, из Народного комиссариата Военно-Морского Флота,

НКВД и др.
о Зак. 1072с
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Выдвижение на командные должности и политическую работу лиц
рядового и сержантского состава, отличившихся в боях за Родину.

В ходе войны весьма важным источником пополнения среднего команд
но-политического состава на фронте являлись сержанты, старшины,
красноармейцы и политбойцы, показавшие организаторские способности,
воинское мастерство и отвагу в боях. По решению обкомов, крайкомов
и ЦК компартий союзных республик с 22 июня 1941 г. по 20 мая 1942 г.
было мобилизовано 132 356 политбойцов; около 60% из них были чле
нами и кандидатами в члены партии. За одиннадцать месяцев войны из
политбойцов было выдвинуто на политработу 2972 человека и на команд
ные должности — 4491 человек *.
*

*

*

Призыв офицеров запаса для укомплектования вновь формируемых
войсковых соединений и частей проводился и после отмобилизования
Красной Армии.
В первую очередь призывались офицеры запаса, проживавшие
в районах, которые находились под угрозой оккупации противником.
В этих районах на основании постановлений ГОКО и приказов Наркома
обороны призывался весь офицерский состав запаса, состоявший на во
инском учете. В июле 1941 г. такой призыв был проведен на территории
Киевской, Житомирской, Винницкой, Каменец-Подольской, Смоленской,
Гомельской, Могилевской, Витебской, Полесской, Ленинградской и Ка
лининской областей, в августе —- на территории Днепропетровской, Ни
колаевской и некоторых других областей.
Призыв офицеров запаса на территории районов, находившихся
под угрозой оккупации противником, проводился в трудных условиях,
под воздействием авиации противника.
Офицерский состав запаса, призванный в этих районах, отводился
на территорию тыловых округов, откуда в соответствии с нарядами на
правлялся в войска. В ходе отвода офицеров на территорию тыловых
районов часть их передавалась непосредственно в войска Действующей
армии, а те, которые не смогли отойти, оставались на оккупированной
территории и уходили в партизанские отряды и истребительные ба
тальоны.
Призыв и отправка пополнения в войска в тыловых округах про
ходили в более спокойной обстановке.
На укомплектование новых формирований, а также на доукомплек
тование частей и соединений, выведенных в резерв, было дополнительно
призвано в 1941 г. свыше 98 гыс. офицеров запаса.

Создание частей и соединений народного ополчения
Наряду с мобилизационным развертыванием Красной Армии
в Москве, Ленинграде и во всех городах и районных центрах страны,
которым угрожало нашествие Ерага, местными партийными и совет
скими органами по указанию Государственного Комитета Обороны ста
ли создаваться отряды, части, соединения и армии народного ополчения,
а также истребительные батальоны для несения охраны военных и
народнохозяйственных объектов.
* Архив МО, ф. 32, оп. 15798СС, д. 196, л. 8 2 ^ 8 5 .
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В начале июля 1941 г. в Ленинграде были сформированы первые
три дивизии народного ополчения, несколько артиллерийско-пулеметных
батальонов и истребительных полков. К сентябрю закончилось форми
рование еще шести дивизий народного ополчения. Всего летом 1941 г.
Ленинград дал фронту девять дивизий народного ополчения *.
Партийные и советские органы Москвы в июле 1941 г. обеспечили
формирование в столице двенадцати дивизий народного ополчения,
большинство которых вошло в состав 32-й и 33-й общевойсковых армий.
Эти армии, по существу, были армиями народного ополчения
Части и соединения народного ополчения формировались во Есех
районах Москвы. Например, в Сталинском районе была сформирована
2-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения, в Куйбышев
ском— 4-я стрелковая дивизия, в Бауманском — 7-я, е Ленинград
ском— 18-я, в Киевском — 21-я и т. д. Крупнейшие предприятия столи
цы формировали свои полки, батальоны и роты. Например, завод «Катибр» сформировал полк, Первый государственный подшипниковый за
вод, мясокомбинат им. Микояна, завод «Красный Богатырь» — по ба
тальону, фабрика им. Фрунзе — две роты и т. д.
Кроме того, партийные организации Москвы и Московской области
к началу июля 1941 г. сформировали 87 истребительных батальонов
общей численностью 29 тыс. человек.
Для укомплектования частей и соединений народного ополчения
требовались опытные командиры. На руководящие должности в эти фор
мирования назначались, как правило, кадровые генералы и офицеры,
имевшие хорошую военную подготовку и достаточный опыт командной
работы.
Так, командующим 32-й армией был назначен заместитель коман
дующего войсками МВО по вузам генерал лейтенант Клыков Н. К-, на
чальником штаба — заместитель начальника Высшей пограншколы пол
ковник Кузовков И. А., командующим 33-й армией — заместитель на
чальника оперативного управления войск НКВД комбриг Онуприенко Д. П. и начальником штаба — начальник окружной школы младшего
начальствующего состава войск НКВД полковник Простов И. К-; на
должность командира 1-й дивизии народного ополчения был назначен
начальник первого факультета Военной академии им. Фрунзе генералмайор Пронин Н. Н., командиром 2-й дивизии — начальник 3-го курса
Военной академии им. Фрунзе генерал-майор Вашкевич В. Р.; коман
диром 3-й дивизии — заместитель начальника кафедры тактики Акаде
мии Генерального штаба генерал-майор Данилов С. Е.; командиром 5-й
дивизии — начальник ОБП штаба АрхВО генерал майор Пресня
ков И. А.; командиром 21-й дивизии— заместитель командира 16-й
стрелковой дивизии полковник Богданов А. В. и др.
В период с 15 по 17 июля 1941 г. все московские дивизии народного
ополчения были выведены на фронт, а в середине августа переимено
ваны в общевойсковые соединения и влились в войска Действующей ар
мии Западного фро'нта.
Каждая дивизия народного ополчения прошла славный боевой путь.
Например, 18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района
Москвы вступила в бой под Москвой, сражалась под Смоленском,
в Орловской области и в Прибалтике. Она в числе первых была удо
* История Великой Отечественной войны
1961, т. 2, стр 82.
6*

Советского
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стоена высокого звания гвардейской и стала именоваться 11-й гвардей
ской стрелковой дивизией. Сотни ее бойцов и командиров были награж
дены правительственными наградами.
В прифронтовых районах страны истребительные батальоны не
только несли охрану военных и промышленных объектов, но и прини
мали активное участие в боевых операциях. Так, истребительный ба
тальон г. Сестрорецка, объединившись с партийно-советским активом и
рабочими отрядами, больше месяца мужественно отстаивал свой город.
Активно участвовали в бою также истребительные батальоны Гдовского,
Середкинского, Островского, Кингисеппского и других районов Ленин
градской области.
Мужество и отвагу в боях с врагом проявил истребительный ба
тальон г. Тихвина. В боевой деятельности этих батальонов проявилась
одна из новых форм активного участия советского народа в войне про
тив фашистских захватчиков. Кроме того, народное ополчение сыграло
очень важную роль при защите Москвы, Ленинграда, Волгограда,
Одессы, Севастополя и других городов и явилось могучим резервом
и помощником Красной Армии в ее героической борьбе с врагом в на
чальный период войны.
Однако в создании частей и соединений народного ополчения были
и серьезные недостатки. Комплектование этих формирований проводи
лось в добровольном порядке через партийные организации предприятий
и учреждений из всех советских людей, способных носить оружие, без
учета состояния здоровья, возраста, военной подготовки, гражданской
специальности и категории воинского учета каждого вступавшего
в ополчение.
Более того, высококвалифицированные специалисты народного хо
зяйства, а также многие руководящие работники партийного, комсомоль
ского и советского актива, вообще не служившие в армии, зачислялись
в части и соединения народного ополчения рядовыми, что являлось неце
лесообразным, так как было в ущерб народному хозяйству, которое пе
рестраивалось на военный лад.
Офицерский состав запаса, зачисленный на строевые должности,
не имел достаточной военной подготовки и необходимой практики
в командовании подразделениями, а некоторая часть офицеров не слу
жила в армии вовсе.
Все это привело к тому, что в частях народного ополчения оказа
лось большое количество лиц, негодных к военной службе по состоянию
здоровья и по возрасту, а также значительное количество необученных,
что отрицательно влияло на боевую готовность частей и соединений на
родного ополчения. При вступлении в бой эти части несли большие
неоправданные потери в людях и боевой технике.
Так погибло много высококвалифицированных гражданских спе
циалистов, а также руководящих работников партийных и советских
органов, крайне необходимых для народного хозяйства.
Существенным недостатком было и то, что призыв военнообязанных
осуществлялся помимо районных военных комиссариатов, в результате
чего военно-учетные органы не знали, кто призван в ополчение, кто воз
вращен по состоянию здоровья и по другим причинам. Все это вносило
путаницу в учет военнообязанных, и имевшиеся данные не отражали
наличия оставшихся ресурсов. В связи с этим районные военные комис
сариаты оказались в затруднительном положении по своевременному
выполнению дополнительных нарядов на призыв офицеров запаса.
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Развертывание учебных и запасных частей
и обеспечение их командными кадрами
Для Красной Армии особенно тяжелыми были первые месяцы вой
ны, когда она несла большие потери в личном составе, вооружении,
технике и под ударами превосходящих сил гитлеровской армии вынуж
дена была отходить в глубь нашей страны. В связи с этим требовалось
в кратчайший срок создать многочисленные обученные резервы для вос
полнения потерь Действующей армии.
Коммунистическая партия развернула гигантскую работу по все
общему обучению советских граждан военному делу и созданию обучен
ных резервов для фронта. 16 июля 1941 г. Государственный Комитет
Обороны принял решение «О подготовке резервов в системе Наркомата
обороны и Наркомата Военно-Морского Флота» и ввел с 1 октября
1941 г. обязательное всеобщее военное обучение граждан мужского пола
в возрасте от 16 до 50 лет.
Для этого потребовалось с первых же дней войны сформировать во
внутренних округах учебные и запасные части для подготовки и отправ
ки маршевого пополнения в части Действующей армии.
Для укомплектования этих формирований потребовалось большое
количество командных кадров постоянного и переменного составов.
На строевые должности постоянного состава подбирались наиболее
подготовленные командные кадры, имевшие боевой опыт, хорошо знав
шие одиночную подготовку бойца и действия в бою мелких подразде
лений. В переменный состав на должности командиров маршевых рот,
батарей и взводов направлялись кадры наиболее молодых возрастов,
хорошо подготовленные в военном отношении и годные по состоянию
здоровья для службы в Действующей армии.
Пополнение переменным составом этих частей на первоначальной
стадии их формирования производилось главным образом за счет при
званных по мобилизации офицеров запаса, а в последующем — за счет
поступающих из госпиталей по выздоровлении.
Продолжительность обучения маршевого пополнения в запасных ча
стях в зависимости от степени подготовки переменного состава устанав
ливалась: для обучения призывников очередных призывов — 6 месяцев;
для обучения лиц из числа военнообязанных — 2 месяца.
Однако в связи с обстановкой на фронте маршевое пополнение
в ряде случаев отправлялось в Действующую армию ранее срока, пред
усмотренного программой обучения, и поэтому менее подготовленным.
Отправка маршевого пополнения планировалась Генеральным шта
бом с учетом конкретной боевой обстановки на фронтах.
Все маршевые роты, батареи, эскадроны и батальоны перед от
правкой на фронт проверялись специальными комиссиями под предсе
дательством командиров частей с участием представителей штабов воен
ных округов и окружных управлений.
При проверке комиссиями оценивалась боевая и политическая под
готовка маршевого пополнения, проводились боевые стрельбы и такти
ческие занятия. Плохо подготовленные офицеры, а также больные и фи
зически непригодные для фронта исключались из маршевых подразде
лений и заменялись другими командирами.
Отправка маршевого пополнения на фронт проводилась в большом
количестве, особенно в первые месяцы войны, когда наши войска вели
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активные оборонительные действия. Только в сентябре 1941 г. было под
готовлено и отправлено на фронт военными округами 484 маршевых
батальона *.
Пополнение в составе маршевых батальонов, рот, батарей и эска
дронов направлялось в армейские и фронтовые запасные полки, а в не
которых случаях — непосредственно в соединения и части Действующей
армии.
Запасные и учебные части во время Великой Отечественной войны
проделали большую работу и, несмотря на трудности, успешно справи
лись с возложенными на них задачами по подготовке маршевого попол
нения для Действующей армии.

Переход военно-учебных заведений на военное
положение
На мобилизационное развертывание Красной Армии потребовалось
очень большое количество командных кадров.
При развертывании армии по мобилизации в первый месяц войны
было призвано (в том числе и для Военно-Морского Флота) 652 336 офи
церов запаса, что составляло 74,1 % всех ресурсов офицеров запаса, со
стоявших на общем учете на 1 апреля 1941 г.
Остаток свободных ресурсов офицеров запаса, состоявших на об
щем учете на 20 июля 1941 г. (СВ, ВВС и ВМ Ф), составлял 263 615 че
ловек ** (25,9%), в том числе:
Командного с о с т а в а ....................
Технического состава . . . .
Политического и юридического со
става .............................................
Административно-хозяйственного
состава .........................................
Медицинского состава
Ветеринарного состава . . .

23 771 человек (9%)
53 843 человека (20,4%)
59 270 человек (22,5%))
40 914 человек (15,5 %)
80 015 человек (30,4%)
5 802 человека (2,2 %>)

После укомплектования первоочередных формирований осталось
много офицеров запаса старших возрастов, ограниченно годных к воен
ной службе, а также лиц, не имевших военной подготовки. В медицин
ском составе в запасе было 43 777 женщин (54,7%)), имевших малолет
них детей.
Кроме того, в начале войны из общего числа оставшихся в резерве
офицеров запаса было дополнительно забронировано за народным хо
зяйством свыше 60 тыс. человек.
Первые месяцы войны показали, что наличных военно-командных
кадров у нас в запасе далеко не достаточно.
Тяжелая вооруженная борьба против гитлеровской Германии, свя
занная с большими потерями личного состава, вызвала острую, все воз
растающую потребность в командных кадрах.
Войска Действующей армии испытывали недостаток в подготовлен
ных кадрах. Особенно остро ощущался недостаток командного состава
минометных частей, корпусной и зенитной артиллерии, связи и ПВО.
* Документы ГУК, инв К? 130, д. 5/2 1951, стр. 8
* * Документы Г'УК, инв. Кг 263/м, стр. 71.

ОТМОБИЛИЗОВАНИЕ В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

87

В связи с этим для укомплектования командным составом новых
формирований в первые же дни войны были произведены досрочные
выпуски слушателей старших курсов командных и частично инженерных
факультетов военных академий и курсантов военных училищ.
Только в конце июня и в июле 1941 г. было выпущено досрочно
106 852 человека, в том числе с основных факультетов военных акаде
мий— 5319 человек и из военных училищ— 101 533 человека.
Кроме того, чтобы удовлетворить все возраставшую потребность
фронтов в командных кадрах, необходимо было в спешном порядке, по
разработанному в мирное время плану перейти на сокращенные сроки
обучения в военно-учебных заведениях, значительно увеличить в связи
с этим штатную численность переменного состава и сформировать но
вые военно-учебные заведения.
Так, Академия Генерального штаба, готовившая кадры по двухлет
ней программе, перешла на программы военного времени со сроком
обучения 6—8 месяцев. Академия готовила командиров дивизий, корпу
сов, командующих армиями, начальников штабов соединений, началь
ников оперативных отделов штабов армий.
Военная академия им. М. В. Фрунзе стала готовить командиров и
начальников штабов стрелковых полков и работников штабов соедине
ний со сроком обучения 6—8 месяцев.
Военно-политическая академия им. В. И. Ленина в начале войны
была преобразована в Высшие всеармейские военно-политические курсы
с сокращенным сроком обучения. На эти курсы была возложена подго
товка высшего и старшего политического состава.
Военные академии (инженерная, связи, химической зашиты) и дру
гие высшие военно-учебные заведения, готовившие кадры для специаль
ных родов войск и видов Вооруженных Сил, также были переведены на
сокращенные сроки обучения — от 8 месяцев до одного года.
При академиях продолжали свою работу академические курсы усо
вершенствования командного состава. Численность обучаемых на этих
курсах была значительно увеличена. Так, численность переменного со
става академических курсов Военно-инженерной академии им. В. В. Куй
бышева по сравнению с его численностью в мирное время была увели
чена в 20 раз.
Центральные курсы усовершенствования командного состава были
переключены на подготовку командиров полков и батальонов, а также
штабных офицеров полкового и дивизионного звена.
На курсы усовершенствования и в учебные полки направлялись
командный состав из войск, имевший боевой опыт, а также лица, при
званные из запаса для усовершенствования теоретических знаний и
переподготовки по профилю других специальностей (политический со
став, административный состав и еще некоторые категории офицеров).
Сроки обучения на курсах усовершенствования командного состава
были установлены следующие: пехотных — 4—6 месяцев; кавалерий
ских— 2—6 месяцев; связи — 3— 12 месяцев; инженерных — 3—6 меся
цев; топографических— 10 месяцев; БОСО — 3 месяца; интендантских
2—4 месяца; медицинских — от 2 до 9 месяцев; ветеринарных — 6 меся
цев. В артиллерийских учебных полках срок обучения был установлен
в среднем 4 месяца.
Сеть военных училищ по подготовке командиров взводов была рас
ширена. Количество военных училищ Сухопутных войск увеличилось бо
лее чем на 20% (с 138 до 164), а штатная численность курсантов увели
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чилась на 67% (с 181 тыс. до 267 тыс.), причем увеличение в обоих слу
чаях почти целиком падало на пехотные, артиллерийские, бронетанко
вые и кавалерийские училища.
В связи с расформированием в первые месяцы войны многих школ
пилотов и школ первоначального обучения количество военно-учебных
заведений ВВС, наоборот, сократилось на 29% (с 100 до 71), но зато
общая штатная численность курсантов военных училищ и школ ВВС
увеличилась на 11% (с 96 745 до 108 530) *. Количество военно-морских
училищ и их штаты оставались почти без изменения.
Таким образом после отмобилизования армии общая штатная чис
ленность курсантов военных училищ и школ Советских Вооруженных
Сил была к концу 1941 г. увеличена с 238 853 до 320 708 человек, т. е.
на 91 855 человек, или на 38% * *.
Сроки обучения в военных училищах были установлены следующиев пехотных — 4 —6 месяцев (четыре месяца для лиц с высшим и средним
специальным образованием); в кавалерийских, легкоартиллерийских,
автомобильных и интендантских — 6 месяцев; в танковых, зенитных, ар
тиллерийских (тяжелой артиллерии), инженерных и связи — 8 месяцев
и в остальных — 9—10 месяцев.
Проведенные мероприятия по перестройке военно-учебных заведе
ний создали необходимые условия для подготовки в дальнейшем соот
ветствующего количества командных кадров для восполнения потерь
и для укомплектования новых войсковых формирований.

Мобилизационное развертывание Красной Армии проводилось в ис
ключительно тяжелых условиях. Отмобилизование войск первого эшело
на западных округов, кроме Ленинградского и Одесского, ходом событий
было нарушено. Штабы и управления армий, армейские тылы и дивизии
вынуждены были вести боевые действия, имея штаты мирного времени.
Вынужденный и быстрый отход Красной Армии затруднил также
нормальное отмобилизование е о й с к , расположенных в тыловых районах
приграничных округов. Большие эвакуационные перевозки, вывод из
строя вражеской авиацией железных дорог срывали перевозки офицеров
запаса во фронтовые районы из глубины страны. Потребовались огром
ные усилия, воля, стойкость и мужество, невиданный героизм советских
воинов и всего нашего народа, чтобы преодолеть трудности первых ме
сяцев войны, развернуть армию и остановить наступление сильного и ко
варного врага.
На той части территории западных приграничных округов, которая
нс была охвачена в первые дни боями, мобилизацию офицеров запаса
удалось провести почти полностью. Наиболее полное, в соответствии
с планом, отмобилизование провели Одесский и Ленинградский, а также
внутренние военные округа.
Явка офицерского состава запаса на сборные пункты военкоматов
и воинских частей в основном обеспечила своевременное отмобилизова
* По ВВС в эти цифры включены все военно-учебные заведения (кроме акаде
мии), производившие подготовку и переподготовку как офицерского, так и сержант
ского состава — младших авиационных специалистов. Документы ГУК, инв. № 35, 1950
д. 64сс, л. 23 и 63.
* * В эту цифру включены все военные училища и школы Вооруженных Сил, про
изводившие подготовку офицерских кадров.
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ние войск. В целом по армии средний процент явки офицеров запаса
к числу подлежащих призыву составил 95%. В западных областях Ки
евского, Прибалтийского и Западного Особых военных округов явка
офицеров запаса была неполной в связи с тем, что в ряде районов этих
областей уже начались военные действия.
Наряды на призыв офицеров запаса военкоматами были выполне
ны, кроме военкоматов приграничной полосы, где в связи с начавшимися
военными действиями призыв офицеров запаса был нарушен.
Мобилизация в ряды Красной Армии проходила с огромным патрио
тическим подъемом. Каждый военнообязанный рассматривал защиту
социалистического Отечества как свой священный долг. В райкомы и
горкомы ВК П (б), в военные комиссариаты от советских патриотов по
ступали десятки тысяч заявлений с просьбой зачислить их доброволь
цами в ряды защитников Родины.
Сборные пункты по призыву офицеров запаса в период мобилиза
ции работали организованно. Для работы на этих пунктах местные пар
тийные организации выделили лучших пропагандистов. Они разъясняли
смысл и содержание проводимой мобилизации, возвышенные и благо
родные цели и задачи советского народа в Великой Отечественной
войне.

Глава т р е т ь я
КОМАНДНЫЕ КАДРЫ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Положение с кадрами в 1941 г.

В

еликая Отечественная война советского народа против фашист
ской Германии по своей грандиозности и по напряженности во
оруженной борьбы не имеет равных в истории. Война явилась
не только всесторонней проверкой прочности советского обще
ственного и государственного строя, но и суровым экзаменом для воен
ных кадров Красной Армии и Военно-Морского Флота, проверкой их по
литической зрелости, военного мастерства и организаторских способ
ностей.
Немецко фашистская армия была самой сильной среди армий капи
талистических стран. В жестоких схватках с хорошо вооруженным и
опытным врагом советский народ и его армия и флот отстояли свободу
и независимость социалистической Родины и избавили человечество от
угрозы фашистского рабства.
Великая Отечественная война началась в неблагоприятных условиях
для Советского Союза и его Вооруженных Сил. Захватив почти всю
Западную Европу с ее экономическими ресурсами, Германия имела бо
лее мощную материально-техническую базу, чем материально-техниче
ская база СССР/Экономика Германии еще задолго до войны была пере
ведена на военный лад; экономика же Советского Союза была подчи
нена задачам мирного строительства. Кроме того, Великая Отечествен
ная война застала нашу военную промышленность в процессе освоения
новой военной техники, массовый выпуск которой еще не был налажен.
Все это обеспечило Германии в начальный период войны значительный
перевес в количестве и качестве боевой техники.
К моменту нападения на Советский Союз боевые действия сухопут
ных войск Германии в Европе были уже закончены и лишь на море и
в воздухе велись бои против Англии. Это позволило Германии бросить
подавляющую часть сухопутных войск и военно-воздушных сил против
Советского Союза. На западных границах СССР была сосредоточена
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огромная армия вторжения, насчитывавшая 190 дивизий *. Эта армия
обладала двухлетним опытом ведения современной войны с массовым
применением самолетов, танков и другой боевой техники. Она была пол
ностью отмобилизована, укомплектована и развернута в выгодные для
наступления группировки. На направлениях главных ударов противник
обеспечил за собой большое превосходство в силах и средствах.
^К расная Армия не обладала таким опытом и не была отмобилизо
вана. Большинство стрелковых, кавалерийских и танковых соединений
содержалось по сокращенным штатам мирного времени. Техническое пе
ревооружение армии, начавшееся в предвоенный период, формирование
и особенно обучение личного состава механизированных и авиационных
соединений завершены не были. Не хватало опытных, хорошо подготов
ленных руководящих командных кадров, имевших боевой опыт в коман
довании крупными объединениями войск. Просчет И. В. Сталина в оцен
ке обстановки, сложившейся непосредственно перед началом войны, и
его предположение, что Гитлер в ближайшее время не решится нару
шить пакт о ненападении при отсутствии каких-либо поводов к этому
со стороны СССР * * , — все это наряду с другими причинами не могло
не сказаться отрицательно на первом периоде войны.
Советские войска и Военно-Морской Флот оказались в крайне невы
годном положении и, несмотря на беззаветное мужество, героизм и упор
ное сопротивление, вынуждены были отступать в глубь страны, неся
большие потери в людях и технике.
Начав наступление, немцы внезапными массированными ударами
авиации, танков и артиллерии на ряде участков нанесли большие поте
ри нашим войскам, находившимся в приграничных районах. Особенно
большие потери понесла авиация на аэродромах, артиллерия и танко
вая техника — в районах своего расположения. В связи с этим врагу
в первые же дни войны удалось еще больше изменить соотношение сил
в свою пользу, завоевать господство в воздухе и захватить инициативу.
Главными задачами, которые в сложившейся обстановке решали
Советские Вооруженные Силы, являлись: срыв наступательных планов
противника, истощение его сил и создание условий для перелома в ходе
войны. Эти главные задачи решались всеми видами Вооруженных Сил
Советского Союза, и прежде всего Сухопутными войсками.
Успешно решить задачи, стоявшие перед армией и флотом в началь
ный и последующие периоды войны, было невозможно без создания
многомиллионной армии военного времени, без непрерывного пополне
ния действующих частей и соединений боевой техникой, вооружением и
прежде всего людьми, без непрерывного пополнения армии и флота
командными кадрами и политработниками.
Для того чтобы нанести решающее поражение врагу и изменить
ход войны, требовалось быстрое развертывание новых дополнительных
формирований и повышение боеспособности войск.
Восполнение потерь Действующей армии и увеличение ее числен
ности осуществлялись за счет вновь формируемых частей и соединений,
за счет частей и соединений, перебрасываемых из внутренних военных
округов, с Дальнего Востока, Закавказья и Средней Азии, а также за
* История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 гг. М.,
1961, т. 2, стр. 9.
* * История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 гг. М.,
1961, т. 2, стр. 10.
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счет направляемого в Действующую армию маршевого пополнения.
С 22 июня по 1 декабря 1941 г. в Действующую армию, т. е. дополни
тельно к 170 дивизиям и двум бригадам, начавшим войну в составе за 
падных приграничных округов, были направлены 291 дивизия и 94 брига
ды *; 194 дивизии из этого числа и все бригады были вновь
сформированы. Из них стрелковых дивизий было 108, дивизий народного
ополчения — 35, кавалерийских дивизий — 42, танковых дивизий — 9,
стрелковых бригад — 36, танковых бригад — 56 и мотострелковых
бригад — 2. К концу декабря 1941 г. было сформировано 250 отдельных
лыжных батальонов.
Одновременно с формированием "новых частей и соединений в ар
мии и на флоте проводились большие организационные мероприятия,
которые были продиктованы опытом войны. В частности, приказом НКО
№ 0365 от 22 сентября 1941 г. для практической подготовки кадров и
обеспечения немедленной замены командиров на случай выдвижения
их на высшие должности или их убыли были введены должности заме
стителей командиров рот, батарей, батальонов, дивизионов, полков и
танковых бригад. Этим приказом предписывалось на эти должности
выдвигать на месте лучших, наиболее способных офицеров и бойцов,
хорошо проявивших себя прежде всего в боевой обстановке.
Производилась реорганизация и бронетанковых соединений. Боль
шинство механизированных корпусов предвоенной организации в начале
войны действовало неудачно, что объяснялось их слабой укомплектован
ностью танками и неумелым использованием в ходе боевых действий.
В среднем укомплектованность механизированных корпусов пригранич
ных округов танками составляла около 50%, а многие корпуса (13, 17,
18, 20 и 24-й) были укомплектованы танками устаревших марок Т-35,
Т-28, БТ-2, БТ-5, БТ-7 и Т-26 и то только в пределах до 25%; новых
танков (КВ и Т-34) было мало. Недостаточной была укомплектован
ность механизированных корпусов артиллерией: в лучшем случае они
имели по 50—60 орудий калибра 45—76 мм, при этом не хватало
средств тяги. Из-за больших потерь в технике и ограниченных возмож
ностей нашей промышленности для их восполнения механизированные
корпуса в августе — сентябре 1941 г. начали расформировывать. Вме
сто них были созданы отдельные танковые бригады, батальоны, а за 
тем полки.
В ноябре 1941 г. в целях усиления боевой мощи танковых частей
и повышения квалификации танковых экипажей приказом НКО № 0433
был определен порядок, по которому на должности командиров тяжелых
и средних танков должны были назначаться офицеры.
Подвергались реорганизации также авиационные соединения. В на
чале войны в связи с крупными потерями самолетов и необходимостью
сохранения авиационных частей количество самолетов в полках было
уменьшено с 61 до 32, а многие вновь формируемые бомбардировочные
и штурмовые полки получили только по 22 самолета; авиационные ди
визии вместо 4—6 полков стали иметь 2 полка. К осени 1941 г. произо
шло резкое сокращение производства самолетов, что вынудило совет
ское командование принять решение об использовании в боевых целях
учебных самолетов. Стали создаваться полки легкой ночной бомбарди
ровочной авиации; до конца 1941 г. было сформировано 102 таких полка.
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг., сс. М., 1961,
стр. 254.
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В Военно-Морском Флоте для обороны военно-морских баз с суши
с самого начала войны начали формироваться части морской пехоты.
Формирование этих частей мобилизационным планом не предусматри
валось, и кадры для них в довоенный период не готовились.
Потребность в офицерском составе для всех этих новых формиро
ваний, а также в связи с проводимыми большими организационными
мероприятиями по усилению боевой мощи армии была исключительно
велика. Требовались многочисленные квалифицированные кадры для
армии и флота: командиры, политработники, инженеры, техники различ
ных военно-технических специальностей.
Кроме того, в связи с большими потерями в личном составе в вой
сках Действующей армии требовалось регулярное пополнение офицер
ского состава в больших количествах. Так, в 1941 г. армия и флот поте
ряли только убитыми около 51 тыс. офицеров, пропавшими без вести
более 182 тыс. человек, убыло в связи с ранением более 83 тыс. человек.
Таким образом, на укомплектование новых войсковых формирова
ний, а также покрытие текущего некомплекта и восполнение боевых
потерь Действующей армии потребовалось много командиров и полит
работников. Следует отметить, что офицерским кадрам на фронте при
надлежит важнейшая организующая роль. Как бы армия ни была хо
рошо вооружена и снабжена всем необходимым, как бы велико ни было
желание победить врага, она не сможет выполнить своих задач без хо
рошо подготовленного, опытного и волевого командного состава.
1941 год был наиболее трудным и ответственным этапом в решении
проблемы обеспечения армии и флота офицерскими кадрами. Трудности
усугублялись тем, что решать проблему приходилось в сжатые сроки,
в условиях, когда войска отступали, когда на территории, занятой про
тивником, остались значительные ресурсы офицеров запаса. После отмо
билизования армии в запасе оставалось крайне ограниченное количе
ство командного состава.
В первые месяцы войны потребность армии и флота в офицерском
составе в основном удовлетворялась за счет призыва в армию офице
ров запаса. В 1941 г. в Красную Армию и Военно-Морской Флот было
призвано более 650 тыс. человек*, что составляло более 74% всего офи
церского состава запаса, состоявшего на учете к началу войны. Поступ
ление этого состава в значительной степени обеспечило потребности
развертывания армии и флота и формирования новых частей и соеди
нений. Часть офицеров запаса направлялась на покрытие некомплекта
и восполнение боевых потерь. Однако призыв офицеров запаса не мог
полностью удовлетворить потребности армии в командных кадрах ни
количественно, ни качественно.
Запас командных кадров был недостаточным, и его не могло хва
тить для развертывания многомиллионной армии военного времени и
восполнения потерь в ходе войны. К тому же большинство офицеров
запаса имело слабую военную подготовку и не имело достаточной прак
тики и опыта командования подразделениями. Кроме того, значительная
часть офицеров запаса по своей специальности относилась к админи
стративно-хозяйственному составу, в то время как наиболее острый не
достаток ощущался в командном составе, особенно в стрелковых, ми
нометных и артиллерийских частях.
* Документы ГУК, инв. № 263/м, стр. 70.
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Следовательно, кроме призыва из запаса, необходимо было найгн
другие, постоянные источники пополнения армии и флота командными
кадрами и одновременно организовать подготовку и переподготовку их
в соответствии с потребностями частей и соединений и требованиями
войны.
Важным источником пополнения командных кадров в первый пе
риод войны являлся институт политработников — комиссары полков,
батальонов и политруки рот В первые месяцы войны было выявлено
большое количество политработников, которые могли занять командные
должности. Учитывая это, Народный комиссариат обороны в начал*3
октября 1941 г. предоставил право командирам и военкомам дивизий
выдвигать и назначать на должности командиров рот, батальонов и пол
ков наиболее способных и опытных в военном отношении политработ
ников. К январю 1942 г. более 3 тыс. бывших политработников занимали
командные должности и успешно справлялись с возложенными на них
обязанностями. Несколько позже еще 1500 политработников, хорошо
освоивших военное дело, были назначены на должности командиров
полков, батальонов и рот *.
При выдвижении на командную работу политработников их состав
непрерывно пополнялся руководящими партийными, советскими и ком
сомольскими работниками, прибывшими на фронт по партийной моби
лизации. Только в ноябре 1941 г. по партийной мобилизации на фронт
прибыло около 7 тыс. руководящих партийных, советских и комсомоль
ских работников. Почти половина из них после некоторой подготовки
была назначена на должности военных комиссаров полков, дивизий;
более 2 тыс. заняли должности политруков и заместителей политруков;
значительная часть была направлена на различные командные долж
ности **.
В ходе боевых действий выявилось большое количество способных,
храбрых и смелых бойцов, которые в ходе жестоких боев с врагом
выросли от рядовых и младших командиров до командиров частей.
Партия всемерно способствовала этому росту и заботилась о становле
нии таких командиров. Коммунисты смело выдвигались на руководя
щие командные должности и политическую работу. В 1941 г. этот источ
ник пополнения командных кадров использовался довольно широко
Он давал возможность находить резервы для восполнения потерь офи
церского состава непосредственно в Действующей армии и прежде всего
прямо на поле боя. Только в 22 й армии Калининского фронта с начала
войны до сентября 1942 г. на должности командиров стрелковых взво
дов и рот было выдвинуто 1730 * * * красноармейцев и младших команди
ров, проявивших организаторские способности в боевых условиях. Наи
более ценным качеством этих кадров было то, что они выросли непо
средственно в боевых частях и имели определенный опыт войны.
Исключительно важное значение для обеспечения кадрами армии и
флота на протяжении всего периода войны имела работа медицинских
органов по возвращению в строй раненых и больных. Как в армии, так
и во флоте особое внимание уделялось организации санитарной службы
Созданные в начале войны медико-санитарные батальоны дивизий орга
* КПСС — вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Оте
чественной войне. М., 1959, стр. 148.
" Т а м ж е, стр 83.
* * * Архив МО СССР, ф. 33, оп. 36571, д. 3, л. 320
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низовывали хирургическую помощь раненым на поле боя. В пределах
тыла армии, фронта для легкораненых были созданы госпитали, сфор
мированы и хорошо оборудованы более 500 военно-санитарных поез
дов, пароходов, барж и катеров *. В тылу для лечения раненых Совет
ское правительство предоставило лучшие санатории и дома отдыха.
В качестве консультантов в военно-лечебных учреждениях работали вид
ные советские ученые. Благодаря заботе Партии и Правительства и
успешной деятельности работников советской медицины за 1941 г. было
возвращено в строй, по неполным данным, свыше 58 тыс. офицеров, или
70% раненых**. В большинстве своем эти лица уже имели опыт коман
дования подразделениями и частями в боевых условиях и были весьма
ценными для армии и флота командирами.
Одним из основных источников пополнения военных кадров на про
тяжении всего периода войны, в том числе и в 1941 г., являлись военно
учебные заведения. Они были основной базой пополнения Действую
щей армии офицерским составом.
Во время войны потребовались более высокие темпы подготовки
военных кадров в военных академиях, школах, училищах и на курсах.
Был значительно увеличен контингент переменного состава. Подготовка
и переподготовка военных кадров проходили по ускоренным про
граммам.
В 1941 г. из военных училищ было выпущено и направлено в войска
168 070 человек, в том числе из военных училищ Сухопутных войск —
139 784 человека, ВВС — 23 217 человек и ВМФ — 5069 человек. Кроме
того, военно-политическими училищами было выпущено и направлено
в войска 57 194 политработника. По окончании военных академий и кур
сов при академиях в войска было направлено 24 985 человек, в том чис
ле из военных академий Сухопутных войск — 22 873 человека, ВВС —
1971 человек, В М Ф — 141 человек. Кроме того, 39 292 человека были
направлены после окончания различных курсов усовершенствования.
Таким образом, в 1941 г. в соединения и части армии и флота было
направлено из военно-учебных заведений более 232 тыс. офицеров. По
ступление этих кадров в значительной мере способствовало повышению
степени укомплектования частей и соединений офицерскими кадрами.
Командный состав, окончивший полный курс обучения, за время учебы
получал необходимые знания и военную закалку и поэтому быстро вра
стал в обстановку и приобретал боевой опыт. Командный состав, до
срочно окончивший училища, естественно, не имел достаточных воен
ных знаний, и ему труднее приходилось осваиваться в новой роли.
Использование всех указанных источников для покрытия потреб
ности в военных кадрах позволило значительно повысить процент
укомплектованности частей и соединений Действующей армии офицер
скими кадрами. Однако на протяжении всего 1941 г. фронты и военные
округа не имели еще необходимых резервов и не могли своевременно
обеспечивать потребность частей и соединений в офицерских кадрах.
Наиболее острый недостаток ощущался в командном составе Су
хопутных войск. Б1апример, на 1 января 1942 г. в армии имелся неком
плект более 36 тыс. офицеров. Потребовалось изыскать другие формы
подготовки кадров. С этой целью были организованы армейские, а по
* Архив МО СССР. ф. 32, оп. 65606, д. 6, л. 30.
* * Архив МО СССР, ф. 32, оп. 65606, ед. хр., д. 6, л. 30.
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том и фронтовые курсы младших лейтенантов. (Подробнее об этом ска
зано ниже.)
Несколько иное положение с кадрами сложилось в Военно-Морском
Флоте и Военно-Воздушных Силах.
Ввиду тяжелой обстановки, сложившейся на сухопутном театре вой
ны, потребовалось значительную часть средств, предназначенных для
военного кораблестроения, направить на развертывание производства
других видов оружия. Ряд судостроительных заводов был переключен
на производство танков, артиллерии и другой боевой техники. Некото
рые центры кораблестроения были потеряны в связи с отступлением на
ших войск. Все это привело к тому, что в начале войны программа ко
раблестроения предвоенного периода была пересмотрена и свернута.
В первом квартале 1942 г. объем производства судостроительной про
мышленности составлял только 25% довоенного уровня. Значительно
сократился корабельный состав Военно-Морского Флота из-за больших
потерь боевых кораблей на Балтийском и Черноморском театрах. В ре
зультате в Военно-Морском Флоте оказался некоторый резерв офицер
ского состава корабельной службы.
Оснсвное внимание в этот период было обращено на обеспечение и
подготовку кадров для частей морской пехоты, которые начали форми
роваться с самого начала войны. На формирование этих частей направ
лялись командный состав корабельной службы, береговой артиллерии,
выпускники военно-морских училищ, окончившие училища досрочно
в начале войны, а также значительная часть командного состава, при
званного из запаса. Большое количество кадров Военно-Морского Флота
было передано в части Красной Армии в составе морских бригад. Всего
Военно-Морским Флотом передано на формирование Красной Армии
около 10 тыс. офицеров и более 4 тыс. курсантов с 1-го и 2-го курсов
военно-морских училищ.
Большое количество офицеров было передано в Красную Армию из
ьойск НКВД В 1941—1942 гг. в Действующую армию было передано
таких офицеров более 21 тыс.
В Военно-Воздушных Силах основное внимание в этот период уде
лялось массовой и ускоренной переподготовке летного и технического
состава в связи с поступлением новых типов самолетов. С этой целью
было сформировано 20 запасных авиационных полков.
Наряду с мероприятиями по реорганизации и укреплению войск
Действующей армии развернулась огромная работа по подготовке и
формированию резервных армий, отдельных частей и соединений спе
циальных родов войск.
В системе мероприятий по дальнейшему повышению боеспособно
сти Советских Вооруженных Сил одно из главных мест отводилось
укреплению морально-политического состояния войск. Командиры и по
литработники воспитывали у воинов бесстрашие в борьбе с немецкими
самолетами и танками и доказывали на деле возможность успешной
борьбы с ними даже пехотным оружием.
Воспитывая личный состав на многочисленных примерах героиче
ских подвигов советских воинов, командиры и политработники не про
ходили мимо отдельных фактов трусости и паникерства, которые в ус
ловиях суровой военной обстановки, по сути дела, были равнозначны
измене.
В конце июля во всех частях Западного фронта были созданы отря
ды истребителей танков. В эти отряды добровольно шли самые отваж
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ные воины. Во главе отрядов ставились опытные командиры или полит
работники.
Большую роль в повышении боеспособности частей и соединений
Действующей армии в то время сыграл приказ Ставки Верховного Глав
нокомандования № 270 от 16 августа 1941 г. Приказ подводил итоги бое
вой деятельности нашей армии и ее командных кадров за первые пол
тора месяца войны. В нем указывалось, что громадное большинство ча
стей Красной Армии, их командиры и комиссары в освободительной
войне с немецко-фашистскими захватчиками ведут себя безупречно, му
жественно, а порой героически. Части, попавшие в окружение, исполь
зуют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и выйти
из окружения. Высокий моральный дух, стойкость и мужество проявили
части 10-й армии, попавшие в окружение; под командованием замести
теля командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенанта
Болдина И. В. они 11 августа прорвали фронт гитлеровских войск и вы
шли из окружения, нанеся противнику большие потери.
Вместе с тем в приказе отмечались позорные факты сдачи в плен,
проявления малодушия, неустойчивости, растерянности и даже трусо
сти. Приказ требовал беспощадной, по всей строгости закона военного
времени кары для всех нарушающих военную присягу, забывающих
свой долг перед Родиной, порочащих высокое звание воина Красной
Армии, для всех трусов, паникеров, самовольно оставляющих боевые
позиции и сдающих оружие противнику без боя.
В войсках Действующей армии и флота приказ широко разъяснялся.
В связи с этим приказом в частях были проведены совещания офицер
ского состава, партийные и комсомольские собрания, где стоял вопрос
с борьбе с трусами, дизертирами и паникерами.
Вместе с тем некоторая часть командиров и комиссаров непра
вильно поняла требования этого приказа о наведении порядка в Дей
ствующей армии и допускала извращения в дисциплинарной практике.
Были случаи незаконных репрессий, грубейшего превышения власти,
иногда допускались самоуправство и рукоприкладство по отношению
к своим подчиненным. Метод убеждения отодвигался на задний план,
а метод репрессий выдвигался на первое место.
Разбирая эти факты, Народный комиссар обороны в приказе
№ 0391 от 4 октября 1941 г. указывал, что необоснованные репрессии,
незаконные растрелы, самоуправство и рукоприкладство со стороны
командиров и комиссаров являются проявлением безволия и близору
кости и нередко ведут к обратным результатам, способствуют падению
воинской дисциплины и политико-морального состояния войск. Зача
стую забывали о том, что применение репрессий является крайней ме
рой, допустимой лишь в случаях прямого неповиновения и открытого
сопротивления.
Приказ требовал восстановить в правах воспитательную работу, са
мым решительным образом, вплоть до предания виновных суду военного
трибунала, бороться с явлениями незаконных репрессий, рукоприклад
ства и самосудов. Выполнение этого приказа способствовало дальней
шему укреплению дисциплины в армии и на флоте, повышению полити
ко-морального состояния войск, улучшению воспитательной работы
с личным составом.
В начальном периоде войны раскрылись замечательные черты со
ветских воинов—беззаветная преданность Родине, бесстрашие, готов
ность к самопожертвованию во имя свободы и счастья своего народа.
7
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За стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении семь военно
служащих Западного фронта получили звание Героя Советского Союза,
928 человек были награждены орденами и медалями.
18 сентября 1941 г. приказом Народного комиссара обороны СССР
№ 308 четыре прославленные в боях дивизии западного направления —
100, 127, 153 и 161-я — первыми получили соответственно наименование
1, 2, 3 и 4-й гвардейской дивизии. В многочисленных боях за Родину
эти дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и органи
зованности. В трудных условиях они неоднократно наносили жестокие
поражения врагу, обращали его в бегство, наводили на него ужас;
командиры и комиссары дивизий умело руководили вверенными им ча
стями, проявили себя как мужественные и требовательные начальники,
умеющие заставить своих подчиненных выполнять приказы и не боя
щиеся наказывать нарушителей приказов и дисциплины.
Рождение гвардии свидетельствовало о том, что советские войска
стали успешно осваивать методы ведения современного общевойскового
боя. Опыт гвардейских дивизий обобщался и распространялся в частях,
что способствовало повышению боевой мощи всей Красной Армии.
Всего с сентября по декабрь 1941 г. за проявленную в боях отвагу,
стойкость и мужество в гвардейские было переименовано 10 стрелковых,
1 мотострелковая, 6 кавалерийских дивизий, 3 кавалерийских корпуса,
1 танковая бригада, 6 авиационных полков. Командирами и комисса
рами первых гвардейских частей и соединений были:
1й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майор Руссиянов И. Н. и старший батальонный комиссар Филяшкин К- И.;
2й гвардейской стрелковой дивизии — полковник Акименко А. 3.
и полковой комиссар Дмитриенко Я- Г.;
3й гвардейской стрелковой дивизии — полковник Гаген Н. А. и
старший батальонный комиссар Хлызов М. А.;
4й гвардейской стрелковой дивизии — полковник Москвитин П. Ф
и старший батальонный комиссар Ляпунов Н. В.;
5й гвардейской стрелковой дивизии — полковник Миронов П. В. и
полковой комиссар Евсеев А. Г.;
6й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майор Петров К. И.
и полковой комиссар Булатов И. Б.;
7й гвардейской стрелковой дивизии — полковник Грязнов А. С. и
полковой комиссар Богданов Д. М.;
8й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майор Панфи
лов И В. и полковой комиссар Егоров С. А ;
9й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майор Белоборо
дов А. П. и полковой комиссар Бронников М. В ;
10й гвардейской стрелковой дивизии — полковник
Пашковский М. К. и бригадный комиссар Орлов М. В.;
1й гвардейской мотострелковой московской дивизии — полковник
Лизюков А. II. и полковой комиссар Мешков В. В ;
Его гвардейского кавалерийского корпуса — генерал-майор Бе
лов П. А. и бригадный комиссар Щелаковский А. В.;
2го гвардейского кавалерийского корпуса — генерал-майор Д ова
тор Л М. и бригадный комиссар Туликов Ф Ф.;
3го гвардейского кавалерийского корпуса — генерал-майор Крюченкин В. Д. и бригадный комиссар Лучко Ф. П.;
1-й гвардейской кавалерийской дивизии — генерал-майор Б ара
нов В. К- и бригадный комиссар Нельзин К. М.;
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2-й гвардейской кавалерийской дивизии — полковник Осликовский Н. С. и полковой комиссар Веденеев Т. Л.;
3й гвардейской кавалерийской дивизии—генерал-майор Плиев И. А.
и батальонный комиссар Федоров М. А.;
4й гвардейской кавалерийской дивизии — комбриг Мельник К. С.
и старший батальонный комиссар Овчинников А. Н.;
5й гвардейской кавалерийской дивизии — генерал-майор Ма
леев М. Ф. и полковой комиссар Рудьков И. С.;
6 й гвардейской кавалерийской дивизии — полковник Белогор
ский А. И. и старший батальонный комиссар Добрушнн Д. С.;
1 й гвардейской танковой бригады — генерал-майор танковых войск
Катуков М. Е. и старший батальонный комиссар Деревянкин И. Г.;
1го Краснознаменного и ордена Ленина гвардейского истребитель
ного авиационного полка — майор Юдаков А. П.,
2го гвардейского истребительного авиационного полка — майор
Метелкин П. М.,
3го гвардейского истребительного авиационного полка — майор
Шпак Д. С.;
4 го гвардейского пикирующего бомбардировочного авиационного
полка — подполковник Добыш Ф. И.;
5 го гвардейского истребительного авиационного полка — майор
Беркаль Ю. М.;
6го гвардейского штурмового авиационного полка — подполковник
Рейно Л. Д
В конце 1941 года для решения боевых задач на ответственных на
правлениях были созданы четыре ударные армии:
1я ударная армия (19 ноября 1941 г., из 19-й армии) — командую
щий генерал-лейтенант Кузнецов В. И.;
2я ударная армия (25 декабря 1941 г., из 26-й армии) — командую
щий генерал-лейтенант Соколов Г. Г., а с 10 января 1942 г. — генераллейтенант Клыков Н. К.;
3я ударная армия (25 декабря 1941 г., из 60-й армии) -— команду
ющий генерал-лейтенант Пуркаев М. А.;
4я ударная армия (25 декабря 1941 г., из 27-й армии) — командую
щий генерал-полковник Еременко А. И.
Боевой пример гвардейских частей и соединений способствовал
сплочению армии, укреплению дисциплины и организованности.
Несмотря на отдельные ошибки и просчеты в ходе первой кампании,
благодаря непрерывно возраставшему искусству вождения войск со сто
роны советского командования, упорству и героизму наших воинов и
самоотверженному труду советского народа были сорваны все страте
гические расчеты немецко-фашистского командования. Советские Во
оруженные Силы, преодолев огромные трудности, выстояли, сумели от
мобилизоваться и развернуться. Офицеры и генералы приобрели прак
тический опыт в руководстве вооруженной борьбой в крайне сложных
условиях, в создании и использовании резервов, в боевом применении
различных родов войск и видов Вооруженных Сил.
Однако наша Действующая армия в течение всего 1941 г. испыты
вала большой недостаток в командных кадрах. Военно-учебные заведе
ния еще не могли полностью обеспечить армию и флот необходимым
количеством офицеров. Это отрицательно сказывалось на боеспособ
ности частей и соединений.
7*
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Положение с кадрами в 1942 г.
К началу января 1942 г. успешно развивавшееся контрнаступление
советских войск под Москвой и проведенное контрнаступление под Тих
вином, а также успешная высадка наших войск в Крыму существенным
образом изменили обстановку на советско-германском фронте в пользу
Советских Вооруженных Сил. >
Первые успехи Советских Вооруженных Сил упрочили междуна
родное положение Советского Союза. С начала войны Япония ждала
лишь удобного момента для нападения на Советский Союз и этим ско
вывала наши значительные силы на Дальнем Востоке. Но поражение
немецко-фашистских войск под Москвой, а затем и под Волгоградом
заставило японских милитаристов отказаться от выполнения этого
плана.
Упрочилось и внутреннее положение Советского Союза. В резуль
тате большой организаторской работы, проведенной Коммунистической
партией и Советским правительством, и самоотверженного труда рабо
чих, колхозников и интеллигенции уже к февралю 1942 г. значительная
часть предприятий, эвакуированных на восток, вступила в строй.
Быстрыми темпами шло увеличение выпуска военной продукции на
Урале, в Сибири и в Средней Азии. Сельское хозяйство с большими уси
лиями решало свою задачу, основная тяжесть при этом лежала на пле
чах женщин—-тружениц деревни.
Однако отсутствие второго фронта в Европе дало возможность
фашистской Германии летом 1942 г. снова сосредоточить большую часть
своих сил на советско-германском фронте и создать определенный пере
вес сил, особенно на юго-западном направлении. Общий замысел немец
кого командования состоял в том, чтобы активными действиями на Цен
тральном направлении улучшить оперативное положение войск и создать
условия для удара на Москву; на севере — добиться падения Ленин
града и соединения с финнами, а на юге — прорваться на Кавказ и
к Волге у Волгограда.
Планируя операции 1942 г., противник пытался захватить важные
экономические районы СССР, источники добычи нефти, перехватить
пути, связывающие Советский Союз с другими странами как на севере,
так и на юге. Осуществление этого замысла, по мнению противника, соз
дало бы благоприятные условия для нанесения завершающего удара
с целью окончательного разгрома Красной Армии в 1942 г.
28 июня немецко-фашистские войска перешли в наступление на югозападном направлении.' Несмотря на упорное сопротивление, наши вой
ска не смогли отразить натиск сосредоточенных и превосходящих сил
врага и начали отход. В течение первой половины июля враг захватил
Россош, Миллерово, Луганск; 23 июля немецкие танки ворвались в Ро
стов. Нависла грозная опасность над Волгоградом и Северным Кав
казом.
Войска Брянского, и особенно Юго-Западного и Южного фронтов,
понесшие большие потери, не смогли собственными силами остановить
дальнейшее продвижение противника. Ставка Верховного Главнокоман
дования не сумела вовремя оценить серьезность положения, создавше
гося на южном фланге стратегического фронта в результате поражения
наших войск под Харьковом, и своевременно не направила достаточных
сил, способных обеспечить устойчивость положения в этом районе. Ре
зервы Ставки перебрасывались уже в ходе тяжелых оборонительных
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сражений, вводились по частям, разрозненно и, как правило, не успе
вали прибывать в назначенные районы.
В результате тяжелых и неудачных для Красной Армии оборони
тельных операций войска Брянского, Юго-Западного и Южного фрон
тов вынуждены были отступить на 150—400 к м и оставить Донбасс.
Отход войск происходил в исключительно тяжелой обстановке. Коман
дующие армиями и их штабы не имели связи с войсками по нескольку
дней. \
Неудачный исход наступательных операций на харьковском на
правлении и в Крыму и последовавшее за ними отступление из Донбас
са не могли не оказать отрицательного влияния на моральное состояние
наших войск.
Большое значение для повышения боеспособности войск имел при
каз Народного комиссара обороны № 227 от 28 июля 1942 г. В приказе
указывалось, что враг, не считаясь с большими потерями, рвется в глубь
Советского Союза, захватывает новые районы, разоряет наши города и
села, насилует и грабит советских людей. Немецкие оккупанты рвутся
к Волгограду, хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ
с их нефтяными и хлебными богатствами.
«... Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Рос
тов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы,
покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся
к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру
е Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то,
что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама уте
кает на восток...
Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем
нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории бу
дет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, на
шу Родину».
Приказ требовал покончить с отступлением. В нем указывалось, что
железным законом для каждого командира, политработника, для каж
дого воина должно являться требование: «Ни шагу назад!».
Эти слова были восприняты войсками как приказ Партии, как при
каз Родины, и способствовали укреплению дисциплины в частях, устой
чивости их в обороне, повышению морального духа бойцов и команди
ров. Красная Армия в упорных оборонительных боях измотала против
ника, нанесла ему огромные потери в живой силе и технике. К середине
ноября военные преимущества немецкой армии в основном удалось лик
видировать, немецко-фашистские войска были остановлены и перешли
к обороне.
Советский народ, руководимый Коммунистической партией, стойко
перенес все испытания, выпавшие на его долю в наиболее трудный пе
риод Великой Отечественной войны — период тяжелых оборонительных
боев.
Быстрый рост военного производства, начавшийся со второй поло
вины 1942 г., позволил в короткий срок оснастить Красную Армию но
вейшей техникой, а в течение 1942 г. провести ряд организационных
мероприятий, направленных на дальнейшее развертывание Вооружен
ных Сил Советского Союза и усиление их боевой мощи.
Авиационная промышленность, раньше других восстановившая
после эвакуации свои заводы, начала поставлять Военно-Воздушным
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Силам во все возрастающих количествах боевые самолеты: истребите
ли Як-1, Як-7, ЛАГГ-3, бомбардировщики Г]е-2, штурмовики Ил-2. По
своим летным качествам и вооружению они не уступали немецким са
молетам, а некоторые превосходили их. Была развернута большая ра
бота по формированию ночных бомбардировочных полков, вооруженных
легкими самолетами (У-2, Р-5, Р-зет). С декабря 1941 г. до февраля
1942 г. в действующую армию было направлено 73 таких полка *.
Опыт войны показал, что принятая система деления авиации на
войсковую, армейскую и фронтовую себя не оправдала. Было признано
целесообразным свести весь парк самолетов во фронтах в воздушные
армии с непосредственным подчинением последних командующим фрон
тами. С мая 1942 г. во фронтах начали формироваться воздушные армии.
Всего было сформировано 17 воздушных арм ий**.
Командующими воздушными армиями были назначены: полковник
Бибиков В. Н., генерал-майоры авиации Худяков С. А., Рязанов В. Г.,
Громов М. М., Вершинин К. А., Горюнов С. К., Кондратюк Д. Ф., Соко
лов И. М., Хрюкин Т. Т., Сенаторов А. С., Рыбальченко С. Д., Ж урав
лев И. П., Пятыхин И. Г., Руденко С. И., Красовский С. А., генераллейтенант авиации Куцевалов Т. Ф. и генерал-полковник авиации
Жигарев П. Ф.
Со второй половины 1942 г. происходило не только усиление дей
ствующей на фронтах авиации, но и создавались резервные авиацион
ные корпуса. С сентября до конца 1942 г. было сформировано 9 таких
корпусов, а в дальнейшем — еще 23. Корпуса состояли из 2—3 дивизий.
Был создан мощный авиационный резерв Ставки, которым можно было
маневрировать и быстро сосредоточивать превосходящие авиационные
силы на решающих направлениях.
Рост военного производства позволил с января по апрель 1942 г.
дополнительно сформировать 67 танковых б р и гад *** и приступить к соз
данию мощных танковых и механизированных соединений, что резко
повысило ударную силу и подвижность советских войск. Поэтому
с апреля 1942 г. танковые бригады начали сводиться в танковые кор
п у с а ****. К маю 1942 г. 11 танковых корпусов находились во фронтах и
14 начали формирование в резерве Ставки ВГК. В мае начали фор
мироваться 3-я и 5-я танковые армии * * * * * . Командующими этими
армиями были назначены генерал-лейтенант Романенко П. Л. и гене
рал-майор Лизюков А. И.
Наряду с танковыми корпусами в сентябре 1942 г. начали формиро
ваться механизированные корпуса * * * * * * .
С целью ускорения формирования и обучения танковых и механизи
рованных войск были созданы специальные танковые лагеря. Сюда же
направлялись на доукомплектование и пополнение танковые и механи
зированные части с фронта. Танковые и механизированные корпуса
оснащались главным образом средними и частично тяжелыми танками.
Основным средним танком был Т-34. По своим боевым качествам этот
* Архив МО, ф. 35, оп. 73965сс, д. 2, л. 28.
* * Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг., сс. М ,
1961, стр. 901.
* * * Архив МО, ф. 81, оп. 103988сс, д. 28, л. 93. 106.
* * * * Архив МО, ф. 83, оп. 80050сс, д. 4, л. 14—15, 53, 299—300.
* * * * * Директива Ставки ВГК № 994023 и 994021 от 25.5 1942 г.
* * * * * * Архив МО СССР, ф. 35, оп. 73859, д. 1, л. 1.
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танк превосходил все другие танки, применявшиеся во второй мировой
войне.
Увеличение выпуска тяжелых танков позволило приступить к соз
данию в конце 1942 г. тяжелых танковых полков прорыва.
Колоссальная работа была проведена и по усилению мощи совет
ской артиллерии. Развитие военного производства позволило усилить ее
количественно и качественно*. В январе— апреле 1942 г. был вновь
сформирован 131 артиллерийский и минометный полк РГК. В конце
октября и в ноябре 1942 г. началось формирование артиллерийских ди
визий. В ноябре 1942 г. было сформировано 11 дивизий, а в декабре —
еще 17. Эти дивизии в декабре 1942 г. получили наименование артилле
рийских дивизий прорыва.
В декабре 1942 г. наше командование приступило к формированию
самоходно-артиллерийских полков.
Возросла мощь и зенитной артиллерии. В связи с увеличением вы
пуска 85-мм зенитных пушек осенью 1942 г. появилась возможность
приступить к формированию зенитных полков среднего калибра.
Дальнейшее развитие получила и реактивная артиллерия. Еще
в июле 1941 г. в составе Советских Вооруженных Сил появились первые
батареи реактивных артиллерийских установок, которые наш народ лю
бовно назвал «катюшами». Эти батареи в дальнейшем развертывались
в дивизионы, полки и бригады. На 1 января 1943 г. в составе артиллерии
РВГК были 4 гвардейские минометные дивизии, 17 гвардейских мино
метных бригад, 90 гвардейских минометных полков и 54 отдельных гвар
дейских минометных дивизиона **.
Улучшилась организация общевойсковых соединений. В декабре
1942 г. были утверждены новые штаты стрелковой и гвардейской стрел
ковой дивизии. По новому штату в стрелковой дивизии количество руч
ных пулеметов возросло на 157, а 45-мм орудий — на 18. Это повышало
огневую мощь дивизии, ее маневренность и устойчивость в бою при не
котором уменьшении численности личного состава.
В течение 1942 г. продолжалось формирование новых стрелковых
соединений и войск боевого обеспечения. В соответствии с постановле
нием ГКО № 1229 от 1 февраля 1942 г. началось формирование 120 стрел
ковых дивизий, 150 стрелковых и курсантских бригад и 37 инженерно
саперных и инженерно-минных бр и гад ***.
Большие организационные мероприятия проводились и в войсках
противовоздушной обороны страны. В первые месяцы войны в систе
ме ПВО и в вопросах организации войск противовоздушной обороны
страны выявились крупные недостатки. Зоны ПВО в действующих фрон
тах в связи с быстрым отходом войск потеряли свое значение. Централи
зованное управление войсками ПВО на всей территории страны органи
зовано не было, так как зенитная артиллерия подчинялась командую
щим войсками фронтов и округов, а истребительная авиация, выделен
ная для противовоздушной обороны, продолжала оставаться в подчи
нении командующего Военно-Воздушными Силами. Отсутствие единого
* Архив МО, ф 81, оп. 103988сс, д 28, л. 93, 106.
* * Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг., сс. М.,
1961, стр. 896.
* * * Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., сс. М., 1961,
стр. 443.
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управления всеми средствами ПВО осложняло борьбу с авиацией про
тивника.
Первая реорганизация войск ПВО была проведена в ноябре 1941 г.
Была введена должность командующего войсками ПВО территории
страны, в подчинение которого передавались все средства ПВО тер
ритории страны, в том числе и истребительная авиация. Командующим
войсками ПВО территории страны был назначен генерал-лейтенант
Громадин М. С., начальником штаба — генерал-майор Нагорный Н. Н.
Зоны ПВО, кроме южных и дальневосточных округов, расформировыва
лись, а на их базе создавались корпусные и дивизионные районы.
Ввиду возрастания численности войск ПВО и увеличения состава
соединений, особенно оборонявших важные районы страны, возникла
необходимость создания оперативных объединений — армий и фрон
тов ПВО. В начале апреля 1942 г создаются первые оперативные объ
единения войск ПВО. По решению Государственного Комитета Обороны
Бакинский и Ленинградский корпусные районы ПВО были реорганизо
ваны в Бакинскую и Ленинградскую армии ПВО, а Московский корпус
ной район ПВО — в Московский фронт ПВО *. Это мероприятие было
вызвано еще и тем, что корпусные управления районов ПВО не могли
обеспечить оперативного руководства войсками.
Для обеспечения организационных мероприятий, направленных на
дальнейшее развертывание Советских Вооруженных Сил, проводивших
ся в 1942 г., потребовалось более 200 тыс. офицеров * *, в том числе
для общевойсковых частей и соединений — около 136 тыс. человек.
< Кроме того, офицерский состав требовался для восполнения потерь.
В 1942 г. Действующая армия и Военно-Морской Флот потеряли уби
тыми 161 857 офицеров и пропавшими без вести 124 488 человек, в том
числе около 125 тыс. командиров взводов, около 16 тыс. командиров
рот, батарей, эскадронов, около 5,5 тыс. командиров батальонов, диви
зионов. Наибольшие потери несли стрелковые части. Потери в команд
ном составе пехоты составляли 50% общих потерь в офицерском со
ставе. Велики были потери в руководящих кадрах. Достаточно сказать,
что в 1942 г. погибло 11 командиров корпусов, 76 командиров дивизий,
16 командиров бригад * * * . >
Большие потери в летном составе имели Военно-Воздушные Силы.
•, В течение года погибло 6178 летчиков, что составляло около 24% об
щего числа боевых экипажей Действующей армии. Следует отметить,
что потери летного состава в 1942 г. по сравнению с 1941 г. по абсолют
ной величине возросли более чем на 1700 человек.
В Военно-Морском Флоте основные потери несли части морской пе
хоты, принимавшие участие в героической обороне Севастополя, Ново
российска и в боевых действиях на других приморских направлениях.
,
Кроме безвозвратных потерь, значительной была убыль офицерско
го состава в связи с ранениями, заболеваниями и другими причинами.
В течение года по этим причинам из Действующей армии было направ
лено в госпитали более 250 тыс. чел.
Таким образом, общие потери офицерского состава в 1942 г. соста
рили около 550 тыс. человек. 7
* Постановление ГКО № 1541сс и 1544сс от 5.4 1942 г.
* * Документы ГУК, инв. № 5, стр. 1.
* * * Документы ГУК, инв. № 5, стр. 22 и 42.
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Наконец, значительной была текущая убыль командных кадров из
округов и Действующей армии в связи с увольнением по болезни, по
суду, разжалованием некоторых офицеров, направлением в штрафные
батальоны и по другим причинам.
Насколько велика была потребность в командных кадрах, свиде
тельствует тот факт, что в 1942 г. только командного состава пехоты
требовалось на покрытие некомплекта, составившего к 1 января 1942 г.
около 36 тыс. человек, на новые формирования— 136 тыс. человек, на
укомплектование частей и соединений, выводимых в резерв Ставки, —
24 тыс. человек, на пополнение действующих фронтов — более 220 тыс.
человек, на пополнение текущей убыли в округах — около 19 тыс. че
ловек *. \
Основным источником, из которого пополнялись кадры в 1942 г.,
являлись военные училища и окружные, фронтовые и армейские курсы
младших лейтенантов'.
В 1942 г. из военных училищ Сухопутных войск было выпущено и
направлено в войска 303 415 человек, т. е. в два с лишним раза больше,
чем в 1941 г. Более половины этих выпускников составляли офицеры
пехоты. Для восполнения потерь в кадрах политсостава из военно-поли
тических училищ и курсов в 1942 г. было направлено на фронт
95 484 человека.
В течение года пехотные училища подготовили и направили в вой
ска около 172 тыс. человек, артиллерийские —- более 58 тыс. человек.
Подготовка офицеров бронетанковых и механизированных войск
возросла в четыре раза и составила 33 799 человек.
Большое количество командного состава было подготовлено и на
правлено в войска с окружных, фронтовых и армейских курсов младших
лейтенантов, которые были сформированы в конце 1941 г. и в начале
1942 г. Уже в первый год своего существования курсы подготовили и
направили в войска 148 240 младших лейтенантов, в том числе окруж
ные— 35 974 человека, фронтовые — 78 652 человека и армейские —
33 614 человек. Таким образом, училища и курсы младших лейтенантов
Сухопутных войск в 1942 г. дали на пополнение армий 445 655 человек
командного состава. Основная масса выпускников училищ и окружных
курсов направлялась на укомплектование новых формирований, частей,
выводимых с фронтов на доукомплектование и для пополнения Дей
ствующей армии. Выпускники фронтовых и армейских курсов младших
лейтенантов, как правило, полностью направлялись на пополнение Дей
ствующей армии. Эти курсы сыграли исключительно важную роль
в обеспечении Действующей армии кадрами. Командующие фронтами
и армиями благодаря курсам постоянно имели в своем распоряжении
необходимый резерв, который в любой момент мог быть использован для
пополнения частей и соединений.
Некоторые особенности в подготовке кадров в 1942 г. были в Во
енно-Морском Флоте и Военно-Воздушных Силах.
Военно-Морской Флот острого недостатка в кадрах, особенно для
боевых кораблей, в 1942 г. не испытывал Это объясняется тем, что основ
ные военно-морские базы на Балтийском и Черноморском театрах
в связи с отступлением наших войск были потеряны. Крупные надвод
ные корабли на этих театрах выполняли только ограниченные задачи,
так как использование их для активных боевых действий было крайне
* Документы ГУК, инв. № 5, стр. 1.
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затруднительно и могло привести к неоправданным потерям в кора
бельном составе. Строительство же кораблей из-за недостатка средств
и потери центров кораблестроения почти не велось. Поэтому поступле
ние инженерно-командного состава из различных источников несколько
опережало потребности флота в кадрах.
Действующие флоты были укомплектованы инженерно-командным
составом более чем на 100%- Однако не хватало подготовленных кад
ров для морской пехоты. Поэтому созданные в начале войны на флотах
курсы младших лейтенантов в 1942 г. готовили кадры почти исключи
тельно для морской пехоты, прежде всего за счет переподготовки офи
церского состава, призванного из запаса.
Потребность в кадрах корабельной службы удовлетворялась за
счет выпускников высших военно-морских училищ. В 1942 г. из военноморских училищ было выпущено и направлено на флот 2054 человека,
в том числе 746 человек для кораблей, остальные— для береговой обо
роны, ПВО и других береговых частей. Число курсантов в училищах
Военно-Морского Флота по сравнению с 1941 г. было сокращено почти
ц два с половиной раза.
В Военно-Воздушных Силах, как и в 1941 г., в вопросе подготовки
и обеспечения офицерскими кадрами действующих частей основное вни
мание обращалось на переучивание летного и инженерно-технического
состава в запасных авиационных полках в связи с поступлением новой
авиационной техники. Переучивание проходили также одиночные лет
чики и выпускники авиационных училищ.
В течение 1942 г. запасными авиационными полками было подго
товлено, доукомплектовано и отправлено на фронт 313 авиационных
полков, в том числе 98 истребительных, 73 штурмовых, 60 бомбардиро
вочных и 70 ночных бомбардировочных.
Число выпускников авиационных училищ было небольшим. В тече
ние года эти училища подготовили и направили в войска 12 433 летчика
и 2407 штурманов, т. е. почти на 8400 человек меньше, чем в 1941 г. Это
количество вполне обеспечивало потребности авиационных частей и
соединений в летном составе. Однако качество их подготовки оставляло
желать много лучшего. В первой половине 1942 г. из-за недостатка но
вых самолетов обучение курсантов проводилось на старой технике, не
достаточен был налет часов, так как не хватало горючего. В связи
с этим выпускники училищ и школ сразу же направлялись в запасные
авиационные полки для переучивания на новой боевой технике и даль
нейшей отработки техники пилотирования.
Наряду с работой запасных авиационных полков в 1942 г. было
сформировано 11 учебно-тренировочных авиаполков, по одному в каж
дой действующей воздушной армии. Эти полки выполняли задачи по
вводу в строй летчиков, штурманов и стрелков-радистов, прибывающих
из школ; по переучиванию летчиков, ранее летавших на самолетах По-2,
для штурмовой и истребительной авиации; по обучению летного состава,
возвратившегося из стрелковых частей. Они же содержали резерв лет
ного и технического состава для нужд воздушных армий.
Запасные и учебно-тренировочные авиационные полки проделали
исключительно большую работу по подготовке и обеспечению летными
кадрами действующих частей Военно-Воздушных Сил.
Очень важным источником обеспечения Действующей армии офи
церскими кадрами, имевшими боевой опыт, по-прежнему являлось воз
вращение в строй офицеров из госпиталей по выздоровлении. В 1942 г.
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из госпиталей возвратилось в строй более 180 тыс. офицеров. Более по
ловины этих кадров поступило на укомплектование новых формирова
ний и частей, выведенных с фронтов в резерв Ставки Верховного Глав
нокомандования, а остальные направлялись в части, из которых они
выбыли на излечение.
В 1942 г., как и в начальный период войны, широкое распростране
ние имела практика выдвижения на командные должности лучших бой
цов и сержантов, проявивших себя в боях. Только в стрелковых частях
в течение года на командные должности было выдвинуто более 45 тыс.
бойцов и сержантов
Основное значение этого источника пополнения
кадров заключалось в том, что выращивание их происходило непосред
ственно в ходе боевых действий. Лучшие сержанты и рядовые заменяли
своих командиров, погибших или вышедших из строя в связи с ранением*
и продолжали командовать подразделениями
Пополнение военных кадров шло также за счет призыва из запаса.
В течение года из запаса было призвано около 42 тыс. офицеров. Этот
состав имел слабую военную подготовку, поэтому значительная часть
его после призыва направлялась на учебу в военные училища и на кур
сы усовершенствования. Более подготовленные направлялись на уком
плектование новых формирований.
Потребность частей и соединений Действующей армии и новых фор
мирований в руководящем составе удовлетворялась прежде всего за
счет широкого и смелого выдвижения на руководящие должности
командиров и политработников, показавших высокие боевые и деловые
качества. Так, в 1942 г. по Сухопутным войскам приказами НКО,
ГУК НКО, военных советов фронтов, округов, армий было произведено
1 829 208 назначений, из них 1 236 277, т. е. более 67%, с продвижением
по службе **.
Смелое выдвижение офицеров на руководящие должности позволи
ло командованию и кадровым органам справиться с задачей удовлетво
рения потребности частей и соединений в офицерских кадрах.
Большая роль в подготовке и обеспечении руководящими кадрами
Действующей армии принадлежала академиям. В 1942 г. академии и кур
сы при академиях Сухопутных войск дали армии более 24 тыс. человек
военных кадров, в том числе Военная академия Генерального штаба —
276 человек, Военная академия им. Фрунзе—4783 человека, Военная
артиллерийская академия им. Дзержинского — 4321 человек, Военная
академия бронетанковых и механизированных войск — 2707 человек.
Военно-политическая академия им. В. И. Ленина — около 3 тыс. полит
работников, военно-воздушными академиями было подготовлено и на
правлено в войска 1726 человек, в том числе 719 человек инженерного
состава и 1007 человек строевого состава. Выпуски слушателей Военноморской академии были крайне незначительными. За 1942—1945 гг.
командный факультет этой академии выпустил и направил в Действую
щую армию лишь 43 офицера.
Выпускники академии, как правило, направлялись в Действующую
армию на ответственные посты; они успешно справлялись с возложен
ными на них обязанностями по руководству частями и соединениями
в боевых условиях.
* Документы ГУК, инв. № 5, стр. 11.
* * Документы ГУК, инв. № 5, стр. 25.
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В ожесточенных сражениях еще более закалились командные и
политические кадры Советских Вооруженных Сил. Полученный боевой
опыт помог им совершенствовать свои организаторские способности,
тактическое мастерство, методы воспитания личного состава в боевых
условиях. Качественный рост командных кадров, их политическая зре
лость позволили Коммунистической партии осуществить переход к пол
ному единоначалию в армии и на флоте. 9 октября 1942 г. Президиум
Верховного Совета СССР издал указ об установлении полного едино
началия и упразднении института военных комиссаров в Красной
Армии *. Установление полного единоначалия в Советских Вооруженных
Силах явилось логическим завершением мероприятий Коммунистиче
ской партии и Советского правительства по укреплению боевой мощи
армии и флота. Это мероприятие повысило ответственность командиров
за боеспособность войск и в то же время способствовало улучшению по
литической работы в войсках. Меры, принятые Партией и Правитель
ством к усилению партийно-политической работы и укреплению дисци
плины, обеспечили дальнейшее повышение боеспособности армии.
К концу 1942 г. Красная Армия стала опытной кадровой армией,
подготовленной к решению всех сложных оперативных и тактических
задач по разгрому врага>В то же время огромный размах и напряжен
ность вооруженной борьбы требовали бесперебойного пополнения Дей
ствующей армии офицерскими кадрами. Широко развернутая сеть воен
но-учебных заведений, проводившая массовую подготовку новых кадров,
позволила в 1942 г. в основном покрыть потребности Действующей ар
мии в командных кадрах; однако для создания необходимого резерва
их еще не хватало. Потребовалось в 1942 г. дополнительно сформиро
вать ряд военно-учебных заведений. 15 февраля 1942 г. Народный ко
миссар обороны приказал сформировать к 25 февраля еще 16 пехотных
и 8 пулеметно-минометных училищ. В десяти военных округах и в двух
недействующих фронтах создавались также курсы для подготовки
командиров взводов: стрелковых, пулеметных, минометных, противотан
ковых орудий, саперных и связи * * . Это мероприятие было направлено
на то, чтобы в 1943 г. окончательно решить проблему командных кадров.

Положение с кадрами в 1943 г.
1943 год был годом великого перелома в ходе Великой Отечествен
ной войны.
Крупное поражение немецко-фашистских войск под Волгоградом
в декабре 1942 г. создало предпосылки для развертывания стратегиче
ского наступления на других участках советско-германского фронта.
С 1 января 1943 г. в общее наступление последовательно начали вклю
чаться войска Северо-Кавказского, Воронежского, Брянского, Ленин
градского, Волховского, Юго-Западного и Южного фронтов. С 10 января
по 2 февраля 1943 г. войска Донского фронта полностью ликвидировали
300-тысячную группировку немецко-фашистских войск, окруженную под
Волгоградом. Были разгромлены 22 отборные дивизии врага. Вслед за
контрнаступлением под Волгоградом Советские Вооруженные Силы на
несли тяжелое поражение войскам противника на Дону и на Северном
Кавказе, прорвали блокаду Ленинграда
* Ведомости Верховиого Совета СССР, 10.10 1942 г
* * Приказ НКО № 0106 о г 15.2 1942 г.
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Воздушная обстановка также складывалась в пользу Советских
Вооруженных Сил. Господство в воздухе принадлежало нашей авиации.
Это позволяло ей надежно прикрывать наземные войска и наносить
удары по вражеским группировкам противника.
Значительно улучшились условия базирования Черноморского фло
та, который получил возможность активно содействовать войскам
Красной Армии в ведении наступательных операций. Северный флот
наращивал удары по морским коммуникациям противника, а также вы
полнял задачи по защите внешних и внутренних сообщений. Краснозна
менный Балтийский флот был блокирован в Финском заливе и нахо
дился в невыгодных условиях.
Летом 1943 г. немецко-фашистское командование намеревалось еще
раз попытать удачи в районе Курска. Немецкое командование предпо
лагало разгромить войска Красной Армии на Курском выступе, сорвать
готовившееся наступление Советских войск, в случае успеха— развить
наступление на северо-восток и снова овладеть стратегической инициа
тивой на советско-германском фронте. 5 июля из района Орла и Белго
рода в направлении на Курск началось наступление немецко-фашист
ских войск. Так началась Курская битва. В ожесточенных оборонитель
ных боях наши войска к 12 июля нанесли огромный ущерб ударным
группировкам противника, а затем перешли в решительное контрнаступ
ление. В результате этого контрнаступления 5 августа 1943 г. были
освобождены Орел и Белгород, 23 августа — Харьков. Советские войска
разгромили до 30 дивизий противника и прочно овладели стратегической
инициативой.
Контрнаступление наших войск под Курском переросло в летнеосекнее наступление 1943 г. на западном направлении, на Левобережной
Украине и на Таманском полуострове. На западном направлении наши
войска продвинулись до 200—225 км и освободили Смоленск, Рославль,
Брянск и ряд других городов.
На южном и юго-западном направлениях к концу сентября совет
ские войска вышли на Днепр, форсировали его и захватили плацдармы
на правом берегу. Одновременно был очищен Таманский полуостров.
7 ноября 1943 г. был освобожден Киев, а затем и вся Левобережная
Украина. Была изолирована значительная вражеская группировка
в Крыму; наши войска захватили плацдарм на Керченском полуострове,
расширили плацдарм на правом берегу Днепра и подготовили новые
мощные удары по врагу с целью полного освобождения Правобережной
Украины и Крыма.
Таким образом, 1943 год ознаменовался крупнейшими победами
Красной Армии, которые определили коренной перелом не только в Ве
ликой Отечественной войне, но и во всей второй мировой войне.
Провал планов немецко-фашистского командования, громадные по
тери, понесенные немецко-фашистскими войсками в боях с Красной Ар
мией, потеря временно захваченной ими территории, ослабление тыла —
все это резко ухудшило военно-политическое положение фашистской
Германии.
Противоположной была перемена в положении Советского Союза.
Благодаря правильной политике Коммунистической партии и героиче
скому труду нашего народа Советский Союз в 1943 г. имел уже нала
женное и быстро растущее военное производство. В 1943 г. наша воен
ная промышленность произвела автоматического оружия в 5 раз, мино
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метов в 2,2 раза, боевых самолетов в 1,3 раза, средних и тяжелых тан
ков в 1,4 раза больше, чем фашистская Германия за это же время.
Красная Армия крепла, увеличивалась численно. Еще выше стали
боевые и моральные качества советских войск, дальнейшее развитие по
лучили организаторские способности офицерского состава. В результате
побед Красной Армии удельный вес СССР на международной арене, его
роль в решении важнейших международных вопросов неизмеримо воз
росли. Это отчетливо проявилось на Московской конференции министров
иностранных дел в октябре 1943 г. и на Тегеранской конференции руко
водителей СССР, СШ ^ и Англии, состоявшейся 28 ноября— 1 декабря
1943 г На этой конференции были приняты важнейшие решения, связан
ные с вопросом разгрома гитлеровской Германии.
Одержанные Советскими Вооруженными Силами победы показали,
что Советский Союз способен один на один завершить разгром фашист
ской Германии и освободить народы Европы от фашистского ига.
Насыщение Красной Армии новыми видами боевой техники, рост
боевого мастерства командных кадров, накопленный опыт в проведении
мощных наступательных операций позволили провести в 1943 г. ряд
мероприятий, направленных на дальнейшее развертывание боевых ре
зервов, а также на усиление огневой мощи Красной Армии.
В штаты стрелковой и гвардейской стрелковой дивизий были внесе
ны изменения, связанные с дальнейшим оснащением войск автоматиче
ским оружием. Летом 1943 г. в основном был завершен переход к кор
пусной организации. К концу 1943 г. в Красной Армии имелось 157 кор
пусных управлений против 85 на 1 июля 1943 г. *.
Танковые войска росли не только в количественном, но и в качест
венном отношении. К лету 1943 г. были созданы пять танковых армий
однородного состава (1, 2, 4, 3-я гвардейская и 5-я гвардейская), вклю
чавшие, как правило, два танковых и один механизированный корпус.
Командующими армиями были назначены генерал лейтенанты танковых
войск Катуков М. Е., Родин А. Г., Баданов В. М., Ротмистров П. А. и
генерал-лейтенант Рыбалко П. С.
Танковые армии новой организации обладали значительно большей
ударной силой и маневренностью на поле боя. Изменился и качественный
состав танковых и механизированных корпусов. Они стали представлять
собой мощные подвижные соединения, способные решать сложные задачи
в любых условиях обстановки. В первой половине 1943 г. началось фор
мирование легких, средних и тяжелых полков самоходной артиллерии.
С августа 1943 г. по приказу НКО № 0063 1943 г. начали формироваться
120 отдельных танковых бригад с общей численностью офицерского
состава 35 286 человек. Вскоре в составе бронетанковых войск были соз
даны тяжелые танковые бригады. Они способствовали успешному отра
жению массированных танковых атак противника и значительно повы
шали мощь советских войск при прорыве вражеской обороны.
С ростом танковых и механизированных войск возникла задача
обеспечения их ремонтными базами, способными быстро восстанавливать
вышедшие из строя танки, самоходные орудия, бронеавтомобили и бро
нетранспортеры. В феврале 1943 г. ГКО обязал Главное бронетанковое
управ тение Красной Армии сформировать ремонгно-восстановительные
батальоны и подвижные ремонтные базы. В мае 1943 г. по указанию ГКО
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., сс. М
1961. стр. 510.
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было сформировано также два подвижных танковых агрегатно-ремонт
ных завода Широкая сеть ремонтных баз обеспечивала быстрое восста
новление поврежденной техники. Только во втором квартале 1943 г.
ремонтные заводы вернули в строй более 10 тыс. танков *.
Дальнейшее развитие получила советская артиллерия. Развитие
военного производства позволило усилить ее количественно и качественно.
В 1943 г. наши войска получили на вооружение новые 57-мм противо
танковые пушки, обладавшие значительно большей пробивной способ
ностью по сравнению с 45-мм пушками. Новая советская противотанко
вая пушка быстро завоевала всеобщее признание. Артиллерийские части
получили более совершенные образцы противотанковых, зенитных орудий
и мощные минометы. Общевойсковая и танковая армии в апреле 1943 г.
получили штатную_армейскую артиллерию. В июне 1943 г. начала созда
ваться корпусная артиллерия — корпусной артиллерийский полк (шест
надцать 122-мм пушек).
Дальнейшее развитие получила и артиллерия резерва Верховного
Главнокомандования. В апреле 1943 г. создаются артиллерийские кор
пуса прорыва РГК в составе двух артиллерийских дивизий прорыва
и одной дивизии реактивной артиллерии (108 тяжелых установок
БМ-31). С апреля 1943 г. началось формирование отдельных истреби
тельно-противотанковых артиллерийских бригад РГК в составе трех пол
ков. В июне 1943 г. были созданы две пушечные артиллерийские дивизии
РГК в составе четырех бригад. В 1943 г. артиллерия РГК стала перево
диться на механическую тягу. Проведение всех этих мероприятий улуч
шало возможность маневра артиллерии, а также облегчало централи
зованное управление ею при подготовке и проведении операций.
В начале июля 1943 г. была проведена реорганизация системы ПВО
страны. Для улучшения управления войсками ПВО летом 1943 г. вместо
управления командующего войсками ПВО территории страны было
создано два самостоятельных фронта ПВО — Западный и Восточный.
Командующим войсками Западного фронта ПВО был назначен коман
дующий войсками ПВО территории страны генерал-полковник Грома
дин М. С., начальником ш таба— начальник штаба ПВО территории
страны генерал-лейтенант Нагорный Н. Н., командующим войсками
Восточного фронта ПВО был назначен командующий Ленинградской
армией ПВО генерал-лейтенант артиллерии Зашихин Г. С. и начальником
штаба — начальник штаба Бакинской армии ПВО генерал-майор Курь
янов Н. Ф. В каждом фронте ПВО было сформировано управление
истребительной авиации во главе с командующим.
Управление командующего войсками ПВО территории страны было
расформировано. Контроль за действиями фронтов и зон ПВО и коорди
нация их действий, а также планирование вооружения и комплектования
войск ПВО рядовым и офицерским составом были возложены на коман
дующего артиллерией Красной Армии, при котором были сформированы
Центральный штаб ПВО, Центральный штаб истребительной авиации
ПВО, Главная инспекция ПВО, Управление боевой подготовки войск
ПВО, Центральный пост ВНОС.
Развитие военного производства позволило существенно усилить про
тивовоздушную оборону нашей страны. Летом 1943 г. были сформиро
ваны зенитно-артиллерийские дивизии ПВО в составе Особой Москов
ской армии ПВО на базе зенитных артиллерийских полков 112-пушеч* Архив МО СССР, ф. 37—40, оп. 80061, д. 2, л, 4.
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ного состава. В июне 1943 г. была создана на базе 6-го истребительного
авиационного корпуса 1-я воздушная истребительная армия ПВО, объ
единявшая истребительную авиацию Московского района.
Быстрый рост авиационной промышленности обеспечил пополнение
наших Военно-Воздушных Сил самолетами новейших конструкций во все
более возраставшем количестве. В 1943 г. советская авиация получила
в два раза больше самолетов, чем за первый год войны, а штурмовиков —
в три раза больше. За это время было подготовлено и отправлено на
фронт большое количество истребительных, бомбардировочных и штурмо
вых авиационных полков. В мае 1943 г. в Действующей армии было в два
раза больше самолетов, чем в это же время в 1942 г., а штурмовиков —
в четыре с половиной раза больше. Истребительный авиационный полк
пополнялся самолетами Як-9, Ла-5, а бомбардировочный — самолетами
Ил-4, ТУ-2. В 1943 г. была начата работа по переводу штурмовых и ист
ребительных авиационных полков с 32-самолетного состава на штат
40-самолетного состава. Во второй половине 1943 г. продолжалось
создание новых авиационных частей и соединений. За это время было
сформировано 28 авиаполков ночных бомбардировщиков, 3 истребитель
ные, 4 штурмовые и одна бомбардировочная авиадивизии, 4 штурмовых
авиакорпуса РГК на базе трех смешанных авиационных корпусов и 5 ист
ребительных авиакорпусов РГК- Значительно возросла и авиация даль
него действия. В соответствии с постановлением ГКО от 30 апреля 1943 г.
было сформировано 8 авиационных корпусов дальнего действия.
В связи с изменением обстановки на сухопутных фронтах и реши
тельным наступлением наших войск во второй половине 1943 г. проис
ходит развертывание и Военно-Морского Флота. 14 сентября 1943 г. при
казом Народного комиссара ВМФ СССР было объявлено о формирова
нии Днепровской флотилии. Для обеспечения боевой деятельности сил
флота формируется ряд военно-морских баз. Флоты и флотилии попол
няются значительным количеством кораблей и катеров, поступающих от
промышленности, а также по ленд-лизу из Соединенных Штатов Америки.
Все формирования и организационные мероприятия, проводившиеся
в 1943 г., были направлены на обеспечение решительных наступательных
операций Красной Армии и на подготовку еще более мощных ударов по
немецко-фашистским захватчикам в 1944 г. >
В результате этих мероприятий в 1943 г. по сравнению с 1942 г.
численность офицерского состава Сухопутных войск возросла более чем
на 400 тыс. человек в основном за счет увеличения численности команд
ного и технического состава. Численность Военно-Воздушных Сил увели
чилась более чем на 54 тыс. человек. Количество офицерского состава
Военно-Морского Флота изменилось незначительно.''»
Одновременно с формированием новых соединений проводилась
большая работа по доукомплектованию частей и соединений, выводимых
в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. Для проведения этой
работы потребовалось значительное количество офицерских кадров.
В целом для обеспечения новых формирований и комплектования частей
и соединений Сухопутных войск, выводимых в резерв Ставки, потребо
валось около 57 тыс. офицеров пехоты, около 55 тыс. офицеров-артиллеристов. Большое количество офицерских кадров требовалось броне
танковым войскам, Военно-Воздушным Силам и войскам ПВО террито
рии страны.
Рост технической оснащенности нашей армии, повышение боевого
мастерства личного состава и организаторских способностей командиров
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и политработников, умелое руководство частями и соединениями в бое
вых условиях в значительной степени способствовали уменьшению
в 1943 г. боевых потерь в личном составе по сравнению с 1942 г. Так, по
тери в офицерском составе пропавшими без вести сократились почти
в три раза. Однако общие боевые потери продолжали оставаться боль
шими.
В 1943 г. наша армия и флот потеряли убитыми 173 584 человека
и пропавшими без вести 43 423 человека. Следовательно, для восполне
ния боевых потерь в 1943 г. потребовалось 217 тыс. офицеров. Кроме
того, более 360 тыс. офицеров выбыло из Действующей армии в связи
с ранением и болезнью, в том числе 128 тыс. политработников.
Как и в прошлые годы, основные потери несли Сухопутные войска.
Эти войска потеряли убитыми и пропавшими без вести более 200 тыс.
офицеров.
Упорный характер боев за господство в воздухе, особенно в период
наступления наших войск под Волгоградом и Курской битвы, опреде
лили исключительно большие потери в летном составе Военно-Воздушных
Сил. В 1943 г. эти потери были наибольшими по сравнению со всеми
другими годами войны. Они составили 8255 человек, т. е. 39,2% боевых
экипажей Действующей армии.
Потери в командном составе Военно-Морского Флота составили
около 2000 офицеров.
Таким образом, для обеспечения новых формирований и восполнения
потерь в 1943 г. потребовалось 500—600 тыс. офицеров, т. е. потребность
в офицерских кадрах в 1943 г. была значительно меньше, чем в 1942 г.,
и в силу этого задача обеспечения кадрами Действующей армии реша
лась более успешно.
Основным источником пополнения армии офицерскими кадрами, как
и в 1942 г., являлись военно-учебные заведения. В течение года военными
училищами Сухопутных войск было подготовлено и направлено в войска
161 054 человека, в том числе пехотными — 73 488 человек, артиллерий
скими — 38 244 человека, бронетанковыми — 28 966 человек, инженер
ными— 4712 человек. Кроме того, военно-политическими училищами
и курсами было направлено в войска 75 тыс. человек.
Большое количество офицерских кадров было направлено с курсов
младших лейтенантов. Эти курсы дали армии 104 106 человек, в том числе
окружные — 27 177 человек, фронтовые — 37 255 человек, армейские —
39 674 человека. Таким образом, из военных училищ и курсов младших
лейтенантов в Сухопутные войска было направлено более 265 тыс. моло
дых офицеров.
Поступление офицерского состава из училищ и курсов младших
лейтенантов позволило полностью удовлетворить потребности Дейст
вующей армии в офицерских кадрах.
Выпускники училищ и окружных курсов младших лейтенантов, как
и в 1942 г., направлялись на укомплектование новых формирований, вы
водимых с фронтов в резерв Ставки Верховного Главнокомандования,
а также на восполнение потерь Действующей армии. Выпускники фрон
товых и армейских курсов младших лейтенантов почти полностью на
правлялись на пополнение действующих частей и соединений. Большое
количество выпускников училищ и курсов после окончания учебы зачис
лялось в резерв фронтов и округов и направлялось в соединения и ча
сти из резерва по мере возникновения потребности в офицерском
составе.
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В Военно-Морском Флоте в связи с поступлением во второй поло
вине 1943 г. от промышленности и по ленд-лизу значительного количе
ства кораблей, прежде всего малых, возросла потребность в командном
составе корабельной службы. Покрыть эту потребность за счет выпуск
ников высших училищ не было возможности. В 1943 г. военно-морские
училища выпустили всего около 1000 человек. Это был наименьший вы
пуск за все годы войны. В связи с этим курсы младших лейтенантов фло
тов, которые до середины 1943 г. готовили кадры почти исключительно
для морской пехоты, были переключены на подготовку командных кад
ров для малых кораблей. Кроме того, были приняты меры к возвраще
нию в Военно-Морской Флот командиров корабельной службы, передан
ных в Красную Армию в составе морских стрелковых бригад в 1941 г.
Возвратившийся командный состав направлялся в основном на комплек
тование строящихся кораблей. Потребности крупных надводных кораб
лей и подводных лодок в командном составе почти полностью удовле
творялись за счет выпускников высших военно-морских училищ, а так
же за счет командиров, окончивших высшие специальные курсы.
В Военно-Воздушных Силах значительно улучшилось качество под
готовки летного состава в училищах и запасных авиационных полках.
Авиационные училища в 1943 г. подготовили и направили в войска
15 996 человек летного состава, т. е. несколько больше, чем в 1942 г.,
в том числе 11419 летчиков и 4577 штурманов. Успешно осуществля
лась и подготовка технического состава.
Запасные авиационные полки, в основном завершив переучивание
летного состава в связи с поступлением новой техники, получили воз
можность проводить подготовку летчиков не по программам, а по кур
сам боевой подготовки, в которых был учтен боевой опыт и увеличен на
лет на боевых самолетах. Кроме того, они все больше и больше перехо
дили на подготовку одиночных экипажей для пополнения ими боевых
полков Действующей армии, а отвод боевых полков с фронта в запас
ные полки для пополнения и обучения постепенно сокращался.
Поступление командного состава из училищ и запасных авиацион
ных полков вполне удовлетворило потребности действующих частей и
соединений в командных кадрах. Правда, в конце 1943 г. в связи с ин
тенсивным формированием новых частей и соединений штурмовой авиа
ции ощущался недостаток в летном составе этой авиации. Указанный
недостаток в начале 1944 г. был устранен путем увеличения подготовки
кадров в училищах, в запасных и учебно-тренировочных авиационных
полках.
Важным источником пополнения армии командными кадрами и по
литработниками продолжало оставаться возвращение в строй офицеров
из госпиталей после излечения. В 1943 г. из госпиталей возвратилось
в строй более 250 тыс. офицеров. Эти лица из фронтовых и армейских
госпиталей, как правило, возвращались в свои части или поступали
в резерв фронтов и армий. Командный же состав из тыловых госпита
лей направлялся в запасные части и полки резерва, откуда по нарядам
следовал на фронт, в округа или поступал в распоряжение соответст
вующих центральных управлений и получал назначения в персональном
порядке.
Значительную часть кадров, и прежде всего командного состава,
в 1943 г. армия и флот получили в результате проведения организаци
онных мероприятий по сокращению ряда должностей и реорганизации
партийно-политического аппарата.
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В частности, в мае 1943 г. по постановлению Государственного Ко
митета Обороны были упразднены должности заместителей командиров
рот (батарей) по строевой части. Одновременно проводились сокраще
ния по запасным частям и военно-учебным заведениям. В результате
этого было высвобождено несколько десятков тысяч человек. Так, толь
ко по общевойсковым кадрам в связи с организационными мероприя
тиями было высвобождено 34 740 заместителей командиров рот по
строевой части, около 21 тыс. человек из запасных частей и около
в тыс. человек из пехотных военно-учебных заведений.
Высвободившийся командный состав направлялся на укомплекто
вание новых формирований, на пополнение действующих частей и соеди
нений, а также зачислялся в резерв округов и фронтов.
Повышение морально-боевых качеств командного состава в звене
рота — батарея, а также укрепление дисциплины в войсках позволили
в мае 1943 г. провести крупные мероприятия по перестройке партийно
политического аппарата в армии и на флоте.
По постановлению Государственного Комитета Обороны от 24 мая
1943 г. был упразднен институт заместителей командиров рот, батарей,
эскадронов, эскадрилий и отдельных взводов по политической части.
Одновременно были сокращены должности заместителей начальников
штабов по политической части корпусов, дивизий, бригад, районов ПВО,
укрепленных районов и им равных. Должности заместителя командира
соединения и заместителя начальника военно-учебного заведения по по
литчасти были объединены с должностью начальника политического
отдела. Высвободившиеся политработники после переподготовки могли
быть использованы на командных должностях. Только в течение 1943 г.
на командную работу из числа бывших политработников было передано
более 122 тыс. человек*, из них в стрелковых частях — более 31 тыс.,
в артиллерии — более 38 тыс., в бронетанковых и механизированных
войсках — более 25 тыс., в инженерных войсках — 5 тыс., в войсках
связи — 8 тыс., в авиации— 10 тыс. человек.
Большинство политработников перед назначением на командные
должности направлялись на различные курсы, где получали необходи
мую подготовку. Так, из 31 243 политработников, высвободившихся
в стрелковых частях, на командные, административно-хозяйственные и
технические должности сразу же было назначено 9292 человека, осталь
ные 21 951 человек были направлены на учебу, в том числе на курсы
«Выстрел»—-2343 человека, на курсы усовершенствования — 1799 чело
век, в военные училища — 9141 человек, на курсы младших лейтенан
тов — 8668 человек * * .
Курсанты расформированных военно-политических училищ, слуша
тели курсов политсостава и политработники резерва в количестве более
5 тыс. человек в основном были направлены в пехотные училища и на
курсы младших лейтенантов. Кроме того, Нарком обороны назначил
на командные должности без прохождения переподготовки 2956 полит
работников.
Передача политсостава на командную работу в значительной сте
пени способствовала удовлетворению потребности Действующей армии
и округов в командных кадрах. Политработники, назначенные на
командные должности, в большинстве своем успешно справлялись с возДокументы ГУК, ирв. № 5, стр. 59.
Документы ГУК, инв. № 9, стр 63.
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ложенными на них обязанностями, а многие из них в дальнейшем стали
командирами частей и соединений.
Одновременно с упразднением института заместителей командиров
рот и батарей по политчасти ЦК ВК П (б) утвердил новую структуру
партийных и комсомольских организаций в частях армии и флота.
В полках были созданы партийные бюро полка, работавшие на пра
вах партийных комитетов, а в батальонах создавались первичные пар
тийные организации во главе с парторгами, в ротах — ротные партий
ные организации. На должности секретарей партийных бюро полков и
парторгов батальонов были рекомендованы лучшие политработники,
высвободившися в частях в связи с сокращением должностей по реше
нию Государственного Комитета Обороны от 24 мая 1943 г.
В течение 1943 г. проводился призыв офицеров запаса. По решению
ЦК ВК П (б) в 1943 г. были ликвидированы политотделы на железно
дорожном, морском и речном транспорте, в МТС и совхозах. Высвобож
дающийся политсостав подлежал призыву в армию. Всего в результате
этих мероприятий высвободилось более 14 тыс. политработников. Однако
в армию было призвано лишь около половины этого контингента.
Остальные были оставлены в запасе по состоянию здоровья, возраст}
или освобождены от призыва по персональным решениям ЦК ВК П (б).
Кроме того, в 1943 г. призывался из запаса и другой командный состав.
Всего в течение года было призвано более 7 тыс. офицеров запаса *.
Большинство этих лиц было направлено в военные училища и
на курсы, а после учебы было назначено на командные долж
ности.
В 1943 г. проводилась большая работа по обеспечению Действую
щей армии и руководящими кадрами. Как и в прошлые годы, подготов
ка этих кадров осуществлялась в академиях и на курсах усовершенство
вания. В связи с увеличением сроков подготовки в академиях и на
курсах качество подготовки руководящих кадров значительно улучши
лось. В количественном же отношении выпуски академий в 1943 г.
по сравнению с 1942 г. уменьшились почти в два раза. Всего в течение
года академиями Сухопутных войск было выпущено 12 530 человек,
в том числе военной академией Генерального штаба — 223 человека,
военной академией им. М. В. Фрунзе-— 2924 человека, Военной акаде
мией бронетанковых и механизированных войск— 1884 человека, Воен
ной артиллерийской инженерной академией— 1236 человек и т. д. Не
сколько увеличились выпуски из военно-воздушных академий: в 1943 г.
ими было выпущено 2187 человек. Однако выпуски военных академий
только частично удовлетворили потребности армии и флота в руководя
щих кадрах. В 1941— 1943 гг. военными академиями было подготовлено
и направлено в войска командиров корпусов 14, а требовалось 150,
командиров дивизий — около 70, а требовалось более 400 * *. Вполне по
нятно, что в этих условиях вакантные руководящие должности уком
плектовывались путем выдвижения молодых офицеров, проявивших сме
лость и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
В ходе вооруженной борьбы наши командиры стали мастерами
вождения войск, научились сочетать личную отвагу и мужество с уме
нием руководить войсками на поле боя. Это позволило советскому
* Документы ГУК, инв. № 9, стр. 54.
* * Документы ГУК, инв. № 129, стр. 37
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командованию провести в 1943 г. ряд мероприятий по укреплению воен
но-учебных заведений, центрального аппарата и военных округов кад
рами, имеющими боевой опыт. В течение 1943 г. на замену был на
правлен 1921 чел., в том числе 203 командира полка, 29 начальников
штабов стрелковых бригад и дивизий, 23 заместителя командира диви
зии (бригады), 57 командиров дивизий. Направление этих офицеров,
имеющих высокие деловые и политические качества и значительный
боевой опыт, способствовало улучшению работы центрального аппара
та, военно-учебных заведений, повышению боевой выучки войск военных
округов. В то же время Действующая армия пополнялась весьма под
готовленными и знающими кадрами, высвобожденными в результате
замены, которые быстро осваивались с боевой обстановкой, накаплива
ли боевой опыт, умело применяя свои знания в руководстве частями и
соединениями.
На основании постановления Ц К В К Щ б) и Совета Народных
Комиссаров СССР от 22 августа 1943 г. для обучения и воспитания де
тей воинов Красной Армии, погибших в боях за нашу Родину, было
сформировано 9 суворовских военных училищ. Создание этих училищ
в самый разгар войны свидетельствовало о величайшей заботе Комму
нистической партии и Советского правительства о детях погибших вои
нов. Перед суворовскими училищами была поставлена задача подготов
ки мальчиков к военной службе, воспитания у них высокой сознатель
ности, дисциплинированности, волевых качеств, любви и беззаветной
преданности социалистической Родине, Советскому правительству и
Коммунистической партии. Училища должны были дать своим воспи
танникам среднее образование, первоначальные военные знания и на
выки и подготовить их для поступления в военные училища. Для того
чтобы суворовские училища могли справиться с поставленными зада
чами, необходимо было в первую очередь укомплектовать их высоко
квалифицированными опытными командными кадрами, что и было
сделано. Среди лиц, направленных на комплектование суворовских
училищ, большинство имело опыт педагогической работы, 50% были
участниками Отечественной войны.
Большая работа проводилась по укомплектованию офицерским со
ставом местных органов военного управления, восстанавливаемых на
территории, освобожденной Красной Армией от немецко-фашистских
захватчиков. В 1943 г. было направлено 10 областных и более 400 рай
онных военных комиссаров. Эта работа в более крупных масштабах
продолжалась и в 1944 г.
Несмотря на то что за время войны потребность в командном со
ставе увеличилась в несколько раз, к середине 1943 г. удалось создать
крупные резервы командных кадров всех родов войск. Накануне битвы
под Курском в резерве фронтов находилось около 90 тыс. офицеров
всех родов войск, имевших боевой опыт. В это же время в распоряжении
военных округов и управлений кадров родов войск насчитывалось около
41 тыс. офицеров. Несмотря на значительные потери командного соста
ва в летних операциях 1943 г., советское командование в октябре имело
в резерве свыше 92 тыс. офицеров всех родов войск и служб *. Наша
Действующая армия больше не испытывала недостатка в опытных, хо
рошо подготовленных командирах.
Архив МО, ф. 33, оп. 57661сс, д. 61, л. 80—82.
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Положение с кадрами в период решающих побед
Красной Армии в 1944 г.
К началу 1944 г. Красная Армия превратилась в грозную силу. На
ее вооружение поступили новейшие образцы танков, самолетов, пушек,
автоматического стрелкового оружия. В ходе войны значительно возрос
ло мастерство личного состава всех родов войск^Коммунистическая пар
тия поставила перед вооруженными силами задачу: полностью изгнать
немецко-фашистских захватчиков из пределов нашей Родины. Эта задача
была трудной, но выполнимой.
Трудность состояла в том, что в руках врага все еще находилась
значительная территория СССР — Прибалтийские республики, большая
часть Белоруссии, Украины, Молдавии. Гитлеровские войска стояли
у Ленинграда, в Крыму, в Карелии. Основные силы фашистской армии,
как и прежде, были сосредоточены на советском фронте; второго фронта
в Европе не было. По мере приближения нашей армии к границам
Германии сопротивление гитлеровцев становилось все более яростным.
Несмотря на это, наша армия с честью выполнила поставленную перед
ней задачу.
14 января 1944 г. Красная Армия начала большое наступление под
Ленинградом и Новгородом. Она взломала мощную систему укреплений
врага и отбросила гитлеровцев в Прибалтику. Ленинград был освобож
ден от вражеской блокады, продолжавшейся более 900 дней. За корот
кий срок вся Ленинградская область и часть Калининской были очище
ны от оккупантов.
В феврале— апреле 1944 г. Красная Армия нанесла сокрушитель
ный удар по врагу на Украине. Она разгромила крупную группировку
противника в районе Корсунь-Шевченковского, Кривого Рога, Никополя.
Преследуя фашистские полчища, советские части 8 апреля вышли к го
сударственным границам СССР с Румынией и Чехословакией.
В мае наши войска одержали важную победу в Крыму. Они сокру
шили оборону противника, наголову разбили немецко-фашистские части
и в течение месяца очистили от врага всю территорию Крыма.
Во всех этих наступательных операциях Красная Армия показала
свою исполинскую силу и высокое мастерство. Советское командова
ние навязывало врагу сражения там, где это было более выгодно для
Красной Армии. Удары наносились в тех местах, где их фашисты не
ожидали.
Успехи советских войск сказались на поведении США и Англин
Стало ясно, что Советский Союз может один разгромить фашистскую
Германию и освободить всю Западную Европу. Опасаясь такого исхода
войны и победы демократических сил в европейских странах, США и
Англия 6 июня 1944 г., спустя три года после нападения Германии на
СССР, открыли второй фронт в Европе. Теперь гитлеровцам пришлось
вести бои и на Западе. Однако главные силы немецко-фашистской
армии по-прежнему оставались на советском фронте. Красная Армия
продолжала нести на своих плечах основную тяжесть войны.
Летом 1944 г. Красная Армия продолжала вести победоносные бои
В июне она нанесла сильный удар по финским войскам на Карельском
перешейке, освободила Выборг, вышла на границу с Финляндией.
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В июне — июле развернулось одно из крупнейших сражений Вели
кой Отечественной войны в Белоруссии. В ходе этого сражения Красная
Армия устроила фашистам еще три «котла» — в районе Витебска, Боб
руйска и Минска, окружила и уничтожила более 30 дивизий врага.
В результате этой победы была полностью освобождена Белоруссия и
часть Литвы. Советские войска подошли к границам Германии.
В июле— августе Красная Армия добилась серьезного успеха под
Львовом, очистила от оккупантов всю Западную Украину. Летнее на
ступление советских войск завершилось разгромом немецко-румынских
войск в районе Кишинев — Яссы. Осенью 1944 г. была разбита прибал
тийская группировка фашистских войск.
1944 год явился годом великих побед Красной Армии над немецкофашистскими войсками, годом полного освобождения советской земли
от оккупантов. Советская государственная граница, вероломно нару
шенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., была восстановлена
на всем протяжении от Черного до Баренцева моря.
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли
большое внимание дальнейшему укреплению боевой мощи своих Воору
женных Сил.
. В 1944 г. Советские Вооруженные Силы развивались главным обра
зом по линии увеличения боевых возможностей существовавших объеди
нений, соединений и частей, увеличения количества и улучшения каче
ства боевой техники.
Растущее производство военной техники, вооружения и боеприпасов
обеспечило качественный рост Советских Вооруженных Сил. Летом
1944 г. в состав ряда стрелковых дивизий были включены самоходно
артиллерийские дивизионы, имевшие на вооружении по 16 установок
СУ-76 *, в течение 1944 г. было сформировано 70 таких дивизионов.
18 декабря 1944 г. приказом Ставки Верховного Главнокомандования
№ 0047 был введен новый штат гвардейской стрелковой дивизии, кото
рым предусматривалось увеличение в дивизии автоматического и артил
лерийского оружия и средств управления войсками. В состав стрелково
го корпуса вместо артиллерийского полка была включена артиллерий
ская бригада трехполкового состава * * .
В апреле 1944 г. управления 10-й и 20-й армий были расформиро
ваны и обращены на формирование 2-го Белорусского и 3-го Прибал
тийского фронтов * * * . В это же время были сформированы два управ
ления стрелковых корпусов.
Изменения в бронетанковых и механизированных войсках шли по
линии их количественного и качественного роста. Многие танковые
бригады и полки были переформированы в гвардейские тяжелые тан
ковые бригады и полки прорыва, на вооружение которых поступили тя
желые танки ИС * * * * . Кроме того, 16 танковых полков и три отдельных
танковых батальона были в апреле — мае 1944 г. переформированы
в самоходно-артиллерийские полки * * * * * . При этом они формировались
однотипными: тяжелые, средние и легкие Тяжелые самоходно-артилле
рийские полки и бригады вооружались самоходно-артиллерийскими
установками ИСУ-122, ИСУ-152, а в конце 1944 г. — и САУ-100.
*
**
5* *
****
*****

Директива ГШ от 30.5 1944 г
Приказ НКО № 0015 от 20 4 1944 г.
Директивы Ставки ВГК № 220082 от 18 4 1944 г. и № 220086 от 19.4 1944 г
Архив МО, ф. 38, ои. 80050, л. 4, л. 33.
Архив МО, ф. 38, оп. 30018с', д. 11, л. 21—22.

120

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

Развитие военного производства позволило еще больше повысить
огневую мощь советской артиллерии. В мае 1944 г. на базе имевшихся
отдельных армейских артиллерийских полков 18-орудийного состава
началось формирование для общевойсковых армий 50 отдельных пу
шечных артиллерийских бригад 48-орудийного состава *.
На базе отдельных истребительно-противотанковых полков РГК бы
ли сформированы легкие артиллерийские полки**, которые были вве
дены в штат танковых и механизированных корпусов. В мае началось
формирование тяжелой гаубичной артиллерийской бригады разру
шения * * * . В августе началось формирование еще 5 артиллерийских
дивизий прорыва в составе семи артиллерийских и минометных бригад
каждая и 4 артиллерийских корпусов прорыва * * * * .
В 1944 г. на базе 24 минометных полков было сформировано 14 тя
желых минометных бригад и 11 горно-вьючных минометных полков.
В составе реактивной артиллерии было дополнительно сформировано
7 бригад и два полка М-31-12. Кроме того, шесть подобных
бригад было создано за счет переформирования существовавших
бригад М-13.
В 1944 г. усиливались организационно и технически также инже
нерные войска. Происходило оснащение их более современными сред
ствами разминирования и разграждения. В апреле— июне была прове
дена реорганизация инженерных войск. На базе отдельных инженер
ных батальонов началось формирование моторизованных штурмовых
инженерно-саперных бригад пятибатальонного состава * * * * * .
Отдельные армейские инженерно-саперные батальоны были пере
формированы в армейские инженерно-саперные бригады. Всего было
сформировано 35 таких бригад. В июле были сформированы моторизо
ванные инженерные бригады для танковых армий.
Военно-Воздушные Силы к июню 1944 г. имели стройную органи
зационную структуру. Они были объединены, как это отмечалось ранее,
в 17 воздушных армий. Ранее существовавшие разнородные авиацион
ные дивизии, кроме 5 смешанных авиадивизий, были переформированы
в однородные. В 1944 г. были сформированы 8-й штурмовой авиацион
ный корпус
2 истребительные, 2 бомбардировочные и 1 штурмо
вая авиационные дивизии * * * * * * *
В авиации дальнего действия имелось 18 авиационных дивизий
(8 авиационных корпусов). В декабре 1944 г. вся авиация дальнего дей
ствия была сведена в 18-ю воздушную армию с подчинением ее коман
дующему ВВС * * * * * * * * Командующим армией был назначен командую
щий авиацией дальнего действия Главный маршал авиации Голова
нов А. Е., начальником штаба армии — начальник штаба авиации даль
него действия генерал-лейтенант авиации Перминов Н. В.
Военно-Морской Флот Советского Союза пополнялся главным обра
зом за счет строительства легких надводных кораблей, подводных ло
док, торпедных катеров и бронекатеров. Увеличилось число кораблей
Приказ НКО № 0019 от 16.5 1944 г.
Приказ НКО № 0039 от 26.8 1944 г.
Директива ГШ № орг/2/308803 от 25.5 1944 г.
Приказ НКО № 0043 от 21.8 1944 г
Директива Г4И № орг/5/307370сс от 6.4 1944 г.
Приказ НКО № 0012 от 14.4 1944 г
4;
Приказ НКО № 0026 от 26.6 1944 г.
* * * * * * * * Постановление ГКО № 7082сс от 6.12 1944 г.
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противолодочной обороны и тральщиков. В апреле 1944 г. на базе Азов
ской флотилии была сформирована Дунайская флотилия *. Коман
дующим флотилией был назначен командующий Азовской флотилией
контр-адмирал Горшков С. Г.
Войска ПВО страны приобретали все большую самостоятельность
как вид Вооруженных Сил. В целях улучшения управления и использо
вания войск ПВО в марте 1944 г. была произведена новая реорганиза
ция противовоздушной обороны. Западный и Восточный фронты ПВО
были переименованы в Северный и Южный фронты ПВО, а Закавказ
ская зона реорганизована в Закавказский фронт ПВО. Командующим
Закавказским фронтом ПВО был назначен командующий Закавказской
зоной ПВО генерал-лейтенант артиллерии Гудыменко П. Е., начальни
ком штаба фронта — начальник штаба Закавказской зоны ПВО гене
рал-майор артиллерии Чайлахян Г. X. Новая организация улучшила
возможности противовоздушной обороны наиболее важных районов и
объектов страны.
По мере успешного наступления советских войск летом и осенью
1944 г. территория существовавших Северного и Южного фронтов ПВО
значительно расширилась в направлении на запад и юго-запад. В связи
с этим ГКО принял постановление о новой реорганизации управления
войсками ПВО * * . Северный фронт ПВО был переименован в Западный
фронт
(командуюший— генерал-полковник
артиллерии
Ж урав
лев Д. А., начальник штаба — генерал-майор Гаврилов В. С.) с передис
локацией штаба фронта из Москвы в Вильнюс. Южный фронт ПВО был
переименован в Юго-Западный (командующий — генерал-полковник
Зашихин Г. С., начальник штаба — генерал-майор Курьянов Н. Ф.) с пе
редислокацией штаба фронта из Киева во Львов.
На базе управления Особой Московской армии ПВО был образован
Центральный фронт ПВО (командующий — генерал-полковник Грома
дин М. С., начальник штаба — генерал-майор артиллерии Гиршович М. Г.) со штабом в Москве.
Закавказский фронт' ПВО остался без изменений.
Разукрупнение фронтов ПВО и приближение их к действующим
войскам обеспечило большую оперативность в управлении войсками
ПВО в условиях стратегического наступления Красной Армии и тесное
взаимодействие соединений ПВО с общевойсковыми объединениями.
Следует заметить, что в 1944 г. организационные мероприятия, осо
бенно формирование новых соединений и частей, проводились в значи
тельно меньших масштабах, чем в 1943 г.; в большинстве случаев новые
формирования создавались на базе ранее существовавших частей и соеди
нений. В связи с этим потребность в кадрах для обеспечения этих меро
приятий была несравненно меньше, чем в предыдущие годы войны, и они
были проведены при незначительном увеличении численности офицер
ского состава. Так, например, численность офицерского состава в 1944 г.
по сравнению с 1943 г. возросла в Сухопутных войсках на 2%, в ВоенноВоздушных Силах— на 3,1%. Наибольший рост численности был в Во
енно-Морском Флоте: без авиации ВМФ он составил более 16%.
Указанные обстоятельства облегчали выполнение задачи по своевре
менному обеспечению новых формирований офицерскими кадрами. Она
решалась более успешно и в более короткие сроки. Этому также способ
* Приказ Народного комиссара ВМФ № 0089 от 14.4 1944 г.
* * Постановление ГКО № 7205 от 24.12 1944 г.
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ствовали большой опыт, накопленный кадровыми органами по работе
с офицерским составом в период войны, и наличие достаточного резерва
офицерских кадров, которые в любой момент могли быть направлены на
комплектование новых формирований.
<£ В 1944 г. наблюдалось дальнейшее снижение числа боевых потерь
офицерского состава, что являлось естественным результатом роста
технической оснащенности армии и повышения боевого мастерства и ор
ганизаторских способностей командных кадров. Однако эти потери про
должали оставаться большими. В течение года наша армия и флот по
теряли убитыми 169 553 человека и пропавшими без вести 36 704 чело
века. Общие потери с учетом раненых составили около 450 тыс. офи
церов
Большие потери имели Военно-Воздушные Силы в летном составе.
В течение года погиб 6761 человек, или 26,5% боевых экипажей частей
Действующей армии. Как по абсолютной величине, так и в процентном
отношении потери в летном составе были меньше, чем в 1943 г., но боль
ше,, чем в 1941 и 1942 гг.
Основными источниками пополнения офицерских кадров в 1944 г.
являлись военно-учебные заведения и поступление офицерского состава
из госпиталей после излечения. Экстренные потребности в офицерских
кадрах покрывались за счет резерва офицерского состава, который был
накоплен еще в 1943 г. и продолжал пополняться в 1944 г.4)
В 1944 г. из военных училищ Сухопутных войск было выпущено
и направлено в войска 147562 офицера, в том числе из пехотных учи
лищ — 71666 человек, артиллерийских— 17500 человек, бронетанко
вых — 38 641 человек, инженерных — 5225 человек.
Следует отметить, что артиллерийскими училищами в 1944 г. офице
ров было подготовлено в два с лишним раза меньше, чем в 1943 г., не
сколько сократилось и количество офицеров, подготовленных в пехотных
училищах. Выпуски же училищ бронетанковых и механизированных войск
были значительно увеличены.
Сокращение кадров, проходивших подготовку в пехотных и артилле
рийских училищах, не могло отрицательно сказаться на укомплектовании
войск, так как в связи с сокращением в, 1943 г. должностей заместителей
командиров рот и батарей по строевой части и назначением на строевые
должности политсостава стрелковые и артиллерийские части распола
гали необходимым резервом офицерских кадров.
Кроме училищ, подготовка офицерских кадров, как и в прошлые го
ды, осуществлялась на курсах младших лейтенантов. В течение года кур
сами младших лейтенантов было подготовлено и направлено в войска
75 945 офицеров, в том числе окружными — 15 255 человек, фронто
выми— 31 628 человек и армейскими — 29062 человека. Кроме того, в
1944— 1945 гг. военно-политическими училищами и курсами было под
готовлено и направлено в войска 70 тыс. политработников.
Таким образом, в 1944 г. из училищ и курсов младших лейтенантов
на пополнение армии было направлено 223 507 офицеров. Поступление
этих офицеров полностью удовлетворяло потребности новых формирова
ний в кадрах и обеспечивало восполнение безвозвратных боевых потерь
Действующей армии.
Несколько увеличилась численность офицерских кадров в училищах
Военно-Морского Флота. В 1944 г. ими было выпущено и направлено на
флоты 1476 офицеров. Для дальнейшего увеличения численности под
готовляемых кадров с учетом развития флота в 1944 г. было восстанов
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лено Каспийское высшее военно-морское училище и увеличены штаты
друтих училищ. После двухродичноро перерыва Высшее военно-морское
инженерное училище им. Дзержинского произвело выпуск молодых офи
церов по всем факультетам и профилям п о д р о т о в к и . Поступление офи
церского состава из высших военно-морских училищ в основном удовле
творяло лишь потребности крупных кораблей флота. Офицерский состав
для малых кораблей готовился на курсах младших лейтенантов, которые
в 1944 г. прекратили подготовку офицерских кадров для морской пехо
ты и готовили их для кораблей.
В Военно-Воздушных Силах поступление летного состава из авиа
ционных училищ в основном также удовлетворяло потребности частей
и соединений в офицерских кадрах. В 1944 г. из авиационных училищ
было выпущено 13977 летчиков и 4089 штурманов, всего 18 066 человек,
т. е. несколько больше, чем в 1943 г. Подготовка летного состава про
должалась и в запасных авиационных полках. Они полностью перешли
на одиночную подготовку летчиков, поступавших в полки из госпиталей,
частей и учебных заведений.
В 1944 г. Красная Армия и Военно-Морской Флот получили из
военно-учебных заведений более подготовленный и более опытный офи
церский состав по сравнению с тем, какой поступал в предыдущие годы.
Например, если в 1943 г. было 64,4% выпускников пехотных училищ,
не служивших в армии до поступления в училище, то в 1944 г. таких вы
пускников было только 25,6%. Участников Отечественной войны в 1943 г.
было 13%, а в 1944 г .— 31,2%. Значительно увеличился процент членов
и кандидатов в члены партии. Эти изменения положительно сказались
на комплектовании частей и соединений офицерским составом: задача
пополнения армии и флота кадрами решалась более успешно и каче
ственно, чем во все предыдущие годы.
Большое внимание в 1944 г. уделялось подготовке и выращиванию
руководящих кадров. Части и соединения обеспечивались руководящи
ми кадрами как за счет смелого выдвижения офицеров на вышестоя
щие должности, так и за счет поступления их из академий и с различ
ных курсов усовершенствования. В течение года академиями и курсами
при академиях Сухопутных войск было выпущено и направлено в вой
ска 7647 человек, в том числе из Военной академии Генерального шта
б а — 284 человека, Военной академии им. Фрунзе— 1219 человек,
Военной академии БТВ — 1544 человека; военно-воздушные академии
направили 2116 человек, из них 513 человек окончили командную ака
демию, а остальные — инженерные.
Несколько десятков тысяч офицеров поступило в войска по окон
чании различного рода курсов усовершенствования. Например, только
ка курсах «Выстрел» в течение года прошел переподготовку 2681 чело
век, на курсах усовершенствования в округах— 10 556 человек и при
фронтовых курсах младших лейтенантов— 12 485 человек.
О значении академий и курсов в обеспечении армии руководящими
кадрами можно судить по следующим данным. В 1944 г. выпускники
этих учебных заведений были направлены на укомплектование следую
щих основных должностей:
Заместителей командующих войсками округов и
а р м и й ........................................................
.
.
Командиров корпусов ,
.............................8
Командиров дивизий.
...........................................52
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Командиров б р и га д ....................................
. .
8
Заместителей командиров корпусов.....................................6
Заместителей командиров дивизий .
66
Командиров п о л к о в............................................................. 506
Заместителей командиров полков
.
. 573
Начальников штабов корпусов
.
.
10
Начальников штабов д и в и з и й .......................................... 53
Начальников оперативных отделений штабов ди
визий .........................................................
. 222
Начальников штабов полков
. . .
. 388
Выпускники были направлены и на укомплектование других долж
ностей.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что академии и курсы
являлись исключительно важным источником пополнения армии и
флота руководящими кадрами, в основном они давали подготовленные,
опытные и весьма ценные кадры
Большая работа в 1944 г. проводилась по улучшению подготовки
такого звена офицерского состава, как командиры рот и батальонов.
В целях укрепления этого звена на курсах усовершенствования при
фронтовых и армейских курсах младших лейтенантов была организо
вана подготовка командиров батальонов и рот Одновременно для них
проводились периодические 3—5-дневные сборы под руководством
командиров дивизий, полков и соответствующих начальников родов
войск и служб.
Важное значение для обеспечения армии и флота кадрами, как и
в 1943 г., имело возвращение в строй офицерского состава из госпита
лей после излечения. Этот офицерский состав направлялся на пополне
ние Действующей армии, на замену офицеров, проходивших службу
в тыловых частях, в военно-учебные заведения и на пополнение резерва
Другими источниками пополнения офицерских кадров являлись при
зыв офицеров из запаса и выдвижение рядовых и сержантов на офицер
ские должности. Эти источники дали армии небольшой процент офицер
ского состава. Так, например, в течение года из запаса было призвано
только 9022 человека. Из рядового и сержантского состава на офицер
ские должности в пехотных частях было выдвинуто 7 тыс. человек и не
сколько тысяч офицеров — в других родах войск.
Использование всех указанных источников позволило не только
успешно справиться с задачей обеспечения офицерскими кадрами всех
родов войск, но и принять меры к пополнению резерва офицерского со
става и направлению части офицеров в народное хозяйство и другие
наркоматы Например, по данным Главного управления кадров, в 1944 г.
потребность в офицерском составе пехоты составляла:
На покрытие некомплекта, имевшегося
к 1 января 1944 г......................................... 27 000 человек
На укомплектование новых формирова
ний
............................................................. 9 000
»
Для передачи в войска НКВД по поста
новлению ГКО . .
. . . .
8 600
»
По заявкам командующих родов войск 7 300
»
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На укомплектование местных органов
военного управления и военных кафедр
в у з о в ............................................................. 7 800 человек
На пополнение убыли Действующей
армии . . . .
. . .
. . 142000
»
И т о г о . . 201 700 человек
Из различных источников было получено такое количество офице
ров, что не только потребность в них обеспечивалась полностью, но еще
оставалось в резерве 12 600 офицеров.
Одновременно с успешным решением задачи обеспечения кадрами
Действующей армии в 1944 г. были приняты меры по укреплению мест
ных органов военного управления, военно-учебных заведений, централь
ного аппарата и других учреждений.
Так, в связи с освобождением нашей Родины от немецко-фашист
ских захватчиков в освобожденных районах были восстановлены воен
ные комиссариаты. Для укомплектования этих военкоматов было на
правлено 5800 офицеров. Офицерский состав, направленный на уком
плектование военкоматов, в основной своей массе отвечал требованиям,
предъявляемым к работникам местных органов военного управления,
и обеспечил своевременное развертывание работы военных комиссариа
тов по накоплению людских ресурсов и пополнению ими Действующей
армии
Постановлением СНК СССР № 413 от 13 апреля 1944 г. в высших
учебных заведениях была введена военная подготовка студентов
с целью подготовки иЗ них к концу срока обучения офицеров и сержан
тов запаса. В соответствии с этим постановлением во всех высших
учебных заведениях были созданы военные кафедры, а в управлениях
учебными заведениями соответствующих народных комиссариатов —
отделы военной подготовки. На комплектование этих кафедр и отделов
было направлено несколько тысяч офицеров, среди них 70% — участники
Великой Отечественной войны и 7 3% — члены и кандидаты в члены
партии.
Продолжалась работа по укреплению кадрами военно-учебных за 
ведений. В 1944 г. дополнительно к ранее существовавшим 9 суворов
ским училищам было сформировано еще 6 суворовских и 3 нахимовских
училища, которые были укомплектованы подготовленным и опытным
офицерским составом. Около 60% офицеров этих училищ являлись уча
стниками Великой Отечественной войны. В этом же году была проведе
на значительная работа по укомплектованию должностей постоянного
состава военно-учебных заведений офицерами, имевшими опыт Великой
Отечественной войны, и по замене офицеров, не имевших боевого опыта.
Так, только в пехотные училища в течение года было назначено около
1500 офицеров, имевших большой боевой опыт и способных передать
этот опыт курсантам.
Во всех же учебных заведениях, осуществлявших подготовку обще
войсковых кадров, в течение года было заменено около 2300 офицеров,
не имевших боевого опыта.
Замена офицерского состава, не имевшего боевого опыта, проводи
лась и по центральному аппарату, и по войскам военных округов. Это
мероприятие имело очень важное значение и было направлено на улуч
шение работы Центрального аппарата и повышение качества обучения
войск на основе опыта Великой Отечественной войны.

126

ГЛАВА

1 РЕТЬЯ

Успешное решение вопроса подготовки офицерских кадров в 1944 г.
не только создало благоприятные условия для обеспечения потребностей
армии и флота в этих кадрах, но и позволило выделить часть офицер
ского состава на покрытие потребности в кадрах других ведомств и
народного хозяйства.
Так, например, на основании постановления ГКО в течение года
для войск НКВД из Красной Армии было выделено около 9 тыс. офице
ров. В этом же году специально назначенными комиссиями по ряду
наркоматов был пересмотрен офицерский состав, состоявший в кадрах
Вооруженных Сил в счет так называемой «тысячи». Необходимость
этого вызывалась тем, что имелись многочисленные случаи незаконных
прикомандирований офицеров для работы в гражданских учреждениях,
предприятиях и организациях. В результате пересмотра часть офицеров,
прикомандированных без достаточных оснований, была отозвана в вой
ска. Часть офицеров, являвшихся ценными специалистами народного
хозяйства, была уволена в запас с оставлением на работе в граждан
ских наркоматах и организациях. Всего было уволено таких офицеров
более 1 гыс. человек.
Одновременно с этим в 1944 г. на основании постановления ГКО и
СНК СССР по персональным спискам наркоматов и ведомств происхо
дило откомандирование офицерского состава из частей и соединений
в народное хозяйство. В течение года только из Сухопутных войск по
этому постановлению было откомандировано с увольнением из кадров
армии около 7 тыс. офицеров. В результате откомандирования указан
ных офицеров народное хозяйство получило большую группу специали
стов, в которых оно испытывало острый недостаток, особенно в связи
с вставшими перед страной задачами восстановления разрушенного
войной хозяйства на территории, освобожденной от немецко-фашист
ских захватчиков.
с Советское государство в короткий срок подготовило необходимое
число офицеров и генералов, способных в условиях сложной боевой об
становки успешно руководить вверенными им войсками. Широкая сеть
учебных заведений обеспечивала не только непрерывное пополнение
офицерского корпуса, но и систематическое повышение его теоретиче
ских знаний. Наши Действующая армия и флот больше не испытывали
недостатка в опытных, хорошо подготовленных командирах.

Положение с кадрами в 1945 г.
с На Советские Вооруженные Силы в 1945 г. возлагалась задача за 
вершить разгром немецко-фашистской армии и водрузить над Берлином
Знамя Победы. Эта задача была выполнена успешно.
В результате выдающихся побед, одержанных Советскими Воору
женными Силами летом и осенью 1944 г., общая протяженность совет
ско-германского фронта сократилась с 4400 до 2200 км. Это позволило
советскому командованию расформировать некоторые армии и фронты *,
а высвободившиеся силы и средства направить на усиление действую
щих фронтов и армий и значительно увеличить их боевой состав.
* Были расформированы 3-й Прибалтийский и Карельский фронты, 54-я обще
войсковая, 7-я и 14-я воздушные армии; 14-я армия вошла в состав Беломорского окру
га; управления 32-й и 7-й армий были выведены в резерв Ставки, а управление 6-й воз
душной армии обращено на формирование штаба ВВС Войска Польского.
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В то же время в связи с выходом советских войск на территорию
сопредельных стран возникла острая необходимость в дополнительных
формированиях железнодорожных органов. Для управления и обслужи
вания фронтовых железных дорог за пределами СССР дополнительно
было создано 6 военно-эксплуатационных участков (на 1000—1500 км
железных дорог каждый), 8 военно-эксплуатационных участков (на
250 км железных дорог каждый), сформированы 1 эксплуатационная
бригада, 7 эксплуатационных полков и до 30 паровозных бригад. На
стыке советской и западноевропейской колеи были развернуты перева
лочные базы. Их организация позволяла использовать паровозный и
вагонный парк западноевропейской колеи.
Основная потребность в офицерских кадрах Действующей армии
возникла в связи с боевыми потерями в офицерском составе, и на вос
полнение этих потерь были направлены усилия кадровых органов в их
работе по подбору и расстановке офицерских кадров в завершающий
период войны.
С января по сентябрь 1945 г. наша армия и флот потеряли убиты
ми 75 130 офицеров и пропавшими без вести 5038 офицеров, всего
80 168 человек, из них 3753 человека погибли в июне — сентябре. В это
же время было ранено 85 529 человек. ^
Таким образом, потери в офицерском составе, особенно с учетом
раненых, продолжали оставаться большими, и в условиях непрерывного
наступления наших войск необходимо было организовать своевремен
ное пополнение кадрами действующих частей и соединений. V
Потребность Действующей армии и флота в офицерских кадрах
в значительной степени покрывалась за счет резерва офицерского соста
ва, которым располагали фронты, флоты и армии. Однако оставить ар
мию в период наступления без резерва означало сорвать наступление.
Поэтому в течение всего периода военных действий 1945 г. в значитель
ных масштабах осуществлялась подготовка кадров в училищах, акаде
миях и на различного рода курсах. Так, училищами Сухопутных войск
за 5 месяцев 1945 г. было подготовлено и направлено в войска
42 342 офицера, в том числе пехотными— 12 291 человек, артиллерий
скими— 9291 человек, бронетанковыми— 14 238 человек и т. д. Курсами
младших лейтенантов за этот же период было подготовлено и направ
лено в войска 25 614 офицеров, в том числе окружными — 6284 человека,
фронтовыми— 11 180 человек и армейскими — 8150 человек.
Таким образом, из военных училищ и с курсов младших лейтенан
тов Сухопутные войска получили до конца войны 67 956 офицеров. По
ступление офицеров из училищ и с курсов позволило удовлетворить по
требности действующих частей и соединений в офицерских кадрах и
обеспечить поддержание резерва офицерского состава на соответствую
щем уровне.
Военно-морские училища, из которых в 1945 г. было выпущено
620 человек, и флотские курсы младших лейтенантов также в основном
обеспечивали потребности флота в офицерских кадрах, тем более что
в 1945 г. активные боевые действия вели только Краснознаменный Бал
тийский флот, Дунайская и Днепровская флотилии. Остальные флоты
активных боевых действий не вели, и, следовательно, боевые потери
в личном составе этих флотов были незначительны.
Училищами Военно-Воздушных Сил в завершающий период войны
было подготовлено 4523 летчика и 1763 штурмана. Поступление этих
офицеров вполне удовлетворяло потребности авиации в летных кадрах
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и восполнение боевых потерь, которые в 1945 г. были значительно мень
ше, чем в предыдущие годы. В частности, потери летчиков с начала
года по 9 мая составили 2521 человек.
Кроме поступления из училищ, значительное количество офицерских
кадров на пополнение армии и флота поступило из академий и различ
ного рода курсов. Так, академиями Сухопутных войск и академически
ми курсами в указанный период был подготовлен 3241 человек, акаде
миями Военно-Воздушных Сил — 1430 человек. Несколько тысяч офи
церов поступили в войска по окончании различного рода курсов усовер
шенствования офицерского состава.
Таким образом, главным источником пополнения Действующей
армии офицерскими кадрами, как и в предыдущие годы, являлась под
готовка их в военно-учебных заведениях.
Другим важным источником пополнения армии офицерскими кад
рами было возвращение в строй офицеров после излечения. Этот ис
точник, как и в предыдущие годы, дал значительное количество офице
ров, которые направлялись как на восполнение боевых потерь Действую
щей армии, так и на комплектование тыловых частей и учреждений и
на замену офицеров, не имевших боевого опыта.
Существенное значение в обеспечении армии офицерскими кадрами
имел призыв офицеров из запаса; в 1945 г. из запаса было призвано бо
лее 12 тыс. человек. В основном это был офицерский состав, который
ранее в связи с ранениями увольнялся из кадров по состоянию здоровья,
а затем, в период нахождения в запасе, был признан годным к военной
службе. Таким образом, в большинстве своем офицеры, призванные из
запаса, имели определенный опыт командования частями и подразделе
ниями в боевой обстановке и являлись в достаточной степени подготов
ленными кадрами.
Другие источники существенного значения в обеспечении армии
офицерскими кадрами в 1945 г. не имели.
Наряду с обеспечением непрерывного пополнения Действующей
армии офицерскими кадрами в 1945 г. продолжалась работа по укреп
лению военно-учебных заведений, центрального аппарата и войск окру
гов офицерским составом, имевшим опыт войны.
За 6 месяцев 1945 г. только по общевойсковым кадрам в округа и
центральный аппарат на замену офицеров, занимавших руководящие
должности, но не имевших боевого опыта, был направлен 281 человек,
в том числе 6 командиров корпусов, 8 командиров дивизий и бригад,
53 командира полка и т. д. Значительное количество офицеров, не имев
ших опыта войны, было заменено и в военно-учебных заведениях. Эта
работа, как и в 1944 г., способствовала внедрению опыта войны в под
готовку и обучение войск и улучшению деятельности центрального
аппарата.
Использование всех имеюшихся источников поступления офицер
ских кадров в 1945 г. позволило не только успешно решить задачу обес
печения армии и флота кадрами, но и выделить часть офицерского со
става для других ведомств и для народного хозяйства. В частности,
в период военных действий 1945 г. в другие наркоматы только офицеров
пехоты было передано более 8 тыс. человек.
Таким образом начиная с 1943 г. и до конца Великой Отечественной
войны пополнение армии и флота офицерским составом осуществля
лось в таких масштабах, которые позволяли не только полностью удов
летворить громадные потребности действующих частей и соединений
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в офицерских кадрах, но и постоянно иметь резерв офицерского состава,
необходимый для своевременного и планомерного обеспечения армии
кадрами в ходе боевых действий.

Особенности работы с командными кадрами
в период Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война явилась суровой проверкой морально
боевых качеств всего личного состава Советских Вооруженных Сил, и
прежде всего его командных кадров.
Благодаря напряженной работе советского тыла непрерывно повы
шалась боевая и огневая мощь Красной Армии и Военно-Морского
Флота, росло их превосходство над противником в силах и средствах
ведения войны. В ходе войны были созданы мощные резервы войск и
боевой техники. В состав Действующей армии непрерывно вливались
новые части и соединения. В начальный период войны проводились наи
более крупные организационные мероприятия, связанные с мобилиза
ционным развертыванием Вооруженных Сил и формированием новых
частей и соединений.
За период войны для обеспечения нужд фронта было вновь сформи
ровано и доукомплектовано большое количество частей, соединений и
учреждений, войск боевого обеспечения, тыловых органов и органов
управления Достаточно сказать, что за период Великой Отечественной
войны только стрелковых дивизий было вновь сформировано 346, пере
формировано из других родов войск и из стрелковых бригад — 195;
221 дивизия была в то же время расформирована. Процесс развертыва
ния стрелковых войск начался в июле 1941 г. и продолжался фактиче
ски до конца 1942 г В дальнейшем увеличение числа дивизий шло глав
ным образом за счет переформирования их из стрелковых бригад. Об
этом свидетельствуют данные*, указанные в табл. 16.
, /
Таблица 16
Соединения

1941 г.

1942 г.

Имелось к 1 января .
198** 382
Вновь сформировано .
2 8 6 *** 50
Переформировано из других родов войск и
из стрелковых бригад .
. . .
22
67
Расформировано .................................................
124
83

1943 г. 1944 г . 1945 г .

Всего

416
9

499
1

527
—

346

74
—

31
4

—
10

195
221

Формирование всех этих и других новых соединений, огромные по
тери в личном составе Действующей армии, а также большие организа
ционные мероприятия, направленные на усиление боевой мощи армии и
флота, которые проводились в ходе всей войны, необходимо было обес
печить офицерским составом, потребность в котором на всем протяже
нии войны была исключительно большой.
Трудные условия, в которых приходилось действовать нашей армии
и флоту, особенно в начальный период войны, повлекли за собой
очень большие потери в офицерском составе Действующей армии. По
данным Главупраформа Красной Армии и Главного управления кадров,
* Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. сс. М.,
1961, стр. 887.
* * На 22 июня 1941 г.
* * * В том числе 24 дивизии народного ополчения
9 Зак.
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за период войны было убито, ранено и пропало без вести 2 053 814 офи
церов И генералов (табл. 17).
Таблица 17
1942 г .

1943 г .

1944 г.

1945 г.

Всего

50 884
83 061
182 432

161 857
258 014
124488

173 584
360 416
43 423

169 553
243 638
36 704

75130
85 592
5 038

631 008
1030 721
392 085

316 377

544 359

577 423

449 895

165 760 2 053 814

Убыль оф ицеров

1941 г.

Убито .
Ранено
....................
Пропало без вести .
И того.

Таким образом, на укомплектование новых войсковых соединений,
а также для покрытия текущего некомплекта и восполнения боевых по
терь Действующей армии потребовалось громадное количество офицеров.
Развертывание армии и флота в начальный и последующий периоды
войны, непрерывный количественный и качественный рост частей и со
единений, огромные боевые потери в командном составе создавали
большие трудности в работе кадровых органов по своевременному ком
плектованию Действующей армии командными кадрами, особенно в пер
вые годы войны.
Несмотря на все трудности войны, Коммунистическая партия успеш
но разрешала вопрос о командных кадрах. Она настойчиво выявляла
способных командиров не только высшего и старшего, но и среднего звена.
На развертывание армии и флота, покрытие некомплекта и вос
полнение боевых и санитарных потерь за период войны было направлено
3 229 295 офицеров (табл. 18).
Таблица 18

вания

о тм оби 

П редназначение оф и
ц ер ск о го с о с т а в а

доп олн и 
тельн ы е
ф ор м и р о

лизовано

1941 г .
1942 г.

1943 г .

1944 г .

1945 г .

Всего

На отмобилизование
армии .................... 505 226 147 110
652 336
На новые формиро
вания .........................
14 714
40 232 137 271
11 299 242 036
38 520
На укомплектование
частей и соедине
ний, выведенных в
72 879
резерв Ставки . .
19 142
24 000
26 427
3 310
На восполнение по
терь действующих
фронтов . . . .
265 119 644024 708 436 400 002 127 880 2 145 461
На укомплектование
национальных фор
20 948
24 085
мирований . . . .
697
2 440
Передано в другие
_
_
17 334
наркоматы . . . .
8 441
8 893
Зачислено в резерв
фронтов и округов
75164
(пехота) ................
33 766
424
32 861
—
8113
—
И того

.

505 226

452 461

805 719

783 936

497 465

184 488 3 229 295
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Чтобы удовлетворить эти громадные потребности армии и флота
в офицерском составе, уже в первые месяцы войны были определены
основные постоянно действующие источники, и з . которых пополнялись
кадры, и были приняты меры к расширению их прежде всего за счет
увеличения количества кадров, подготавливаемых в военно-учебных за 
ведениях.
Основные источники пополнения армии и флота офицерскими кад
рами в ходе войны указаны в табл. 19.
Таблица
И сточники п о п о лн ен и я офицерким со ставо м

19

1941 г .

1»42 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

Всего

652 336
Призыв офицеров запаса
Подготовлено:
12 314
академиями СВ .................
10 559
академическими курсами СВ
1 131
академиями ВВС
академическими курсами
840
В В С .....................................
141
академиями ВМС
. .

41 888

7157

9 022

12 183

722 586

12 846
12 000
1 017

7 527
5 003
1031

4 626
3 021
1 567

1973
1 268
1062

39 286
31 851
5 808

709
35

1 156
40

549
52

368
25

3622
293

. .

24 985

26 607

14 757

9 815

4696

80 860

Подготовлено училищами:
СВ .
ВВС . .
В М С .....................................

139 784
23 217
5 069

303 415
14 840
2 054

161 054
15 996
1009

147 562
18 066
1 476

42 342
6286
620

794 157
78 405
10 228

168 070 320 309

178 059

167 104

49 248

882 790

35 974
78 652
33 614

27 177
37 255
39 674

15 255
31 628
29 062

6 284
11 180
8150

84 690
158 715
.112 033

1 533

148 240

104 106

75 945

25 614

355 438

39 292

79 919

105 254

65 030

32 832

322 327

233 880

575 075

402 176 317 894

112 390

1 641 415

И того.

И того.
Подготовлено курсами
ших лейтенантов:
окружными .
фронтовыми .
армейскими .

млад

Итого.

.

.

Подготовлено на КУОС . . .
Всего

подготовлено . . . .

Переведено на командную работу из политсостава .
Переведено из НКВД . . . .
Возвращено в строй раненых
из госпиталей после выздоровления .................................

—
—
1 533

—

—

13 328

8 145

58 143

180 611

122 310

—

252 293

—

—

—

—

170 549

59 915

122 310
21 473
721 511

Кроме того, за период войны на должности командного состава было
выдвинуто из рядовых и младших командиров 266 891 человек.
Значение указанных источников пополнения армии и флота офицер
скими кадрами в ходе войны не оставалось постоянным, однако важней*9*
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шее место на протяжении всего периода войны занимала подготовка
кадров в военно-учебных заведениях.
Призыв офицерского состава из запаса сыграл исключительно
важную роль в 1941 г.; в последующие годы он относился к числу допол
нительных источников.
В ходе войны изменялся и качественный состав офицерских кадров,
поступавших из различных источников. Улучшалась подготовка этих
кадров, повышались их деловые и политические качества, возрастал бое
вой опыт Это являлось естественным отражением общего роста наших
военных кадров.
Для обеспечения армии и флота кадрами нужных специальностей
большое значение в период войны имела переподготовка и переквалифи
кация офицерского состава
Перевооружение армии, которое в предвоенный период закончено
не было и продолжалось в ходе войны, настоятельно требовало органи
зации переподготовки офицерского состава в связи с появлением новой
техники.
В ходе войны с развитием боевой техники и с появлением нового
оружия — реактивной артиллерии, штурмовой авиации, радиолокации
и т. д. — появился ряд новых специальностей, по которым офицерские
кадры ранее не готовились Кроме того, с первых дней войны ввиду
сложившейся обстановки оказалось нужным сформировать ряд частей,
не предусмотренных мобилизационными планами. Подготовленным
офицерским составом для комплектования этих частей виды Вооружен
ных Сил в ряде случаев не располагали.
Призыв офицеров из запаса, особенно в начальный период войны,
не мог удовлетворить потребности армии и флота в офицерах нужных
специальностей; в результате по ряду специальностей ощущался острый
недостаток. В частности, в 1941 г., в 1942 г. и в начале 1943 г. не хватало
командных кадров. Для удовлетворения потребности в них были созда
ны армейские и фронтовые курсы младших лейтенантов, осуществля
лась переподготовка административно-хозяйственного состава, а в
1943 г. — политсостава, высвободившегося в связи с сокращением долж
ностей заместителей командиров рот и батарей по политической части.
Переподготовка и переквалификация офицерского состава, вызван
ная условиями обстановки, сложившейся на театрах военных действий,
позволила в наиболее короткие сроки и с наименьшими затратами
средств создать необходимый резерв офицерских кадров различных спе
циальностей для комплектования новых формирований и восполнения
боевых потерь личного состава.
Исключительно важное значение для обеспечения Действующей
армии офицерскими кадрами на протяжении всего периода войны имела
работа по возвращению в строй раненых. За время войны подавляющее
большинство раненых, поступавших в госпитали, восстанавливали свое
здоровье и возвращались в строй. Этому способствовало то, что меди
цинская служба армии и флота была укомплектована хорошими специ
алистами и имела достаточное количество высококвалифицированных
медицинских работников. Например, руководящие должности медицин
ской службы были укомплектованы опытными кадровыми военными
врачами и выдающимися деятелями медицинской науки. В частности,
главным хирургом Красной Армии работал генерал-полковник медицин
ской службы Бурденко Н. Н., главным терапевтом — профессор генерал-
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майор медицинской службы Вовси М. С., главным токсикологом —
профессор генерал-майор медицинской службы Другов Ю. В.
Среди главных медицинских специалистов фронтов и округов было
до 60% докторов и кандидатов медицинских наук. По расчетным дан
ным Главного военно-санитарного управления Красной Армии, из числа
офицеров, поступивших на излечение в госпитали, умирало в госпита
лях 2,7%, выписывалось из госпиталей в течение года 80,7%, оставалось
на лечение на следующий год 16,6%.
Из числа выписанных из госпиталей признавалось годными к воен
ной службе 80Д%, увольнялось в отпуск по болезни на срок 45 дней
5,6%, увольнялось в запас и отставку 13,5%.
Таким образом, более 65% офицеров, поступавших на излечение
в госпитали, сразу же после выписки из госпиталей могли продолжать
службу в Вооруженных Силах и направлялись в части и соединения
Действующей армии и военных округов.
Порядок направления офицерского состава в части Действующей
армии из госпиталей по выздоровлении был определен приказом
НКО № 294 от 1 сентября 1941 г. В соответствии с этим приказом офи
церы, признанные после ранений и болезни годными к дальнейшей служ
бе в армии, направлялись из армейских и фронтовых госпиталей в свои
части, а из госпиталей тыловых округов — в батальоны резерва запас
ных частей, откуда по нарядам следовали на фронт или на комплекто
вание новых формирований.
Командиры полков и весь высший командно-начальствующий состав
поступал в соответствии с родом войск в распоряжение Главного управ
ления кадров, в Главное управление ВВС, Главное управление артилле
рии и в другие центральные управления Красной Армии, где эти офи
церы и генералы получали назначение в персональном порядке.
Огромная работа, проделанная медицинскими органами по возвра
щению в строй раненых, позволила сохранить жизнь многим тысячам
офицеров, а организация лечения во фронтовых и армейских госпиталях
в значительной степени способствовала улучшению комплектования ча
стей и соединений опытными офицерскими кадрами.
В период Великой Отечественной войны в Красную Армию и Воен
но-Морской Флот призывались и советские женщины. Среди офицерско
го состава армии и флота в середине войны насчитывалось более
80 тыс. офицеров-женщин. Офицеры-женщины использовались на раз
личных участках медицинской, административно-хозяйственной работы
и в боевых частях. Уже в начале войны в Военно-Воздушных Силах бы
ло сформировано три женских авиационных полка: 586-й истребитель
ный авиационный полк (командир полка — майор Казаринова Т. А.),
587-й ближне-бомбардировочный авиационный полк (командир полка —
Герой Советского Союза майор Раскова М. М ) и 588-й ночной легко
бомбардировочный авиационный полк (командир полка — майор Бершанская Е. Д.). Эти полки успешно выполняли ответственные боевые
задачи. За боевые подвиги, организованность и дисциплину 588-й полк
в феврале 1943 г., а 587-й полк — в сентябре 1943 г. были преобразованы
соответственно в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиацион
ный полк и в 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.
Особенно много офицеров-женщин было на медицинской работе.
В военно-медицинской службе армии во время войны женщины состав
ляли до 46%, а среди зубных врачей — до 62%.
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Офицеры-женщины честно выполнили свой долг перед Родиной. За
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват
чиками на фронтах Великой Отечественной войны, 55 женщин было удо
стоено звания Героя Советского Союза. Среди них— отважный снайпер
лейтенант Павличенко Л. М , комсорг стрелкового батальона младший
лейтенант Батракова М. С., заместитель командира авиаэскадрильи
младший лейтенант Носаль Е. И., командир авиаэскадрильи майор Ни
кулина Е. А., фельдшер стрелкового полка лейтенант медицинской служ
бы Пушина Ф. А. и многие другие.
В период Великой Отечественной войны были определены не только
источники пополнения армии и флота офицерскими кадрами, но и поря
док направления офицерского состава к фронтам. Направление офицер
ского состава на пополнение Действующей армии осуществлялось в со
ставе маршевых батальонов. Маршевые батальоны готовились в учебных
и запасных частях военных округов и отправлялись в Действующую
армию. С прибытием на фронт офицеры маршевых батальонов, как и
остальной личный состав, шли на пополнение действующих частей.
Широко практиковалось направление офицеров отдельными группа
ми в распоряжение военных советов фронтов, особенно после окончания
военно-учебных заведений, а также по персональным назначениям.
В персональном порядке подбирался и назначался в основном ру
ководящий состав. О масштабах этой работы говорят следующие дан
ные. Только Главным управлением кадров за время войны в порядке
персонального отбора было направлено в действующую армию
59 569 офицеров и генералов, в том числе: генералов армии 4; генералполковников— 29; генерал-лейтенантов— 173; генерал-майоров— 10’29;
полковников — 4058; подполковников — 5522; майоров— 10441; осталь
ного офицерского состава — 38313.
Значительная часть офицерского состава направлялась на фронт
в составе вновь сформированных частей и соединений, а также частей и
соединений, выведенных на доукомплектование.
Начиная с 1942 г. войсковые части и соединения, понесшие в боях
большие потери, выводились в резерв Ставки Верховного Главнокоман
дования. Находясь в резерве, эти части и соединения доукомплектовы
вались личным составом, в том числе и офицерским составом, и после
боевого слаживания вновь направлялись на фронт.
Этот порядок обеспечения Действующей армии офицерскими кадра
ми был одним из самых распространенных и полностью себя оправдал.
Он давал возможность не только лучше расстанавливать кадры, но и
обеспечивал подготовку офицерского состава к боевым действиям,
изучение им личного состава и слаживание подразделений.
В период Великой Отечественной войны происходил непрерывный
количественный и качественный рост офицерских кадров. Этому спо
собствовала огромная работа, проделанная командирами и кадровыми
органами по подготовке, изучению, подбору и расстановке офицерских
кадров в ходе войны, их выращиванию и выдвижению.
*

*
*

Великая Отечественная война против гитлеровской Германии про
демонстрировала всему миру непоколебимую силу социалистического
строя, которая проявилась прежде всего в единстве советского народа и
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его сплоченности вокруг Коммунистической партии и Советского пра
вительства.
Вооруженные Силы Советского государства показали себя достой
ными своего великого народа. В тяжелых боях они добились перелома
н ходе войны, вырвали из рук противника стратегическую инициативу и
завершили войну полным разгромом гитлеровских войск.
Война показала, что наши офицерские кадры до конца выполнили
свой долг перед Родиной. В ходе войны они закалились в боях и в со
вершенстве овладели искусством вождения войск. Их боевая деятель
ность характеризовалась беззаветной преданностью социалистической
Родине и Коммунистической партии, стойкостью и мужеством, высокой
боевой активностью и выдержкой, воинским мастерством и широкой
личной инициативой. Этим кадрам принадлежала неоценимая роль в до
стижении победы Советского государства над фашистской Германией.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне явилась
убедительной демонстрацией высокого боевого мастерства наших воен
ных кадров, их замечательных морально-боевых качеств, свидетельством
превосходства нашего военного искусства над военным искусством гиг
леровской армии.

136
★

Глава ч е т в е р т а я
РУКОВОДЯЩИЕ ВОЕННЫЕ КАДРЫ И СОЗДАНИЕ
ПОЛКОВОДЧЕСКИХ КАДРОВ
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Р

уководящие военные кадры армии и флота играют в вооруженной борьбе важную роль. Как бы Вооруженные Силы ни
были хорошо вооружены и снабжены всем необходимым, как
бы велико ни было желание победить врага, они не смогут
выполнить своих задач без хорошо подготовленного, опытного и воле
вого командного состава.
Ф. Энгельс подчеркивал, что главнейшей частью армии, ее костяком
является офицерский состав. Чтобы создать армию из вооруженных лю
дей, писал Ф. Энгельс, нужна крепкая организация, которая «олицетво
ряется в офицерах и унтер-офицерах регулярной армии и прекращает
свое существование с их потерей» *.
Руководящие военачальники Советского государства в Великую
Отечественную войну с честью выполнили свой долг перед Родиной.
В крайне неблагоприятной обстановке начального периода войны они
сумели осуществить стратегическое развертывание Вооруженных Сил
Советского Союза, в тяжелых оборонительных боях остановить наступ
ление врага, а затем переходом в контрнаступление уже в 1941 г. доби
лись перелома в ходе борьбы.
Командный, политический и начальствующий состав, понимая всю
тяжесть обстановки, жертвовал своей кровью и жизнью, крепил мощь
своей армии и обеспечил победу.
•
Начало войны было особенно тяжелым еще и потому, что у наших
руководящих кадров мало было боевого опыта; опытные, хорошо под
готовленные кадры в период культа личности Сталина были в предвоен
ные годы необоснованно отстранены от руководства войсками и репрес
сированы.
* Ф. Э н г е л ь с . Избранные военные произведения. М., Воениздат, 1957, стр. 528.
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Начальный период войны показал, какое вредное влияние на ста
новление кадров и на развитие военной теории оказал культ личности
Сталина. Известно, что в годы, последовавшие за смертью В. И. Ленина,
Сталин, сосредоточив в своих руках большую власть и злоупотребляя
доверием Партии и народа, стал на путь единоличного решения важней
ших вопросов военного строительства. Нетерпимый произвол и диктат
е решении теоретических вопросов тормозили развитие военной мысли.
Репрессирование многих военных деятелей, плодотворно работавших
в области развития военной теории, снизило не только уровень и размах
военно-научной работы, но и подготовленность наших руководящих кад
ров. Творческое исследование вопросов военной теории подменялось дог
матическим пересказом положений, высказанных Сталиным. Трудов с до
статочно систематизированным и стройным изложением стратегических
взглядов по вопросам военной теории у нас создано не было. Эти взгля
ды были выражены в виде отдельных высказываний политических руко
водителей и отрывочных мыслей в планирующих документах Генераль
ного штаба. Не будучи систематизированы и обобщены, они не являлись
достоянием всего руководящего состава Вооруженных Сил.
В руководящих военных кругах и высших военно-учебных заведе
ниях разработке вопросов теории стратегии уделялось недостаточно
внимания. Поэтому большая часть руководящего состава не имела пол
ного представления о начальном периоде войны во всем объеме и во
всех аспектах.
Культ личносги Сталина грубо попирал-ленинские принципы подбо
ра и расстановки военных кадров; в этом вопросе допускался произвол.
Он отрицательно сказывался на стиле военного руководства, способ
ствовал укоренению бюрократизма, принижал инициативу военных ра
ботников и порождал произвол тех, кто пользовался доверием Сталина.
Взять хотя бы такой пример. В 1940 г. при рассмотрении вопроса о ме
сте сосредоточения мобилизационных запасов на случай войны многие
военные специалисты предложили разместить их за Волгой. Но этому
воспротивился Нарком госконтроля Мехлис Л. 3., который настоял на
том, чтобы мобилизационные запасы накапливались в пограничных
районах, а все возражения он рассматривал как вредительство. Мехлис
пользовался большим доверием Сталина, и последний утвердил его
предложение. Впоследствии, когда фашистская Германия напала на
СССР, обнаружилось, насколько это решение было вредно. Генерал
армии Хрулев А. В. вспоминает: «Нам пришлось за это жестоко распла
чиваться. Много материальных средств было либо уничтожено нашими
войсками при отходе, либо захвачено врагом». \
Ссылаясь на «гениальность и прозорливость» Сталина, некоторые
военные руководители проявляли величайшую личную безответствен
ность. В подтверждение этого можно привести факт, который отмечает
Главный маршал артиллерии Воронов Н. Н. в своих воспоминаниях.
Накануне войны он был на приеме у заместителя Наркома обороны Ку
лика Г. И. Разговор коснулся последних сведений о продолжающемся
усиленном сосредоточении немецких войск у наших западных границ.
Данные эти были правдивы — в них указывались номера немецких
корпусов, пехотных и танковых дивизий. «Однако, — рассказывает тов.
Воронов, — Кулик Г. И: свои комментарии к тревожным сводкам закон
чил словами, которые врезались в мою память на всю жизнь: «Это боль
шая политика, а не нашего ума дело!». Так говорил первый заместитель
Наркома обороны!».\
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Известно, что одним из тяжелых последствий культа личности Ста
лина были репрессии, жертвами которых, как отмечалось ранее, стали
накануне войны многие замечательные командиры и политработники.
Пришедшие к руководству новые лица не обладали необходимым
опытом. Поэтому некоторые военачальники в первый период вой
ны оказались, к сожалению, не подготовленными к решению тех
исключительно сложных задач, которые встали перед нами в первый же
день войны. Командующий войсками Северо-Западного фронта генералполковник Кузнецов Ф. И., командующий войсками Западного фронта
генерал армии Павлов Д. Г., командующий войсками Юго-Западного
фронта генерал-полковник Кирпонос М. П. *, командующий Южным
фронтом генерал-лейтенант Рябышев Д. И., командующий Северо-За
падным фронтом генерал-майор Собенников П. П., командующий Брян
ским фронтом генерал-полковник Черевиченко Я. Т., начальник штаба
Западного фронта генерал-майор Климовских В. Е., начальник штаба
Северо-Западного фронта генерал-лейтенант Кленов П. С., член Военно
го совета Северо-Западного фронта корпусный комиссар Диброва П. А.,
командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Соколов Г. Г.,
заместитель Наркома обороны, а впоследствии командующий 54-й ар
мией Маршал Советского Союза Кулик Г. И. и др. * * при всех их поло
жительных качествах не обладали необходимой оперативно-стратегиче
ской подготовкой и опытом руководства крупными оперативными
объединениями в условиях войны. Они, как правило, не смогли доста
точно правильно оценить создавшуюся обстановку и проявить необхо
димую инициативу и умение в использовании больших сил, которые
были в их распоряжении.
Не оправдали своего назначения также и представитель Ставки —
заместитель Наркома обороны и начальник Главного политического
управления Красной Армии армейский комиссар 1 ранга Мехлис Л. 3.,
командующий Крымским фронтом генерал-лейтенант Козлов Д. Т., член
Военного совета того же фронта дивизионный комиссар Шаманин Ф. А.,
начальник штаба Крымского фронта генерал-майор Вечный П. П.,
командующий 44-й армией генерал-лейтенант Черняк С. И., командую
щий 47-й армией генерал-майор Колганов К. С. и командующий военновоздушными силами Крымского фронта генерал-майор авиации Нико
лаенко Е. М. * * * . Все они были освобождены от занимаемых должностей
за бюрократический метод руководства войсками и безответственность
с их стороны в организации и проведении Керченской оборонительной
операции.
В тяжелый начальный период войны некоторые военачальники про
явили растерянность, малодушие и покончили жизнь самоубийством.
В числе их были: командующий военно-воздушными силами Западного
Особого военного округа генерал-майор авиации Копец И. И., член
Военного совета Юго-Западного фронта корпусный комиссар Вашугин Н. Н., член Военного совета 2-й гвардейской армии генерал-майор
Ларин И. И., помощник командующего морской обороны Ленинграда
* История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 гг. М„
1961, т. 2, стр. 29.
* * Архив ГУК, инв. № 129сс, стр. 32.
* * * История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 гг. М.,
1961. т. 2, стр. 406.
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инженер-контр-адмирал Жуков А. А., начальник штаба 6-го смешанного
авиационного корпуса генерал-майор авиации Семенов И. Н.
Было и еще хуже: некоторые военачальники, оказавшиеся в тяже
лой боевой обстановке, не смогли организовать должного отпора врагу
и, проявив трусость, перешли на его сторону. Так, перешли на сторону
врага: командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Вла
сов А. А., начальник штаба 21-го стрелкового корпуса генерал-майор
Закутный Д. Е., начальник штаба 6-го стрелкового корпуса генералмайор Рихтер Б. С., начальник штаба 19-й армии генерал-майор Малышкин В. Ф„ начальник оперативного отдела штаба Северо-Западного
фронта генерал-майор Трухин Ф. И., начальник училища ПВО ВоенноМорского Флота генерал-майор
береговой службы Благовещен
ский И. А., член Военного совета 32-й армии бригадный комиссар Жиленков М. Н.
Были освобождены от занимаемых должностей за низкие деловые
и моральные качества командующий военно-воздушными силами Запад
ного фронта генерал-майор авиации Мичугин Ф. Г., начальник разведы
вательного отдела штаба Калининского фронта генерал-майор Алексанкин М. А., командир 31-го стрелкового корпуса генерал-майор Соко
лов В. А., заместитель командира 18-го гвардейского стрелкового
корпуса генерал-майор Овар Ю. И., командир 55-й кавалерийской диви
зии генерал-майор Калмыков К. Г., командир 91-й стрелковой дивизии
генерал-майор Сорокин П. В., командир 5-й гвардейской стрелковой ди
визии генерал-майор Павлов А. К.
Огромные усилия приложили Коммунистическая партия и Советское
правительство для укрепления Красной Армии и превращения ее в ходе
войны в силу, способную разгромить гитлеровские орды, спасти наш
народ и все человечество от угрозы фашистского порабощения.
Большое воспитательное значение в борьбе против рутины и косно
сти в военном руководстве имела пьеса «Фронт» А. Корнейчука. Она
была опубликована в конце августа 1942 г., в разгар немецкого наступ
ления на Волгоград, на страницах газеты «Правда».
Командующему фронтом Горлову, отсталому в военном отношении
человеку, в пьесе был противопоставлен молодой генерал Огнев, в обра
зе которого автор воплотил лучшие черты советского командира. Иван
Горлов получил первый орден в 1920 г., второй — в 1921 г., третий —
в день двадцатилетия Красной Армии, четвертый.:— в начале Великой
Отечественной войны. Он честен, горячо предан делу революции, до
блестно воевал в гражданскую войну, но затем зазнался, перестал
учиться и работать над собой. Он не хотел понять, что теперь уже нель
зя руководить военными действиями, как двадцать лет назад, когда тех
ника (авиация, танки, автоматическое оружие, радиосвязь) играла вто
ростепенную роль. Его окружали лентяи, неучи и подхалимы. Горлов
с гордостью говорил: «Воевать учился не в академиях, а в бою. Я не
теоретик, а старый боевой конь... Я не привык сидеть долго в кабинете
и ломать голову над картами. Война — не академия. Главное — ищи
врага, бей его там, где обнаружил. Действуй без рассуждений».
При таких взглядах Иван Горлов становился тормозом в борьбе
с гитлеровской армией. Из-за его ошибок план операции был поставлен
под угрозу срыва. Положение спасает армия молодого генерала Огнева,
действующая по прямому указанию Ставки Верховного Главнокоман
дования и применяющая новый стратегический план.

140

ГЛАВА ЧЕ ТВЕРТАЯ

Член Военного совета фронта Гайдар передает командующему при
каз об его отставке. В его словах заключена основная идея пьесы: «Вы
человек храбрый и преданы нашему великому делу. Это очень хорошо,
и за это вас уважают. Но этого недостаточно для победы над врагом.
Для победы необходимо еще умение воевать по-современному, умение
учиться на опыте современной войны, умение выращивать новые, моло
дые кадры, а не отталкивать их». Такая критика недостатков военного
руководства, показанных в этой пьесе, способствовала росту мастерства
командиров Красной Армии, закаляла их.
В ходе войны крайне важно было создать и воспитать авторитетные
и знающие свое дело командные кадры, своевременно выдвигать на
ответственные участки лучших, волевых командиров и политработников,
проявивших свое воинское мастерство в руководстве войсками в слож
ных условиях.
Подбор и расстановка руководящих кадров в период войны осуще
ствлялись в соответствии с их политическими и деловыми качествами.
При расстановке кадров учитывались их подготовка, боевой опыт и по
следовательность в прохождении службы. Однако основным критерием
для оценки и выдвижения на высшие должности военных кадров в то
тяжелое для Родины время были беззаветная преданность идеям Ком
мунистической партии, социалистической Родине, высокие морально
боевые качества, военное мастерство и организаторские способности,
проявленные в бою.
Острый недостаток в руководящих кадрах, особенно в первые годы
войны, настоятельно требовал от командующих объединениями прояв
ления постоянной заботы о своевременном выращивании руководящих
кадров, потребность в которых значительно превышала возможности их
подготовки в военно-учебных заведениях.
В этих условиях решать задачу подбора и расстановки руководящих
кадров можно было только путем смелого выдвижения на руководящие
командные и штабные должности лучшей части молодого командного
состава, получившего боевой опыт и проявившего в боях высокие мо
рально-политические качества.
Многие командиры и политработники, обладая высокими боевыми
качествами, в период войны прошли трудный и славный путь от коман
диров частей, военкомов до командиров соединений, объединений, чле
нов военных советов и выросли в крупных военачальников.
Можно привести несколько примеров.
Маршал Советского Союза Баграмян И. X. начал Великую Отече
ственную войну начальником оперативного отдела штаба фронта в во
инском звании полковник, а с ноября 1943 г. уже успешно командовал
фронтом и к концу войны имел воинское звание генерал армии.
Маршал Советского Союза Бирюзов С. С. в войну вступил команди
ром стрелковой, дивизии в воинском звании генерал-майор, а уже с ок
тября 1944 г. и до окончания войны успешно командовал армией, имея
к концу войны воинское звание генерал-полковник.
Маршал бронетанковых войск Богданов С. И. в войну вступил
командиром танковой дивизии в воинском звании полковник, а уже
с сентября 1943 г. и до окончания войны успешно командовал танковой
армией, имея к концу войны воинское звание генерал-полковник танко
вых войск.
Маршал Советского Союза Гречко А. А. в войну вступил команди
ром кавалерийской дивизии в воинском звании полковник, а уже с сен
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тября 1942 г. и до окончания войны успешно командовал армией, имея
к концу войны воинское звание генерал-полковник.
Маршал бронетанковых войск Катуков М. Е. в войну вступил
командиром танковой бригады в воинском звании полковник, а уже
с января 1943 г. и до окончания войны успешно командовал танковой
армией, имея к концу войны воинское звание генерал-полковник танко
вых войск.
Маршал Советского Союза Крылов Н. И. в войну вступил начальни
ком штаба Дунайского укрепленного района в воинском звании полков
ник, а уже с мая 1943 г. и до окончания войны успешно командовал ар
мией. 15 июля 1944 г. ему было присвоено воинское звание генерал-пол
ковник.
Маршал Советского Союза Малиновский Р. Я. в войну вступил
командиром корпуса в воинском звании генерал-майор, а уже с авгу
ста 1941 г. и до окончания войны успешно командовал армией, а затем
фронтом на различных направлениях. 9 сентября 1944 г. ему было при
своено звание Маршал Советского Союза.
Маршал Советского Союза Москаленко К. С. в войну вступил
командиром артиллерийской бригады пто в воинском звании генералмайор артиллерии, а уже с марта 1942 г. и до окончания войны успешно
командовал армией, имея к концу войны воинское звание генерал-пол
ковник.
Главный Маршал артиллерии Неделин М. И. войну начал команди
ром артиллерийской бригады пто в воинском звании полковник, а уже
с июля 1943 г. и до окончания войны успешно справлялся с должностью
командующего артиллерией фронта на различных направлениях, имея
к концу войны воинское звание генерал-полковник артиллерии.
Маршал Советского Союза Рокоссовский К. К. в войну вступил
командиром корпуса в воинском звании генерал-майор, а уже с июля
1942 г. и до окончания войны успешно командовал фронтом на различ
ных направлениях. 29 июня 1944 г. ему было присвоено воинское звание
/Маршал Советского Союза.
Генерал армии Жадов А. С. в войну вступил командиром воздушнодесантного корпуса в воинском звании генерал-майор, а уже с октября
1942 г. и до окончания войны успешно командовал армией. 25 сентября
1944 г. ему было присвоено воинское звание генерал-полковник.
Генерал армии Лучинский А. А. в войну вступил командиром диви
зии в воинском звании полковник, а уже с мая 1944 г. и до окончания
войны успешно командовал армией. 21 мая 1944 г. ему было присвоено
воинское звание генерал-лейтенант, а 8 сентября 1945 г. — генерал-пол
ковник.
Генерал армии Малинин М. С. в войну вступил начальником штаба
армии в воинском звании полковник, а уже с июля 1942 г. и до оконча
ния войны успешно справлялся с должностью начальника штаба фронта
на различных направлениях, имея к концу войны воинское звание гене
рал-полковник.
Генерал армии Черняховский И. Д. в войну вступил командиром
танковой дивизии в воинском звании полковник, а уже с 1944 г. в воз
расте 38 лет и до февраля 1945 г. успешно командовал фронтом (погиб
18 февраля 1945 г.), 26 июня 1944 г. ему было присвоено воинское зв а
ние генерал армии.
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Адмирал Басистый Н. Е. начал воину в должности командира крей
сера в звании капитана 1 ранга. В конце 1941 г. он был выдвинут
командиром отряда легких сил, затем командовал бригадой крейсеров,
эскадрой и в ноябре 1944 г. был назначен начальником штаба флота.
23 апреля 1943 г. ему было присвоено воинское звание вице-адмирал.
Генерал-полковник Глаголев В. В. в войну вступил командиром
кавалерийской дивизии в воинском звании генерал-майор, а уже с фев
раля 1943 г. и до конца войны успешно командовал армией. 15 июля
1944 г. ему было присвоено воинское звание генерал-полковник.
Генерал-полковник Гришин И. Т. в войну вступил командиром
стрелковой дивизии в воинском звании полковник, а уже с июня 1943 г.
и до конца войны успешно командовал армией. 10 марта 1945 г. ему
было присвоено воинское звание генерал-полковник.
Генерал-полковник Иванов С. П. в войну вступил начальником опе
ративного отдела штаба армии в воинском звании подполковник, а уже
с декабря 1942 г. и до окончания войны успешно справлялся с должно
стью начальника штаба фронта на различных направлениях. 19 апреля
1945 г. ему было присвоено воинское звание генерал-полковник.
Генерал-полковник авиации Папивин Н. Ф. начал войну в должно
сти командира авиационной бригады в воинском звании полковник,
а кончил ее командующим воздушной армией в звании генерал-полков
ник авиации.
Генерал-полковник авиации Подгорный И. Д. в войну вступил
командиром истребительного авиационного полка в воинском звании
майор. В 1942 г. в возрасте 30 лет он был назначен командиром истре
бительной авиационной дивизии, а в 1943 г. — командиром корпуса. Под
его командованием корпус прошел славный боевой путь и в 1944 г. был
преобразован в гвардейский. 13 сентября 1944 г. ему было присвоено
воинское звание генерал-лейтенант авиации.
Адмирал Фокин В. А. за время войны последовательно исполнял
должности командира дивизиона эскадренных миноносцев, начальника
штаба флотилии, начальника штаба крупного соединения надводных ко
раблей и командующего эскадрой. Начал войну в воинском звании ка
питан 1 ранга, а закончил — в звании контр-адмирал.
Генерал-полковник Чанчибадзе П. Г. в предвоенный период коман
довал полком. В ходе войны последовательно занимал должности коман
дира дивизии, корпуса, а с 1944 г. успешно командовал армией. Начал
войну в воинском звании полковник, а закончил — в звании генераллейтенант.
Генерал-полковник Щеглов А. Ф. в войну вступил командиром полка
в воинском звании майор, а с октября 1944 г. и до окончания войны ус
пешно командовал корпусом, имея к концу войны воинское звание гене
рал-майор.
Генерал-лейтенант артиллерии Антоненко М. В. в предвоенный пе
риод командовал отдельным зенитным артиллерийским дивизионом в во
инском звании капитан. За время войны прошел славный боевой путь и
закончил ее в должности командира корпуса ПВО в звании генералмайор артиллерии.
Генерал-лейтенант Бойко В. Р. в войну вступил начальником полит
отдела стрелковой дивизии в воинском звании батальонный комиссар,
а уже с июня 1942 г. и до окончания войны успешно справлялся с дол
жностью члена Военного совета армии, имея к концу войны воинское
звание генерал-лейтенант.
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Генерал-лейтенант Мальцев Е. Е. войну начал заместителем коман
дира дивизии по политчасти в воинском звании батальонный комиссар,
а уже с сентября 1942 г. и до окончания войны успешно справлялся
с должностью члена Военного совета армии, имея к концу войны воин
ское звание генерал-майор.
Генерал-лейтенант артиллерии Марков Н. В. перед войной был на
значен командиром бригады ПВО, имея воинское звание подполковник.
Уже в декабре 1941 г. был выдвинут на должность командующего диви
зионным районом ПВО. Затем командовал корпусным районом ПВО,
корпусом ПВО, а в феврале 1945 г. был назначен командующим армией
ПВО. 18 ноября 1944 г. ему было присвоено воинское звание генераллейтенант артиллерии.
Генерал-лейтенант Мжаванадзе В. П. в войну вступил военным ко
миссаром стрелковой дивизии в воинском звании полковой комиссар,
а уже с ноября 1942 г. и до окончания войны успешно справлялся с дол
жностью члена Военного совета армии, имея к концу войны воинское
звание генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант Мухин А. В. в войну вступил военным комисса
ром стрелковой дивизии в воинском звании полковой комиссар, а уже
с сентября 1943 г. и до окончания войны успешно справлялся с должно
стью члена Военного совета армии, имея к концу войны воинское звание
генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант Перхорович Ф. И. перед войной находился на
преподавательской работе. С началом войны был назначен командиром
полка в воинском звании полковник и за время войны прошел путь до
командующего армией, последовательно занимая должности заместите
ля командира дивизии, командира дивизии, командира корпуса и коман
дующего армией. 27 января 1945 г. ему было присвоено воинское звание
генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант авиации Покрышкин А. И. вступил в войну в дол
жности заместителя командира эскадрильи в воинском звании старший
лейтенант, а закончил ее в должности командира дивизии, имея воинское
звание полковник. За успешные боевые действия руководимых им частей
и личное мужество, отвагу и героизм ему трижды за время войны при
сваивалось звание Героя Советского Союза.
Вице-адмирал Холостяков Г. Н. начал войну в должности начальна
ка отдела штаба флота в воинском звании капитан 2 ранга. В 1941 г.
был назначен начальником штаба, а затем командиром военно-морской
базы. В ноябре 1944 г. был выдвинут на должность командующего Ду
найской флотилией. 24 мая 1945 г. ему было присвоено воинское звание
вице-адмирал.
Подобных примеров можно было бы привести еще много.
Таким образом, смелое и быстрое выдвижение офицеров, генералов
и адмиралов на руководящие должности в ходе войны осуществлялось
в значительных масштабах во всех видах Вооруженных Сил. Поэтому
командиры, политработники и кадровые органы должны были уделять
самое серьезное внимание всестороннему изучению кадров в ходе их бое
вой деятельности, хорошо знать боевые качества командиров и полит
работников, их подготовку, волевые качества и организаторские способ
ности, умение управлять подчиненными частями и подразделениями
в бою.
Основной базой для выдвижения командных и политических кадров
в период Великой Отечественной войны являлся кадровый командный и
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политический состав, с которым наши Вооруженные Силы вступили в вой
ну. Эти кадры были наиболее опытными и подготовленными в военном
и политическом отношении.
Опыт и навыки в управлении войсками, в ведении крупных операций
и в использовании на поле сражения всех видов боевой техники и во
оружения быстро приобретались в ходе войны.
Несмотря на большие потери, армия и флот располагали значитель
ным резервом молодого, подготовленного, получившего боевую закалку
и выросшего в ходе войны командного и политического состава, способ
ного успешно справиться с руководством крупными соединениями.
Сотни лучших командиров и начальников, хорошо показавших себя
в боях с врагами Родины, доказавших свою преданность Партии и наро
ду, свое военное мастерство и отвагу, зарекомендовавших себя способ
ными командирами и начальниками, были удостоены высокого воинского
звания — генерал. Многие из этих командиров известны всей нашей стра
не и за рубежом как талантливые полководцы.
К началу Великой Отечественной войны в кадрах Советских Воору
женных Сил было 5 Маршалов Советского Союза; число генералов и
адмиралов составляло 1071. К концу войны было 12 Маршалов Совет
ского Союза, 3 Главных маршала и 11 Маршалов родов войск, 13 гене
ралов армии и 5586 генералов и адмиралов.
Число генералов и адмиралов по званиям приведено в табл. 20.
Таблица 20

К н ач ал у во йны

З в ан и я

5
—

К к о н ц у войны

Маршалы Советского Союза . . .
Главные маршалы родов войск
Маршалы родов войск .
Генералы арм и й .............................
....................
Адмиралы ф л о т а ........................ .... . . . .
Адмиралы .........................
Генерал-полковники .
. . .
Генерал-лейтенанты . .
. . .
Вице-адмиралы . . . .
.
Генерал-майоры .............................................................
Контр-адмиралы.................
.
................

5
—
3
6
122
8
854
73

12
3
11
13
2
8
175
957
40
4228
176

Итого . . .

1076

5625

—

Из этих данных видно, что в годы войны из офицерского состава
выросло большое количество талантливых военачальников.
В жестоких сражениях с немецко-фашистскими захватчиками наши
военачальники стали мастерами вождения войск, научились правильно
применять боевую технику и использовать в бою ее мощь, гибко управ
лять войсками, оснащенными большим количеством современных бое
вых и технических средств.
Операции Красной Армии имели гигантский размах. В большинстве
операций участвовали войска трех — четырех фронтов. Во многих опе
рациях совместно с частями армии действовали соединения Военно-Мор
ского Флота. В период обороны и наступления Красной Армии наш флот
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надежно прикрывал фланги армий, упиравшиеся в море, наносил серь
езные удары по торговому флоту и судоходству противника, обеспечивал
бесперебойное действие водных путей сообщения. Полководческое ис
кусство наших военачальников обеспечивало взаимодействие войск не
скольких фронтов и сил флота.
Высокие темпы наступления, искусное применение на поле боя всех
родов войск, творческое применение в зависимости от обстановки самых
различных форм и способов военных действий, благодаря чему наши
войска могли успешно развивать прорыв и осуществлять блестящие опе
рации, заканчивавшиеся окружением и ликвидацией крупных группиро
вок врага, свидетельствовали об умении наших полководческих кадров
управлять войсками в сложных условиях боевой обстановки.
В результате ряда умело организованных и успешно проведенных
сокрушительных ударов и крупных операций была достигнута победа
над фашистской Германией. Советские военные кадры на деле показа
ли, что в военном мастерстве они превзошли командные кадры немецкофашистской армии.
Советских воинов воодушевляло на борьбу с врагом сознание воз
вышенных и благородных целей войны. Они знали, что сражаются за
свободу и независимость социалистического отечества, за великие за 
воевания Октябрьской социалистической революции, за освобождение
народов Европы от немецко-фашистского ига. Сознание правоты своего
дела порождало стойкость и упорство, жгучую ненависть к захватчикам
и готовность пойти на самопожертвование во имя Родины. Идея защиты
своего Отечества порождала в нашей армии героев.
Зрелость и высокое военное мастерство наших руководящих военных
кадров наиболее наглядно можно показать, рассматривая важнейшие
операции Великой Отечественной войны.

Контрнаступление советских войск под Москвой
Советские Вооруженные Силы в оборонительных сражениях под
Москвой измотали и обескровили врага, а затем перешли в контрнаступ
ление и разгромили немцев под Москвой, нанеся им первое крупное по
ражение. В результате наши войска отбросили врага от Москвы на за 
пад на 100—250 км. Угроза столице нашей Родины и всему Московскому
промышленному району была ликвидирована. Было освобождено от за 
хватчиков свыше 11 тыс. населенных пунктов, в том числе крупные горо
да Калинин и Калуга, ликвидирована угроза окружения Тулы.
Контрнаступление советских войск под Москвой, закончившееся раз
громом сильнейшей группировки немецко-фашистских войск, имело
огромное значение для всей последующей вооруженной борьбы с фа
шизмом. Это решающее событие первого года Великой Отечественной
войны было первым переломным моментом. Гитлеровские войска впер
вые во второй мировой войне потерпели крупное поражение. В битве под
Москвой потерпели поражение лучшие дивизии немецко-фашистских
войск. Советские Вооруженные Силы в битве под Москвой вырвали стра
тегическую инициативу из рук гитлеровского командования и значитель
но улучшили общую военно-политическую обстановку для нашей Родины.
Эта победа подняла моральный дух советского народа и народов всех
стран, боровшихся против фашизма.
10 Зак. 1072с
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В этой операции действовали четыре фронта — семнадцать общевой
сковых армий *:
Западный фронт (командующий генерал армии Жуков Г. К., член
Военного совета Булганин Н. А., начальник штаба генерал-лейтенант
Соколовский В. Д .);
Калининский фронт (командующий генерал-полковник Конев И. С.,
член Военного совета корпусный комиссар Леонов Д. С., начальник шта
ба полковник Кацнельсон А. А., с 1.1.42 г. генерал-майор Захаров М. В.);
Юго-Западный фронт (командующий Маршал Советского Союза
Тимошенко С. К., член Военного совета, член Политбюро ЦК ВКП(б) и
Секретарь ЦК КП (б) Украины Хрущев Н. С., начальник штаба генераллейтенант Бодин П. И .);
Брянский фронт (командующий генерал-полковник Черевиченко Я. Т.,
член Военного совета корпусный комиссар Колобяков А. Ф., начальник
штаба генерал-майор Колпакчи В. Я.).
Командующие армиями: генерал-майоры Вострухов В. И., Шве
цов В. И., Юшкевич В. А., Лелюшенко Д. Д., Голубев К. Д-, Городнянский А. М., Крейзер Я. Г., генерал-лейтенанты Масленников И. И., Куз
нецов В. И., Рокоссовский К. К., Говоров Л. А., Ефремов М. Г., Захар
кин И. Г., Болдин И. В., Голиков Ф. И. и Попов М. М.
В жестоких боях летом и осенью 1941 г. многие части и соединения
показали образцы мужества, отваги, дисциплинированности и организо
ванности. Так, например, невиданную стойкость и мужество проявили
воины 64-й стрелковой дивизии под командованием полковника Гряз
нова А. С., 73-й стрелковой дивизии — полковника Акимова А. И., 78-й
стрелковой дивизии — полковника Белобородова А. П., 100-й стрелковой
дивизии — генерал-майора Руссиянова И. Н., 107-й стрелковой диви
зии— полковника Миронова П. В., 120-й стрелковой дивизии — генералмайора Петрова К- И-, 127-й стрелковой дивизии — полковника Акимен
ко А. 3., 153-й стрелковой дивизии— полковника Гагена Н. А., 161-й
стрелковой дивизии — полковника Москвитина П. Ф., 316-й стрелковой
дивизии — генерал-майора Панфилова И. В., 1-го кавалерийского кор
пуса — генерал-майора Белова П. А., 2-го кавалерийского корпуса —генерал-майора Доватора Л. М. и др.
В трудных условиях борьбы эти соединения неоднократно наносили
жестокое поражение немецко-фашистским войскам, обращали их в бегст
во, наводя на них ужас.
В оборонительных боях под Москвой особенно отличилась 316-я
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова И. В.
Бойцы и командиры этой дивизии стойко и мужественно сражались с
врагом. Она тридцать три дня удерживала рубеж обороны на волоколам
ском направлении. Группа истребителей танков 1077-го стрелкового пол
ка этой дивизии совершила 16 ноября 1941 г. свой бессмертный подвиг
у разъезда Дубосеково. Двадцать восемь героев приняли неравный бой
с 50 вражескими танками, бились насмерть, но врага не пропустили**.
1-я гвардейская, 27, 28 и 23-я танковые бригады в течение 16 ноября
1941 г. отразили несколько яростных атак вражеских танков * * * . Только
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—-1945 гг. сс. М., 1953, стр. 34.
* * История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 гг. М.,

1961, т. 2, стр. 261—262.

* * * Т а м ж е , стр. 261.
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1-я гвардейская танковая бригада под командованием полковника Ка
тукова М. Е., действуя из засад, уничтожила более 100 танков против
ника.
*
*
*
Наряду с битвой под Москвой Красная Армия в 1941 г. провела
ряд наступательных операций и на других участках фронта. Так, войска
ми 54-й армии под командованием генерал-майора Федюнинского И. И.
Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий под командованием
генерал-майора Иванова П. А. и генерал-лейтенанта Клыкова Н. К-, объ
единенных в декабре 1941 г. в Волховский фронт (командующий генерал
армии Мерецков К- А.), было проведено контрнаступление советских
войск под Тихвином; войсками Южного фронта под командованием ге
нерал-полковника Черевиченко Я- Т. — контрнаступление под Ростовом;
войсками Кавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта
Козлова Д. Т. и Черноморского флота под командованием вице-адмирала
Октябрьского Ф. С. — Керченско-Феодосийская десантная операция и др.
Нашими войсками были освобождены города: Тихвин, Будогощь,
Малая Вишера, Елец, Ефремов, Ростов-на-Дону, а также Керченский
полуостров и город Феодосия.
В ожесточенных боях за освобождение этих городов от вражеских
захватчиков отличились части 40-й кавалерийской дивизии под коман
дованием полковника Кудюрова Ф. Ф., 79-й отдельной бригады морской
пехоты — полковника Потапова А. С., 345-й стрелковой дивизии — под
полковника Гузь Н. О., 157-й стрелковой дивизии — полковника Куропатенко Д. С., 267-й стрелковой дивизии — комбрига Зеленкова Я. Д.,
191-й стрелковой дивизии — генерал-майора Лебедева Т. В., 44-й стрел
ковой дивизии — полковника Артюшенко П. А. и 65-й стрелковой диви
зии —- полковника Кошевого П. КВысокое военное мастерство, отвагу и мужество в упорных оборони
тельных боях летом и осенью 1941 г., особенно в битве под Москвой, по
казали наши командные кадры. Войска под их руководством героически
отражали натиск немцев, уничтожали силы и технику врага и сами пере
ходили в контратаки, а затем в контрнаступление. Победа под Москвой
показала, что Красная Армия стала организованнее и сильнее, чем в на
чале войны. Ее руководящие командные кадры приобрели богатый опыт
управления войсками в сложной боевой обстановке. Они стали могучей
военной силой, способной не только устоять против фашистских войск, но
и разбить их в открытом бою.
В жестоких сражениях с немецко-фашистскими захватчиками
в 1941 г. родилась советская гвардия. Первыми гвардейскими соедине
ниями стали соединения, которыми командовали генерал-майор Руссиянов И. Н , полковники Акименко А. 3., Гаген Н. А. и Москвитин П. Ф

Контрнаступление советских войск в битве на Волге
Потерпев поражение под Москвой, гитлеровское командование не
отказалось от своих авантюрных стратегических планов. Воспользовав
шись отсутствием второго фронта в Европе, оно в 1942 г. вновь сосредо
точило крупные силы и предприняло большое наступление на юго-запад
ном направлении. В результате этого наступления немецко-фашистская
армия вышла к Волге (в районе Волгограда), а так ж е—-в предгорья
Кавказа.
10:
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Положение нашей страны было очень тяжелым. Враг захватил важ 
ные промышленные и сельскохозяйственные районы. Но это был не тот
успех, на который рассчитывали немецкие фашисты. Наступление гитле
ровской армии не сломило боевого духа наших Вооруженных Сил. Крас
ная Армия оказала врагу невиданное упорное сопротивление. У стен вол
жской твердыни — Волгограда — враг испытал всю силу контрударов со
ветских войск.
Благодаря самоотверженному труду советского народа и большой
организаторской работе Партии и Правительства к этому времени зна
чительно укрепилась военно-экономическая база нашей страны, улучши
лось материальное и техническое оснащение войск и оказалось возмож
ным подготовить необходимые резервы.
В результате контрнаступления наших войск волгоградская группи
ровка немецко-фашистских войск была окружена. Попытки котельниковской группировки противника прорваться к окруженным были от
биты. В результате сокрушительного удара наших войск волгоградская
группировка немцев в двадцать две дивизии общей численностью свыше
300 тыс. человек была окружена и полностью ликвидирована.
В этой операции действовали три фронта, четырнадцать общевой
сковых армий, одна танковая и три воздушные армии*:
Юго-Западный фронт (командующий генерал-полковник Вату
тин Н. Ф., член Военного совета генерал-лейтенант Желтов А. С., на
чальник штаба генерал-майор Стельмах Г. Д., с 11.12 42 г. генералмайор Иванов С. П.) ;
Донской фронт (командующий генерал-лейтенант Рокоссовский К. К.,
член Военного совета бригадный комиссар Кириченко А. И., с 20.12.42 г.
генерал-майор Телегин К. Ф., начальник штаба генерал-майор Мали
нин М. С .);
Сталинградский фронт (командующий генерал-полковник Еремен
ко А. И., член Военного совета, член Политбюро ЦК ВКП (б) и Секретарь
ЦК КП(б) Украины Хрущев Н. С., начальник штаба генерал-майор В а 
ренников И. С .)**.
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-майоры Труфанов Н. И., Харитонов Ф. М., генерал-лейтенанты Малиновский Р. Я.,
Кузнецов В. И., Чистяков И. М., Батов П. И., Галанин И. В., Жадов А. С ,
Чуйков В. И., Шумилов М. С., Толбухин Ф. И., Лелюшенко Д. Д., Гера
сименко В. Ф., Попов М. М.; танковой армией — генерал-лейтенант Ро
маненко П. Л.; воздушными армиями — генерал-майоры авиации Хрюкин Т. Т., Руденко С. И. и генерал-лейтенант авиации Красовский С. А.
Координация действий фронтов в этой битве осуществлялась Став
кой Верховного Главнокомандования как непосредственно, так и через
своих представителей на фронтах (генерала армии Жукова Г. К-, гене
* Перечень основных операций Великой Отечественной воины Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 47—55.
* * 5 августа 1942 г. Ставка ВГК разделила Сталинградский фронт на два: Ста
линградский и Юго-Восточный. Для более тесного взаимодействия между этими фрон
тами 13 августа Ставка возложила командование Сталинградским и Юго-Восточным
фронтами на генерал-полковника Еременко А И. Его заместителями были назначены:
по Сталинградскому фронту — генерал-лейтенант Гордов В. Н., по Юго-Восточному
фронту — генерал-лейтенант Голиков Ф. И. 28 сентября 1942 г. фронты, действовав
шие в районе Волгограда, были реорганизованы: бывший Сталинградский фронт стал
Донским, Юго-Восточный — Сталинградским. Командующим Сталинградским фронтом
остался генерал-полковник Еременко А. И.
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рал-полковника Василевского А. М. и генерал-полковника артиллерии
Воронова Н. Н.).
В битве за Волгоград стойкостью, отвагой и мужеством отличились
многие части и соединения. Оборонительные бои в Волгограде вели 62-я
армия под командованием генерал-лейтенанта Чуйкова В. И. и 64-я а р 
мия под командованием генерал-лейтенанта Шумилова М. С. Войска
этих армий, а также Волжской военной флотилии под командованием
контр-адмирала Рогачева Д. Д. самоотверженно и мужественно защища
ли Волгоград, отстаивая каждую улицу, каждый дом.
13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генералмайора Родимцева А. И. ежедневно отражала по 12— 15 атак врага,
рвавшегося к Волге. 308-я стрелковая дивизия под командованием пол
ковника Гуртьева Л. Н. за один только месяц отразила 117 атак про
тивника *.
Геройски сражались части и подразделения 284-й стрелковой диви
зии под командованием подполковника Батюка Н. Ф., 24-го танкового
корпуса — генерал-майора танковых войск Баданова В. М., 4-го механи
зированного корпуса — генерал-майора танковых войск Вольского В Т„
4-го танкового корпуса — генерал-майора танковых войск Кравчен
ко А. Г., 1-го танкового корпуса— генерал-майора танковых войск Буткова В. В., 26-го танкового корпуса — генерал-майора танковых войск
Родина А. Г. и многие другие.
Начальник штаба 62-й армии генерал-майор Крылов Н. И., исполь
зуя свой богатый опыт, организовал надежное управление войсками Он
сумел организовать работу своего штаба и штабов подчиненных соеди
нений так, что все изменения в обстановке немедленно докладывались
снизу вверх, а все решения командующего армией и командиров соеди
нений своевременно доводились до исполнителей. Это имело огромное
значение для успеха уличных боев в городе **.
В ходе битвы на Волге высокое искусство и мастерство в исполь
зовании артиллерии проявили командующий артиллерией Сталин
градского фронта генерал-майор Матвеев В. Н., командующий артилле
рией 51-й. армии генерал-майор артиллерии Дмитриев В. П., командую
щий артиллерией 62-й армии генерал-майор артиллерии Пожар
ский Н. М., начальник штаба подполковник Хижняков В. Ф., команду
ющий артиллерией 64-й армии генерал-майор артиллерии Петров Н. С.,
начальник штаба полковник Янчинский А. Н. * * * . Для отражения атак
вражеской пехоты и танков была создана фронтовая артиллерийская
группа, что в значительной степени обеспечило стойкость обороны совет
ских войск, стоявших насмерть у стен Волгограда.
*
*
*
Одновременно с ожесточенным сражением под Волгоградом было
подготовлено и проведено несколько наступательных операций на дру
гих фронтах. Так, например, войсками Северо-Западного фронта под
командованием генерал-лейтенанта Курочкина П. А. были проведены
Старорусская, Торопецко-Холмская наступательные операции; войсками
Калининского фронта под командованием генерал-полковника Коне* История КПСС. М., 1959, стр. 541.
* * История Великой Отечественной войны
1961, т. 2, стр. 447.
*** Т а м

же.
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ва И. С. (до 26 августа 1942 г.), а затем генерал-полковника Пуркаева М. А. —■ Сычевско-Вяземская, Ржевско-Сычевская, Великолукская
наступательные операции; войсками Западного фронта под командова
нием генерала армии Жукова Г. К. — наступательные операции на В я 
земском направлении, а также Волховская наступательная операция;
войсками Южного фронта под командованием генерал-лейтенанта Ма
линовского Р. Я. — Барвенково-Лозовская наступательная операция
и др.
Активные действия Красной Армии на этих направлениях оказали
большое влияние на исход оборонительных сражений под Волгоградом и
на Северном Кавказе. Красной Армии удалось не только прочно сковать
основные силы противника, но и вынудить немецкое командование пере
брасывать свои резервы с основных направлений на другие участки
фронта, в то время когда на сталинградском и кавказском направлени
ях немецкая армия испытывала серьезный недостаток резервов.
В ходе проведения этих наступательных операций Красной Армией
были освобождены города: Пено, Андреаполь, Торопец, Западная Двина,
Зубцов, Великие Луки, Можайск, Верея, Медынь, Мятлево, Барвенково,
Лозовая и др.
В боях с немецкими захватчиками особенно отличились части 1-го
гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора
Грязнова А. С., 1-го гвардейского кавалерийского корпуса — генераллейтенанта Белова П. А., 2-го гвардейского кавалерийского корпуса
генерал-майора Плиева И. А., 1 го кавалерийского корпуса — генерал
майора Пархоменко Ф. А., 5-го кавалерийского корпуса— генерал-майо
ра Гречко А. А., 11-го кавалерийского корпуса — генерал-майора Тимо
феева Г. Т., 4-го воздушно-десантного корпуса — генерал-майора Казанкина А. Ф., 249-й стрелковой дивизии— генерал-майора Тарасова Г. Ф.,
358-й стрелковой дивизии — полковника Усачева 3. И., 144-й стрелковой
, дивизии — полковника Яблокова Ф. Д., 141-го отдельного танкового ба
тальона — капитана Половчени Г. А. и др.
Битва на Волге явилась венцом военного искусства, выдающимся
примером превосходства советской военной науки. История не знала
подобных примеров окружения и разгрома такой огромной армии
противника, вооруженной всеми средствами современной по тому време
ни техники. Успехи советских войск и поражение гитлеровцев в этой опе
рации свидетельствовали о росте военного мастерства Красной Армии и
организаторских способностей ее руководящих военных кадров. КоманI диры соединений и объединений умело руководили войсками на поле
боя. Они проявили высокое боевое мастерство, сочетавшееся с творче
ской инициативой, при организации внезапных стремительных ударов по
наиболее уязвимым местам противника — его флангам и тылу, благода
ря чему наши войска, широко применяя на поле боя обходы и охваты,
расшатывали боевые порядки немцев, быстро разрушали их оборону,
дробили силы врага на разрозненные группы и уничтожали их по частям.
К урская битва

После битвы на Волге стратегическая инициатива была захвачена
нашими Вооруженными Силами.
Попытка немецко-фашистского командования путем наступления на
Курской дуге изменить ход войны в свою пользу закончилась полным по
ражением противника.
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В ходе боев под Курском советские войска, защищавшие Курский
выступ, встретили наступление врага хорошо организованной обороной,
измотали его и затем сами перешли в контрнаступление. В ходе этой бит
вы были освобождены города Орел, Белгород, Харьков и другие. Немец
ко-фашистская армия вынуждена была перейти к обороне.
В битве под Курском был окончательно сломлен становой хребет
гитлеровского вермахта. Началось повсеместное изгнание врага с нашей
земли.
В Курской битве участвовали 5 фронтов, 22 общевойсковые армии,
5 танковых армий и 5 воздушных армий*:
Центральный фронт (командующий генерал армии Рокоссов
ский К. К-, член Военного совета генерал-майор Телегин К. Ф-, началь
ник штаба генерал-лейтенант Малинин М. С.);
Воронежский фронт (командующий генерал армии Ватутин Н. Ф.,
член Военного совета, член Политбюро ЦК В КП (б) и Секретарь
ЦК КП (б) Украины генерал-лейтенант Хрущев Н. С., начальник штаба
генерал-лейтенант Иванов С. П .);
Степной фронт (командующий генерал-полковник Конев И. С., член
Военного совета генерал-лейтенант танковых войск Сусайков И. 3., на
чальник штаба генерал-лейтенант Захаров М. В.);
Брянский фронт (командующий генерал-полковник Попов М. М.,
член Военного совета генерал-лейтенант Мехлис Л. 3., начальник штаба
генерал-лейтенант Сандалов Л. М.);
Западный фронт (командующий генерал-полковник Соколов
ский В. Д., член Военного совета генерал-лейтенант Булганин Н. А., на
чальник штаба генерал-лейтенант Покровский А. П.).
Командующие армиями; общевойсковыми — генерал-майор Коз
лов П. М., генерал-лейтенанты Манагаров И. М., Романенко П. Л., Пу
хов Н. П., Галанин И. В., Батов П. И., Чибисов Н. Е., Черняхов
ский И. Д., Москаленко К- С., Чистяков И. М., Шумилов М. С., Крюченкин В. Д., Жадов А. С., Трофименко С. Г., Гаген Н. А., Кулик Г. И.,
Горбатов А. В., Колпакчи В. Я-, Федюнинский И. И., Баграмян И. X.,
Болдин И. В., Белов П. А.; танковыми армиями — генерал-лейтенанты
танковых войск Катуков М. Е., Ротмистров П. А., Баданов В. М., гене
рал-лейтенанты Родин А. Г. и Рыбалко П. С.; воздушными армиями —
генерал-лейтенанты авиации Руденко С. И., Красовский С. А., Горю
нов С. К-, Науменко Н. Ф. и Громов М. М.
В Курской битве наши руководящие командные кадры с еще боль
шей убедительностью проявили свои незаурядные организаторские спо
собности. Это видно хотя бы из следующего примера.
Германское командование замышляло ударами сильных группиро
вок со стороны Орла и Белгорода разбить советские войска, расположен
ные в так называемой Курской дуге, и развивать наступление в глубь на
шей страны.
Для наступления было сосредоточено 50 дивизий, в том числе 16 тан
ковых и моторизованных. На эти направления они подтянули огромное
количество своих новых тяжелых танков «Тигр» и мощных самоходных
орудий. На своих аэродромах в районах Орла, Брянска, Харькова и Пол
тавы немцы сосредоточили около 2000 самолетов и с весны 1943 г. на* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 67.
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чали бомбить все железнодорожные линии, подходящие к Курскому вы
ступу, и особенно железнодорожный узел Курск.
Используя богатый опыт боев с немецкими захватчиками при обо
роне Москвы и Волгограда, наши генералы еще задолго до начала Кур
ской битвы разгадали замысел врага. За три месяца (апрель — июнь) на
Курской дуге была создана прочная, глубоко эшелонированная оборона.
Восточнее Курска и Белгорода были сосредоточены крупные стратегиче
ские резервы войск и боевой техники.
Располагая достаточными силами для организации наступления, со
ветское Верховное Командование решило в оборонительном сражении
измотать ударные группировки врага, после чего перейти в контрнаступ
ление с целью решительного разгрома противника.
В отличие от оборонительных сражений 1941 г. и лета 1942 г. обо
рона под Курском была не вынужденной, а преднамеренной, предприня
той в выгодных для Красной Армии условиях *.
5 июля 1943 г. немецко-фашистские дивизии перешли в наступление,
но не смогли достигнуть сколько-нибудь значительного успеха. Со сто
роны Орла они продвинулись на 9 км, со стороны Белгорода— на 15 км
и только в некоторых местах — на 35 км. Советские воины проявили не
поколебимую стойкость и мастерски уничтожали живую силу и технику
врага. Многие немецкие части были разгромлены в первые же дни сра
жения. Менее чем через 10 дней вражеское наступление захлебнулось.
Красная Армия отбила наступление немцев, а затем сама перешла в
контрнаступление, превратившееся в мощное летнее наступление наших
войск. 5 августа был освобожден Орел. В тот же день Красная Армия
освободила Белгород, а 23 августа был освобожден Харьков.
В Курской битве особенно отличились части и соединения 33-го гвар
дейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Попо
ва И. И. и 34-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майо
ра Колчигина Б. КМногим соединениям и частям, отличившимся в боях с немецкими
захватчиками за освобождение городов Орел, Белгород и Харьков, было
присвоено почетное наименование. Так, 5-й стрелковой дивизии под
командованием полковника Михалицына П. Т., 129-й стрелковой диви
зии— полковника Панчук И. В., 380-й стрелковой дивизии — полковника
Кустова А. Ф., первыми ворвавшимся в Орел и освободившим его, было
присвоено почетное наименование «Орловских»; 89-й гвардейской стрел
ковой дивизии под командованием полковника Серюгина М. П. и 305-й
стрелковой дивизии под командованием полковника Васильева А. Ф.,
первыми ворвавшимся в Белгород и освободившим его, было присвоено
почетное наименование «Белгородских»; 84-й стрелковой дивизии под
командованием полковника Артемьева С. К., 116-й стрелковой дивизии—
генерал-майора Макарова И. М., 183-й стрелковой дивизии — полковни
ка Василевского Л. Д., 252-й стрелковой дивизии — генерал-майора Ани
симова Г. И., 299-й стрелковой дивизии — генерал-майора Травникова Н. Г., 375-й стрелковой дивизии — полковника Говоруненко П. Д.,
15-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Василенко Е. И.,
28-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Чурмаева Г. И.,
93-й гвардейской стрелковой дивизии—генерал-майора Тихомирова В. В.
было присвоено почетное наименование «Харьковских».
Присвоение дивизиям почетных наименований за боевые заслуги
И с т о р и я К П С С . М ., 1962, с тр . 562.
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при освобождении ими городов, где они отличились, имело огромное зна
чение в повышении наступательного порыва войск. Оно создавало усолдат, офицеров и генералов чувство воинской гордости за свою часть, со
действовало закреплению и развитию боевых традиций.
Наряду с Курской битвой Красная Армия в 1943 г. осуществила
несколько крупных наступательных операций на других участках фрон
та. Так, войсками Ленинградского фронта под командованием генералполковника Говорова Л. А. и войсками Волховского фронта под коман
дованием генерала армии Мерецкова К- А. был осуществлен прорыв бло
кады Ленинграда и проведены Красноборско-Свердыньская и Мгинская
наступательные операции; войсками Калининского фронта под командо
ванием генерал-полковника Пуркаева М. А., а затем генерала армии Ере
менко А. И. — Ржевско-Вяземская, Духовщинская, Смоленская, Невель
ская наступательные операции; войсками 1-го Прибалтийского фронта
под командованием генерала армии Еременко А. И. (до 20 ноября
1943 г.), а затем генерала армии Баграмяна И. X. — Полоцко-Витебская
и Городокская наступательные операции; войсками Юго-Западного фрон
та под командованием генерал-полковника Ватутина Н. Ф. (до 22 марта
1943 г.), а затем генерала армии Малиновского Р. Я- — Изюм-Барвенковская операция, освобождение Донбасса и ликвидация запорожского
плацдарма немцев; войсками Воронежского фронта под командованием
генерал-полковника Голикова Ф. И. — Острогожско-Россошанская опе
рация; войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала
армии Малиновского Р. Я. проведены Днепровская и Криворожская на
ступательные операции; войсками Южного, а затем 4-го Украинского
фронта под командованием генерала армии Толбухина Ф. И. — операции
по освобождению Донбасса, а также Мелитопольская наступательная
операция; войсками Северо-Кавказского фронта под командованием ге
нерал-лейтенанта Масленникова И. И. (до 13 мая 1943 г.), а затем гене
рал-полковника Петрова И. Е. и войсками Закавказского фронта под
командованием генерала армии Тюленева И. В. — Краснодарско-Ново
российская, Новороссийско-Таманская наступательные операции, Кер
ченская десантная операция и др.
Нашими войсками были освобождены города: Ржев, Смоленск, Рославль, Донецк, Невель, Павлоград, Запорожье, Новочеркасск, Красно
дар, Новороссийск и др. В этих операциях были форсированы такие ре
ки, как Десна, Днепр и др.
В боях против немецко-фашистских захватчиков особенно отличи
лись: 40-я отдельная мотострелковая бригада под командованием гене
рал-майора Цепляева Н. Ф., 31-я стрелковая дивизия — полковника Бог
дановича П. К-, 33-я гвардейская стрелковая дивизия — генерал-майо
ра Утвенко А.И., 98-я стрелковая дивизия — полковника Серюгина И. Ф„
215-я стрелковая дивизия — генерал-майора Куприянова А. Ф..
274-я стрелковая дивизия — полковника Шульга В. П., 130-я стрелковая
дивизия — полковника Сычева К- В., 416-я стрелковая дивизия — полков
ника Сызранова Д. М., 9-я гвардейская Кубанская кавалерийская диви
зия — генерал-майора Тутаринова И. В., 30-я кавалерийская дивизия —
генерал-майора Головского В. С., 126-я стрелковая дивизия—полковни
ка Казарцева А. И., 127-я стрелковая дивизия — полковника Крымо
ва М. Г., 271-я стрелковая дивизия — полковника Говорова И. П.,
346-я стрелковая дивизия — генерал-майора Станкевского Д. И., 266-я
стрелковая дивизия — полковника Ребрикова К. Г., 279-я стрелковая ди
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визия — генерал-майора Потапенко В. С., 259-я стрелковая дивизия —
полковника Власенко А. М., 301-я стрелковая дивизия полковника Анто
нова В. С., 230-я стрелковая дивизия — полковника Украинского А. А.,
318-я стрелковая дивизия—-полковника Вруцкого В. А., 55-я гвардей
ская стрелковая дивизия—-генерал-майора Аршинцева Б. Н., 83-я Крас
нознаменная отдельная морская стрелковая бригада — подполковника
Козлова И. Ф., 331-я Краснознаменная стрелковая дивизия — полковни
ка Берестова П. Ф., 215-я стрелковая дивизия — генерал-майора Иовлева С. И., 133-я стрелковая дивизия — полковника Казишвили М. 3.,
222-я стрелковая дивизия — генерал-майора Грызлова Ф. И., 312-я стрел
ковая дивизия — полковника Моисеевского А. Г., 199-я стрелковая диви
зи я — полковника Кононенко М. П., 56-я гвардейская стрелковая диви
зия — полковника Колабутина А. И., 42-я стрелковая дивизия — генералмайора Мультан Н. Н., 153-я стрелковая дивизия — полковника Красно
ва А. А., 32-я кавалерийская дивизия — полковника Калюжного И. П.,
4-я гвардейская пушечная артиллерийская дивизия — генерал-майора
артиллерии Кожухова Л. И. и др.
В суровых боях под Волгоградом и Курском, в битве за Днепр и
Северный Кавказ офицеры и генералы Красной Армии приобрели бога
тый опыт ведения современной войны, выросли и закалились в военном
и политическом отношении.
К этому времени возросло число гвардейских частей и соединений
во всех родах войск. Гвардейскими стали многие стрелковые дивизии,
авиационные, артиллерийские и кавалерийские соединения, минометные
и инженерные части, корабли и соединения Военно-Морского Флота. Уси
лилось оснащение боевой техникой стрелковых частей и соединений.
Красная Армия стала самой мощной и закаленной современной армией,
выросла в силу, способную освободить советскую землю от немецко-фа
шистских захватчиков. Выросли и окрепли ее руководящие командные
кадры. Они способны были с наибольшей полнотой и умением использо
вать громадные ресурсы вооружения и боевой техники, умело руководить
войсками на поле боя.
Возросшая мощь Красной Армии, мастерство и зрелость ее руково
дящих кадров проявились со всей силой на решающем этапе Великой
Отечественной войны, когда советские войска в 1944 г. нанесли ряд по
следовательных, нарастающих по силе сокрушительных ударов по врагу.
Это подтверждается проведенными Красной Армией крупными операци
ями, завершавшимися, как правило, окружением и уничтожением силь
ных вражеских группировок.
Наступательная операция советски х войск
под Л енинградом и Н овгородом

В январе 1944 г. советские войска под Ленинградом и Новгородом
нанесли противнику мощный сокрушительный удар. В течение двух не
дель наши войска взломали долговременную оборону противника на ог
ромном 300-километровом фронте. Группировки немецких войск под Л е
нинградом и Новгородом были разбиты. Неотступно преследуя врага.
Красная Армия в течение февраля освободила всю Ленинградскую об
ласть. Немцы были отброшены в Прибалтику.
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В этой операции участвовали три фронта, один флот, одиннадцать
общевойсковых армий, три воздушные армии*:
Ленинградский фронт (командующий генерал армии Говоров Л. А.,
член Военного совета Секретарь ЦК ВКП (б) генерал-лейтенант Ж да
нов А. А., начальник штаба генерал-лейтенант Гусев Д. Н.);
Волховский фронт (командующий генерал армии Мерецков К. А.,
член Военного совета генерал-лейтенант Штыков Т. Ф., начальник штаба
генерал-лейтенант Озеров Ф. П .);
2-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии Попов М. М.,
член Военного совета генерал-лейтенант Булганин Н. А., начальник шта
ба генерал-лейтенант Сандалов Л. М.);
Балтийский флот (командующий адмирал Трибуц В. Ф., член Воен
ного совета контр-адмирал Смирнов Н. К., начальник штаба контр-адми
рал Петров А. Н.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты Федюнинский И. И., Свиридов В. П , Стариков Ф. Н , Рогинский С. В., Ко
ровников И. Т., Коротков Г. П., Казаков М. И., Сухомлин А. В., Чистя
ков И. М., генерал-полковники Масленников И. И. и Чибисов Н. Е.; воз
душными армиями — генерал-лейтенанты авиации Рыбальченко С. Д.,
Журавлев И. П. и Науменко Н. Ф.
В Ленинградской операции особенно отличились части и соединения
30-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генералмайора Симоняк Н. П.
Многим соединениям и частям, отличившимся в боях за освобожде
ние городов Красное Село, Ропши и Новгорода, было присвоено почетное
наименование. Так, 63-й гвардейской стрелковой дивизии под командо
ванием генерал-майора Пузикова И. М., 64-й гвардейской стрелковой
дивизии — генерал-майора Романцова И. Д., 45-й гвардейской стрелко
вой дивизии — полковника Абилова М. А., 125-й стрелковой дивизии —
генерал-майора Фадеева И. И., отличившимся в 'боях с немецкими за 
хватчиками за освобождение г. Красное Село, было присвоено почетное
наименование «Красносельских»; 131-й стрелковой дивизии под командо
ванием генерал-майора Романенко П. Л., 90-й стрелковой дивизии — ге
нерал-майора Лященко Н. Г., 98-й стрелковой дивизии— генерал-майора
Соколовского В. П., 48-й стрелковой дивизии — генерал-майора Сафро
нова А. И., освободившим г. Ропшу, присвоено наименование «Ропшинских»; 310-й стрелковой дивизии под командованием полковника Рого
ва Н. В., 65-й стрелковой дивизии — полковника Дмитриева Я- И.,
378-й стрелковой дивизии — полковника Белова А. Р., 191-й стрелковой
дивизии — полковника Цыганкова А. Я., 225-й стрелковой дивизии —
полковника Ольховского П. И., 382-й стрелковой дивизии— генерал-май
opa Чернышева П. Н. и 372-й стрелковой дивизии — полковника Радыгина П. И., освободившим г. Новгород, было присвоено почетное наиме
нование «Новгородских».
В ходе наступления советских войск под Ленинградом и Новгородом
наш руководящий командный состав получил опыт по прорыву заранее
подготовленной и укрепленной обороны противника и ведению боевых
действий в лесисто-болотистой местности зимой при неблагоприятных
метеорологических условиях.
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 86.
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О п е р а ц и я по о с в о б о ж д е н и ю
Украины

П равобережной

Одновременно с разгромом вражеских войск под Ленинградом и
Новгородом советские войска в январе — апреле 1944 г. нанесли нем
цам сокрушительный удар на Правобережной Украине. В феврале со
ветские войска окружили и уничтожили крупные группировки немцев
в районе Корсунь-Шевченковского, ликвидировали оперативный плац
дарм противника в районе Никополя и вышли в район Луцк — Ровно.
Немецкое командование считало, что крупные операции в это время года
из-за весенней распутицы невозможны. Враг был застигнут врасплох.
Советские войска, преодолевая трудности бездорожья, форсировали вы
шедшие из берегов полноводные реки Южный Буг, Днестр, Прут, Серет
и стремительно продвигались вперед. Немецкие войска были разгром
лены и отброшены за Днестр.
Наши войска освободили всю Правобережную Украину. Были созда
ны условия для полного изгнания немцев из Украины и Белоруссии.
Красная Армия вступила на землю Молдавской ССР, вышла на терри
торию Румынии, на подступы к крупному румынскому городу Яссы.
В освобождении Правобережной Украины участвовали 5 фронтов,
23 общевойсковые армии, 6 танковых армий и 5 воздушных армий *:
1й Украинский фронт (командующий генерал армии Ватутин Н. Ф.
(до 29.2.1944 г.), затем Маршал Советского Союза Жуков Г. К., члены
Военного совета генерал-лейтенант Хрущев Н. С. и генерал-лейтенант
Крайнюков К. В., начальник штаба генерал-лейтенант Боголюбов А. Н .);
2й Украинский фронт (командующий генерал армии Конев И. С.,
член Военного совета генерал-лейтенант танковых войск Сусайков И. 3.,
начальник штаба генерал-полковник Захаров М. В.);
3й Украинский фронт (командующий генерал армии Малинов
ский Р. Я-, член Военного совета генерал-лейтенант Желтов А. С., на
чальник штаба генерал-лейтенант Корженевич Ф. К .);
4й Украинский фронт (командующий генерал армии Толбухин Ф. И.,
член Военного совета генерал-полковник Щаденко Е. А., с 13.1.44 г. ге
нерал-майор Субботин Н. Е., начальник штаба генерал-лейтенант Бирю
зов С. С .);
2-й Белорусский* фронт (командующий генерал-полковник Куроч
кин П. А., член Военного совета генерал-лейтенант Боков Ф. Е., началь
ник штаба генерал-лейтенант Колпакчи В. Я-).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-майор Ры
жов А. И. (до 3 февраля 1944 г.), генерал-лейтенанты Жмаченко Ф. Ф.
Трофименко С. Г., Коротеев К- А., Галанин И. В., Манагаров И. М., Шарохин М. Н., Глаголев В. В.; Шлемин И. Т., Гречкин А. А., Пухов Н. П.,
Журавлев Е. П., Жадов А. С., Гаген Н. А., Рябышев Д. И., Смирнов И. К-,
Поленов В. С., Николаев И. Ф., генерал-полковники Чуйков В. И., П,ветаев В. Д., Черняховский И. Д., Гречко А. А., Москаленко К. С., Шуми
лов М. С., Леселидзе К- Н.; танковыми армиями — генерал-лейтенанты
танковых войск Катуков М. Е., Богданов С. И., Кравченко А. Г., Бада
нов В. М., генерал-лейтенанты Лелюшенко Д. Д., генерал-полковник Ры
балко П. С . и Маршал бронетанковых войск Ротмистров П. А.; воздуш*Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945 гг., сс. М., 1953, стр. 87.
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ными армиями — генерал-лейтенанты авиации Красовский С. А., Горю
нов С. К., Судец В. А., Хрюкин Т. Т. и Полынин Ф. П.
29 февраля 1944 г. во время выезда в войска украинскими национа
листами был смертельно ранен командующий 1-м Украинским фронтом
генерал армии Ватутин Н. Ф. В командование фронтом вступил пред
ставитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского
Союза Жуков Г. КПобеда Красной Армии на Правобережной Украине служит ярким
свидетельством высокого оперативного и тактического мастерства наших
руководящих военных кадров. Овладев искусством ведения современных
операций с решительными целями, они мастерски осуществили стратеги
ческую операцию по освобождению Правобережной Украины. Всего
к операции было привлечено 176 стрелковых и 12 кавалерийских диви
зий, 23 танковых и механизированных корпуса, 4 укрепленных района.
2367 самолетов. В операции участвовало свыше 2 млн. человек. Она раз
вернулась на пространстве до 1200 км по фронту и до 500 км в глубину
и продолжалась более трех месяцев.
Операции по освобождению Правобережной Украины объединялись
единым стратегическим замыслом и были блестяще проведены советски
ми войсками под непосредственным руководством Ставки Верховного
Главнокомандования.
В полном соответствии с конкретной обстановкой советские войска
общую стратегическую задачу решали последовательно. Так, в январе —
феврале 1944 г. советские войска разгромили корсунь-шевченковскую,
луцко-ровенскую и никопольско-криворожскую группировки противника
и тем самым создали благоприятные условия для последующего наступ
ления.
В боях по уничтожению вражеских группировок в районе КорсуньШевченковский и на никопольском плацдарме особенно отличились ча
сти 4-го гвардейского механизированного корпуса под командованием
генерал-лейтенанта танковых войск Танасчишина Т. И., 20-го танкового
корпуса под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Л аза
рева И. Г. и др.
Многим соединениям и частям, отличившимся в боях за освобожде
ние городов Житомир, Белая Церковь, Звенигородка, Никополь, Кри
вой Рог, Ровно и др., было присвоено почетное наименование. Так,
69-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-май
ора Джахуа К. К-, 94-й гвардейской стрелковой дивизии — полковника
Шостацкого Г. Н., 62-й гвардейской стрелковой дивизии — полковника
Мошляка И. Н., отличившимся в боях с немецкими захватчиками за
освобождение г. Звенигородка, было присвоено почетное наименование
«Звенигородских»; 47-й гвардейской стрелковой дивизии под командова
нием полковника Шугаева В. М., 74-й гвардейской стрелковой дивизии —
полковника Кузина А. Т., 188-й стрелковой дивизии — полковника Д а
ниленко В. Я-, отличившимся в боях у нижнего течения Днепра, при
своено почетное наименование «Нижнеднепровских»; 243-й стрелковой
дивизии под командованием подполковника Склярова Г. М. и 61-й стрел
ковой дивизии под командованием генерал-майора Кузнецова С. Н., от
личившимся в боях по ликвидации никопольского плацдарма немцев,
присвоено почетное наименование «Никопольских»; 202-й стрелковой ди
визии под командованием полковника Ревенкова 3. С., 206-й стрелковой
дивизии— полковника Колесникова В. П. и 41-й гвардейской стрелковой
дивизии — генерал-майора Цветкова К. Н., отличившимся в боях по за 
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вершению уничтожения окруженной группировки немецких захватчиков
в районе г. Корсунь-Шевченковский, было присвоено почетное наимено
вание «Корсуньских».
В течение марта наши войска успешно завершили разгром немецкофашистских войск на Южном Буге, отбросили их за Днестр и освободи
ли от врага всю Правобережную Украину.
В боях по разгрому вражеских войск на Южном Буге отличились
части 3-го танкового корпуса под командованием генерал-майора танко
вых войск Синенко М. Д., 16-го танкового корпуса — генерал-майора
танковых войск Маслова А. Г., 5-го механизированного корпуса — гене
рал-лейтенанта танковых войск Волкова М. В., 2-го гвардейского меха
низированного корпуса — генерал-лейтенанта Свиридова К. В. и др.
Многим соединениям и частям, отличившимся в боях за освобожде
ние городов Новый Буг, Умань, Херсон, Берислав, Кременец, Проскуров,
Николаев, Бельцы, Одесса, было присвоено почетное наименование. Так,.
27-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора
Глебова В. С. и 57-й гвардейской стрелковой дивизии под командовани
ем генерал-майора Шеменкова А. Д., отличившимся в боях при прорыве
сильной обороны немцев по западному берегу р. Ингулец, а также в боях
за освобождение г. Новый Буг, было присвоено почетное наименование
«Новобугских»; 80-й гвардейской стрелковой дивизии под командовани
ем генерал-майора Бирюкова Н. И., отличившейся при прорыве обороны
немцев на уманском направлении и освободившей г. Умань, присвоено
почетное наименование «Уманской»; 49-й гвардейской стрелковой диви
зии под командованием полковника Маргелова В. Ф. и 295-й стрелковой
дивизии под командованием полковника Дорофеева А. П„ отличившимся
в боях за освобождение г. Херсон, присвоено почетное наименование
«Херсонских»; 109-й гвардейской стрелковой дивизии под командовани
ем полковника Балдынова И. В., отличившейся в боях за освобождение
г. Берислав, — почетное наименование «Бериславской»; 107-й стрелковой
дивизии под командованием генерал-майора Бежко П. М., отличившейся
в боях с немецкими захватчиками за освобождение г. Кременец, — по
четное наименование «Кременецкой»; 68-й гвардейской стрелковой диви
зии под командованием генерал-майора Стенина В. Ф.. отличившейся
в боях за освобождение г. Проскуров, — почетное наименование «Проскуровской»; 108-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием
полковника Дунаева С. И. и 86-й гвардейской стрелковой дивизии под
командованием полковника Соколовского В. П., отличившимся в боях за
освобождение г. Николаев, — почетное наименование «Николаевских»;
38-й стрелковой дивизии под командованием полковника Крымова М. Г.,
а также многим другим частям и соединениям, отличившимся при фор
сировании Днестра, при взятии города и важного железнодорожного
узла Бельцы и выходе на государственную границу, было присвоено по
четное наименование «Днестровских».
В большинстве случаев наши войска имели сравнительно мало вре
мени для подготовки и организации операции, причем подготовка эта
проводилась в неблагоприятных метеорологических условиях. Тем не
менее наши генералы и офицеры, штабы всех степеней, основываясь на
богатейшем боевом опыте предшествующих лет войны, проводили всю
подготовку к наступлению на высоком уровне, обеспечивавшем успех
последующих боевых действий.
Таким образом, разгромом крупнейшей группировки противника на
Правобережной Украине и выходом советских войск в предгорья Карпат
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и на государственную границу СССР закончилась одна из крупнейших
стратегических операций Великой Отечественной войны. В этой операции
наши руководящие кадры блестяще продемонстрировали высокое воен
ное мастерство, отвагу и мужество, а также умение руководить на поле
боя крупными объединениями.
О п е р ац и я по о с в о б о ж д е н и ю К р ы м а

Потерпев поражение в битве за Правобережную Украину, гитлеров
ское командование стремилось как можно дольше удержать за собой
Крым. Используя выгодные военно-географические особенности Крым
ского полуострова, а также его мощные инженерные укрепления, гитле
ровское командование пыталось сковать значительные силы советских
войск и в последующем использовать Крым как плацдарм для угрозы
южному крылу и тылу советского фронта.
В апреле — мае 1944 г. советские войска при содействии Черномор
ского флота нанесли по вражеской группировке в Крыму сокрушитель
ный удар. Они прорвали сильные немецкие укрепления, уничтожили
крымскую группировку немцев и остатки ее выбросили из Крыма, очи
стили все Черноморское побережье. Родине была возвращена важнейшая
военно-морская база — Севастополь.
В операции по освобождению Крыма участвовали один фронт, две
общевойсковые армии, Отдельная приморская армия, один флот, одна
флотилия и две воздушные армии *:
4-й Украинский фронт (командующий генерал армии Толбухин Ф. И.,
член Военного совета генерал-лейтенант Субботин Н. Е., начальник шта
ба генерал-лейтенант Бирюзов С. С.);
Черноморский флот (командующий адмирал Октябрьский Ф. С.,
член Военного совета контр-адмирал Азаров И. И., начальник штаба
контр-адмирал Голубев-Монаткин И. Ф.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты З а
харов Г. Ф., Крейзер Я. Г.; Отдельной Приморской армией — генерал ар
мии Еременко А. И., с 15.4.44 г. генерал-лейтенант Мельник К. С.; воз
душными армиями — генерал-полковники авиации Хрюкин Т. Т., Вер
шинин К- А.; Азовской военной флотилией—контр-адмирал Горшков С. Г.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение Кры
ма отличились части 19-го танкового корпуса под командованием гене
рал-лейтенанта Васильева И. Д., 63-го стрелкового корпуса — генералмайора Кошевого П. К-, 11-го гвардейского стрелкового корпуса — гене
рал-майора Рождественского С. Е. и др.
Многим соединениям и частям, отличившимся в боях за освобожде
ние Севастополя, а также в боях на Перекопском перешейке и на южном
побережье Сиваша, было присвоено почетное наименование. Так, 87-й
гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника Тымчика К- Я., 87-й стрелковой дивизии — полковника Иванова Г. С. и 387-й
стрелковой дивизии — полковника Ковалевского А. А., отличившимся
в боях при прорыве сильно укрепленной обороны противника на Пере
копском перешейке и в озерных дефиле на южном побережье Сиваша,
присвоено почетное наименование «Перекопских», а 257-й стрелковой ди
визии под командованием полковника Майкова А. Г., 216-й стрелковой
дивизии — полковника Малюкова Г. Ф., 267-й стрелковой дивизии — пол
ковника Толстова А. И., 263-й стрелковой дивизии — генерал-майора
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 92.
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Пыхтина А. И., 417-й стрелковой дивизии — генерал-майора Бобракова Ф. М. — почетное наименование «Сивашских»; 33-й гвардейской стрел
ковой дивизии под командованием генерал-майора Волосатых П. М., от
личившейся в боях за освобождение Севастополя, было присвоено почет
ное наименование «Севастопольской»; почетные наименования были при
своены и многим другим частям и соединениям.
Важную роль в разгроме вражеских войск в Крыму сыграли Черно
морский флот и Азовская военная флотилия. Черноморский флот систе
матическими действиями подводных лодок и катеров при поддержке
авиации не допускал планомерного подвоза боевой техники и пополнений
для немецких войск, блокированных в Крыму.
Победы, одержанные нашими войсками в боях по разгрому немецкофашистских войск в Крыму, улучшили стратегическое положение Крас
ной Армии на южном крыле советско-германского фронта. Освобожде
ние Крыма и военно-морской базы Севастополя обеспечило Вооружен
ным Силам Советского Союза полное господство на Черном море, что
вместе с выходом 2-го и 3-го Украинских фронтов на р. Днестр и захва
том плацдармов на его правом берегу создало благоприятные условия
для проведения операции по разгрому вражеских войск в Румынии.
Успехи наших войск в боях за освобождение Крыма явились еще
одним проявлением возросшего боевого мастерства нашего руководя
щего командного состава. В Крымской операции умело осуществлялось
взаимодействие наземных, Военно Воздушных и Военно-Морских сил.
В боях за Крым командирами частей, соединений и объединений было
достигнуто четкое взаимодействие наступавших войск с партизанами,
действовавшими во вражеском тылу. Это значительно облегчило нашим
войскам выполнение задач, поставленных Ставкой Верховного Главно
командования.
Освобождение Крыма — одна из замечательных побед советского
народа, Красной Армии и ее руководящих командных кадров в Великой
Отечественной войне.
О п е р а ц и я по р а з г р о м у ф и н с к и х в о й с к в К а р е л и и

В результате разгрома Красной Армией немецко-фашистских армий
под Ленинградом и Новгородом весной 1944 г. гитлеровские захватчики
были изгнаны из пределов Ленинградской области; но и после этого фин
ские войска, находившиеся севернее Ленинграда — на Карельском пере
шейке, продолжали нависать над тылом советских войск и угрожать Л е
нинграду с севера.
На этом участке фронта немецкое командование считало свое поло
жение прочным. Оборона на Карельском перешейке и в Карелии созда
валась финнами в течение почти грех лет при активном участии гитле
ровцев. Особенно сильные укрепления имелись на Карельском перешей
ке. Здесь были восстановлены старые укрепления и построены заново
три мощные полосы обороны, опиравшиеся на труднодоступные естест
венные рубежи.
Советское командование, учитывая прочность вражеской обороны
и характер сильнопересеченной местности, готовило удар по финской ар
мии с особой тщательностью
10 июня наши войска начали штурм финских укрепленных рубежей
на Карельском перешейке. Три полосы обороны противника были про
рваны за 11 дней. Ранее считалось, что преодолеть столь мощные долго
временные укрепления можно только методом «прогрызания». Красная
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Армия на Карельском перешейке показала свою способность быстро со
крушать глубокую и сильную оборону врага.
В результате нанесения мощного удара уже 20 июня был освобож
ден г. Выборг, а 29 июня — столица Карело-Финской ССР — Петроза
водск. Финские войска были разбиты, и советские войска на этом участке
фронта вышли на границу с Финляндией.
В операции по разгрому финских войск в районе Карелии участво
вали два фронта, один флот, четыре общевойсковые армии, две воздуш
ные армии, Ладожская и Онежская флотилии *:
Ленинградский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Говоров Л. А., член Военного совета Секретарь ЦК ВКП(б) генералполковник Жданов А. А., начальник штаба генерал-полковник По
пов М. М .);
Карельский фронт (командующий генерал армии Мерецков К. А.,
член Военного совета генерал-лейтенант Штыков Т. Ф , начальник штаба
генерал-лейтенант Пигаревич Б. А .);
Балтийский флот (командующий адмирал Трибуц В. Ф., член Во
енного совета вице-адмирал Смирнов Н. К., начальник штаба контр-ад
мирал Петров А. Н.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Черепанов А. И., Гусев Д. Н., Гореленко Ф. Д. и Крутиков А. Н.; воз
душными армиями — генерал-лейтенант авиации Рыбальченко С Д. и
генерал-полкоЕник авиации Соколов И. М.
В боях по прорыву обороны противника отличились части 109-го
стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Алферо
ва И. П., 131-го стрелкового корпуса — генерал-майора Алексеева 3. Н.,
45-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Путилова С. М.,
90-й стрелковой дивизии — генерал-майора Лященко Н. Г., 63-й гвардей
ской стрелковой дивизии — генерал-майора Щеглова А. Ф. и др.
Особенно отличился в боях при прорыве сильно укрепленной долго
временной обороны противника на Карельском перешейке 190-й гвардей
ский стрелковый полк 63-й гвардейской стрелковой дивизии, которым
командовал полковник Афанасьев А. Г. Полк, участвуя в наступлении
войск Ленинградского фронта на Карельском перешейке, за 11 дней про
шел вместе с другими частями славный и трудный путь от подступов
к первой линии обороны финнов до Выборга. Во время прорыва первой
оборонительной полосы полк наступал на одном из наиболее ответствен
ных участков. Боевую задачу полк выполнил успешно и с минимальны
ми потерями в личном составе. О выдающихся ратных делах полка и
его командира красноречиво свидетельствует Указ Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР о присвоении командиру полка полковнику
Афанасьеву А. Г. звания Героя Советского Союза за образцовое
выполнение заданий командования и отвагу и геройство, проявленные
при прорыве трех линий обороны противника на Карельском
перешейке.
Многим соединениям, отличившимся в боях за освобождение горо
дов, было присвоено почетное наименование. Так, 30-му гвардейскому
стрелковому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Симоняк Н. П,. 109-й стрелковой дивизии — генерал-майора Трушкина Н. А.,
286-й стрелковой дивизии—-генерал-майора Гришина М. Д., 358-й стрел* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
194)— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 94.
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новой дивизии — полковника Зарецкого П. Ф. и 381-й стрелковой диви
зии— генерал-майора Якушева А. В., отличившимся в боях с немецкофинскими захватчиками при прорыве сильно укрепленной долговремен
ной обороны противника на Карельском перешейке севернее Ленинграда,
было присвоено почетное наименование «Ленинградских»; 265-й стрел
ковой дивизии под командованием полковника Андреева В. И., отличив
шейся в боях при прорыве линии Маннергейма и овладении городом и
крепостью Выборг, присвоено почетное наименование «Выборгской»;
4-му стрелковому корпусу под командованием генерал-майора Гнеди
на П. В., 37-му гвардейскому стрелковому корпусу — генерал-лейтенан
та Миронова П. В., 98-й гвардейской стрелковой дивизии-— полковникаВиндушева К- Н., 99-й гвардейской стрелковой дивизии -— полковника
Блажевича И. И., 100-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-май
ора Лещинина В. А., 114-й стрелковой дивизии — полковника Москале
ва И. А. и 272-й стрелковой дивизии — полковника Алексеева 3. Н., от
личившимся в боях при форсировании р. Свирь и прорыве сильно укреп
ленной обороны противника, присвоено почетное наименование «Свирских»; 313-й стрелковой Краснознаменной дивизии под командованием
полковника Цыганкова Н. Ф., отличившейся в боях за освобождение от
немецко финских захватчиков столицы Карело-Финской ССР г. Петроза
водск, было присвоено почетное наименование «Петрозаводской»;
это почетное наименование присвоено и другим частям и соедине
ниям.
Красная Армия и ее руководящие кадры еще раз подтвердили свое
возросшее боевое мастерство. Несмотря на всю сложность условий те
атра военных действий — непроходимые болота и леса, множество озер
и рек, они с честью выполнили свой долг перед Родиной.
Немецко-фашистское и финское командование переоценили непри
ступность своих оборонительных сооружений и не учли силы и высокого
мастерства Красной Армии. Советские войска и ее руководящие команд
ные кадры доказали, что можно достичь решительной цели и в условиях
наступления на сильно укрепленную оборону противника, опирающуюся
на труднодоступную местность и исключающую применение крупных
танковых и механизированных соединений.
Успешное проведение операции по разгрому финских войск в райо
не Карелии — одна из ярких побед Красной Армии и ее руководящих
командных кадров в годы Великой Отечественной войны.
Белорусская

операция

В июне — августе Красная Армия нанесла сокрушительный удар по
группировкам противника в Белоруссии. Она наголову разбила немецкие
войска под Витебском, Бобруйском и Могилевом. В ходе операции была
разгромлена крупная группировка войск. Из 97 дивизий и 13 бригад про
тивника, разновременно участвовавших в боях против советских войск,
67 дивизий и 3 бригады были разгромлены, из них 17 дивизий и 3 брига
ды полностью уничтожены.
В результате этой операции была освобождена Белорусская и значи
тельная часть Литовской республики. Советские войска, освободив юговосточную часть союзной нам Полыни, вышли на Вислу, форсировали ее
и подошли к границам Германии. Общая глубина продвижения советских
войск в операции достигала 600 км.
Эта операция по смелости замысла, тщательности подготовки и раз-
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маху была наиболее выдающейся стратегической наступательной опера
цией всего 1944 г.
В Белорусской операции участвовали 4 фронта, 21 общевойсковая
армия, 1 польская армия, 2 танковые и 5 воздушных армий, а также
Днепровская речная флотилия*:
1й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии Багра
мян И. X., член Военного совета генерал-лейтенант Леонов Д. С., началь
ник штаба генерал-полковник Курасов В. В.):
3-й Белорусский фронт (командующий генерал армии Черняхов
ский И. Д., член Военного совета генерал-лейтенант Макаров В. Е., на
чальник штаба генерал-лейтенант Покровский А. П .);
2й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник З аха
ров Г. Ф., член Военного совета генерал-лейтенант Мехлис Л. 3., началь
ник штаба генерал-лейтенант Боголюбов А. Н .);
1-й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Рокоссовский К- К., член Военного совета генерал-лейтенант Теле
гин К- Ф-, с 12.5.44 г. генерал-лейтенант Булганин Н. А., начальник шта
ба генерал-полковник Малинин М. С.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты Бе
лобородов А. П., Людников И. И., Малышев П. Ф., Крылов Н. И., Крюченкин В. Д., Гришин И. Т., Романенко П. Л., Лучинский А. А., Крейзер Я. Г., Чанчибадзе П. Г., Белов П. А., Попов В. С., Гусев Н. И., Колпакчи В. Я- и Берлинг 3. М. (1-я Польская армия), генерал-полковники
Чистяков И. М., Галицкий К- Н., Глаголев В. В., Болдин И. В., Горба
тов А. В., Батов П. И., Чуйков В. И.; танковыми армиями— генералполковник танковых войск Богданов С. И., Маршал бронетанковых войск
Ротмистров П. А.; воздушными армиями — генерал-лейтенант авиации
Полынин Ф. П., генерал-полковник авиации Папивин Н. Ф., Хрюкин Т. Т.,
Вершинин К- А. и Руденко С. И.; Днепровской речной флотилией — ка
питан 1 ранга Григорьев В. Г.
Удержанию в своих руках Белоруссии гитлеровское командование
придавало исключительно большое значение, так как с этим было связа
но прикрытие кратчайших путей к Восточной Пруссии. Противник создал
здесь глубоко эшелонированную и хорошо подготовленную по всем пра
вилам фортификации оборону.
Общая численность гитлеровских войск в Белоруссии превышала
1,5 млн. человек. В их составе имелось около 17 тыс. орудий и минометов,
свыше 1500 танков и штурмовых орудий и более 2100 самолетов.
Успехи Красной Армии и ее руководящих командных кадров в Бело
руссии были огромны. Под ее ударами рассыпалось много вражеских
дивизий. За первые пять — семь дней наступления четырех фронтов про
тивник потерял убитыми и пленными 183 тыс. солдат и офицеров.
Сила ударов, нанесенных Красной Армией немцам, превосходила
все, что было до этого известно о наступательной мощи современных
войск. В течение одного — двух дней наступления были прорваны укреп
ленные позиции противника. Наша армия и ее командные кадры были
охвачены высоким наступательным порывом. На многих участках частям
1-го Белорусского фронта приходилось действовать в крупных лесных
массивах, на заболоченной местности. Несмотря на это, они с боями про
двигались за день по 25—30 км, а порой и по 40 км.
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 95.
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Наши руководящие командные кадры блестяще решали задачу уп
равления войсками на поле боя. В любых условиях они осуществляли
стремительный и продуманный маневр. Они быстро нащупывали слабые
места в боевых порядках противника, умело определяли выгодное на
правление для удара и тем самым добивались победы над врагом с наи
меньшими потерями в людях и боевой технике.
В приказах Верховного Главнокомандования упоминалось много на
ших частей и соединений, отличившихся в боях с немецко-фашистскими
захватчиками в Белорусской операции.
В боях за города Витебск, Могилев, Бобруйск и Минск отличились
части 60-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора
Люхтикова А. С., 92-го стрелкового корпуса — генерал-майора Ибянского Н. Б., 84-го стрелкового корпуса — генерал-майора Прокофье
ва Ю. М„ 5-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-майора Без
углого И. С., 36-го стрелкового корпуса—генерал-майора Олешева Н. Н...
113-го стрелкового корпуса — генерал-майора Провалова К- И., 71-го
стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта Кошевого П. К-, 2-го гвар
дейского танкового корпуса — генерал-майора танковых войск Бурдейного А. С., 3-го гвардейского танкового корпуса — генерал-майора тан
ковых войск Вовченко И. А., 9-го танкового корпуса— генерал-майора
танковых войск Бахарова Б. С., 3-го гвардейского механизированного
корпуса — генерал-лейтенанта танковых войск Обухова В. Т., 4-го гвар
дейского кавалерийского корпуса - генерал-лейтенанта Плиева И. А.,
68-й пушечной артиллерийской бригады — полковника Травкина 3. Г.,
летчики 240-й истребительной авиационной дивизии под командованием
полковника Зимина Г. В. и многие другие.
Многим соединениям, отличившимся в боях за освобождение горо
дов, было присвоено почетное наименование. Так, 31-й гвардейской стрел
ковой дивизии под командованием генерал-майора Щербина И. К.,
51-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Черникова С. В.,
67-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Баксова А. И.,
71-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Сивакова И. П.,
90-й гвардейской стрелковой дивизии — генерал-майора Власова В Е.,
63-й стрелковой дивизии — генерал-майора Ласкина Н. М., 88-й стрелко
вой дивизии — генерал-майора Белобородова П. В., 97-й стрелковой ди
визии— генерал-майора Маслова А. Г., 159-й стрелковой дивизии — ге
нерал-майора Калинина Н. В., 164-й стрелковой дивизии — полковника
Синицына Г. И., 251-й стрелковой дивизии — генерал-майора Вольхина А. А., 371-й стрелковой дивизии — генерал-майора Алексеенко В. Л.,
51-й стрелковой дивизии генерал-майора Хвостова А. Я-, 145-й стрелко
вой дивизии-— генерал-майора Диброва П. А., 179 й стрелковой диви
зии —-полковника Шкурина М. М., 204-й стрелковой дивизии — генералмайора Байдука К. М., 235-й стрелковой дивизии — полковника Луцкевича И. Л., 334-й стрелковой дивизии — полковника Гнедина В. Т., от
личившимся в боях при прорыве Витебского укрепленного района нем
цев, а также за овладение Витебском, было присвоено почетное наимено
вание «Витебских»; 17-й стрелковой дивизии под командованием полков
ника Лукина А. П., 108-й стрелковой дивизии — генерал-майора Теремова П. А., 137-й стрелковой дивизии — генерал-майора Жабрева Ф. Н.,
250-й стрелковой дивизии — полковника Мизицкого В. И., 348-й стрелко
вой дивизии — генерал-майора Никитина Н. А., отличившимся в боях за
освобождение Бобруйска, присвоено почетное наименование «Бобруй
ских»; 64-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора
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Шкрылева Т. К-, 290-й стрелковой дивизии — генерал-майора Гаспаряна И. Г., 330-й стрелковой дивизии — генерал-майора Гусева В. А., от
личившимся в боях с немецкими захватчиками при форсировании
р. Днепр и овладении Могилевом, — почетное наименование «Могилев
ских»; 1 й гвардейской стрелковой дивизии под командованием полков
ника Толстикова П. Ф., отличившейся в боях за овладение столицей со
ветской Белоруссии — Минском, было присвоено почетное наименование
«Минской»; почетные наименованния были присвоены также многим
другим частям.
Особенно отличилась в боях с немецкими захватчиками 277-я стрел
ковая дивизия под командованием генерал-майора Гладышева С. Т. Эта
дивизия и ее командные кадры в боях по прорыву мощной долговремен
ной обороны противника проявили такое зрелое мастерство, такое уме
ние нащупывать и быстро использовать слабые места во вражеской обо
роне, что сразу добились большого успеха.
Дивизия занимала рубеж юго-восточнее Витебска. Враг укрылся за
сильным оборонительным «валом», состоявшим из двух полос укрепле
ний на 14 км в глубину. Позиции противника господствовали над мест
ностью. Он занимал высоты, просматривая наше расположение на 15 км
вглубь. Его система огня была тщательно продумана и состояла из боль
шого количества фланкирующих огневых точек.
Свои боевые действия дивизия начала с разведки боем, причем эти
бои переросли в дальнейшем в крупное и ожесточенное сражение.
И с первого же дня во всем своем блеске развернулись творческое ма
стерство советских офицеров и генералов, их инициатива и решитель
ность, сочетавшиеся с мужеством и отвагой бойцов. В боях, проводив
шихся дивизией с разведывательной целью, была нарушена система
обороны и вместе с тем противник был в заблуждении. Он ожидал шаб
лонного прорыва обороны с многочасовой артиллерийской подготовкой
и последующим штурмом и считал действия дивизии за демонстратив
ные. И когда, измотав противника предыдущими боями, наши бойцы
штурмом пошли на вражеские траншеи, противник был ошеломлен, сбит
с переднего края обороны и бои перенеслись в глубину. Прорвав таким
образом мощную долговременную оборону противника, дивизия перешла
к маневренным боям. Она не связывала себя фронтальными боями про
тив вражеских узлов сопротивления, а сокрушала их внезапными уда
рами с фланга и тыла, неотступно преследовала и била немцев. Диви
зия смело рвалась вперед, продвигаясь по труднопроходимой местности
и выходя на дороги лишь в тех случаях, когда нужно было их оседлать,
чтобы отрезать врага от Березины. Словно отточенный нож, резала ди
визия немецкие войска на части, нарушала их взаимодействие и управ
ление. Трижды форсировала дивизия реки (Западную Двину, Березину,
Вилию), за которые противник пытался уцепиться.
От Витебска до Вильнюса больше 400 км. Дивизия покрывала этот
путь не по прямой; маневрируя и нанося фланговые удары, она в неви
данно короткий срок прошла по полям и лесам Белоруссии и Литвы
около 600 км. Каждый километр был завоеван в схватках с врагом. Ди
визия взяла в плен несколько тысяч немцев и уничтожила 3500 немецких
солдат и офицеров.
Умение, мужество и боевой дух воинов создали доброе имя дивизии,
снискали ей почет и уважение. За образцовое выполнение заданий коман
дования и проявленную отвагу и геройство 277-я стрелковая дивизия
была награждена орденом Красного Знамени.
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Особенно отличившихся в боях наших частей и соединений в Бело
русской операции было очень много — десятки дивизий и сотни полков.
Такое большое число частей и соединений, отличившихся в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками, свидетельствует о зрелости наших
командиров и начальников, проявивших незаурядные организаторские
способности в руководстве соединениями и частями на поле боя.
На полях Белоруссии Красная Армия и ее руководящие командные
кадры показали свое высокое мастерство в прорыве подготовленной обо
роны противника, а также непревзойденные образцы проведения крупных
наступательных операций, завершавшихся окружением и уничтожением
сильных вражеских группировок. В Белорусской операции наши генера
лы и офицеры успешно осуществили смелый замысел Верховного Главно
командования, заключавшийся в одновременном прорыве фронта против
ника на шести участках при общем фронте наступления свыше 1000 км.
Командующие фронтами, искусно выбирая участки прорыва, созда
вали на них необходимое превосходство над противником в силах и
средствах, что обеспечило уже в первый день наступления наших войск
прорыв обороны противника на глубину 10— 12 км.
Успешное завершение выдающейся стратегической операции по раз
грому немецко-фашистских войск в Белоруссии — одна из самых ярких
побед Красной Армии и ее руководящих командных кадров в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Операция по освобождению Западной Украины
Одновременно с наступлением Красной Армии в Белоруссии
в июле— августе 1944 г. советские войска нанесли удар по врагу в З а 
падной Украине. Красная Армия полностью очистила от немецко-фа
шистских захватчиков Западную Украину. Советские войска форсирова
ли Вислу, отвоевали на ее левом берегу мощный плацдарм западнее
г. Сандомир и тем самым создали условия для дальнейшего наступления
в союзные нам Польшу и Чехословакию.
В операции по освобождению Западной Украины действовали один
фронт, семь общевойсковых и три танковые армии, а также одна воздуш
ная армия *.
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Конев И. С., члены Военного совета генерал-лейтенант Хрущев Н. С. и
генерал-лейтенант Крайнюков К В., начальник штаба генерал армии
Соколовский В. Д.).
Командующие армиями: общевойсковыми— генерал-лейтенанты
Пухов Н. П.. Журавлев Е. П., Жадов А. С., генерал-полковники Гор
дой В. Н., Курочкин П. А., Гречко А. А. и Москаленко К- С.; танковыми
армиями — генерал-полковники Рыбалко П. С., Лелюшенко Д. Д., ге
нерал-полковник танковых войск Катуков М. Е.; воздушной армией —
генерал-полковник авиации Красовский С. А.
Западной Украине в планах гитлеровского командования уделялось
исключительно большое внимание, особенно прикрытию львовского на
правления, открывающему кратчайшие пути от Львова и Перемышля
в Верхнюю Силезию и Чехословакию. Кроме того, на базе сильно раз
витой промышленности этих районов гитлеровцы развернули большое
* Перечень основных операции Великой Отечественной войны Советского Союза
"941—1945 гг., сс. М, 1953, стр. 103.
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количество военных предприятий. Стремясь удержать эти важнейшие
промышленные области, гитлеровское командование еще задолго до на
шего наступления создало на львовском направлении глубоко эшелони
рованную и хорошо подготовленную оборону, сосредоточив сильную груп
пировку войск. Это давало ему возможность вести упорные оборонитель
ные бои
Красная Армия и ее руководящие кадры успешно осуществили раз
гром группировок противника на львовском и рава-русском направле
ниях. Сокрушительный удар войск 1-го Украинского фронта по времени и
замыслу оказался для противника неожиданным. Были разгромлены
32 дивизии противника и уничтожено полностью 8 дивизий. Противник
в период с 13 июля по 12 августа потерял 172 360 солдат и офице
ров, из них 32 360 пленными. При этом наши войска захватили большие
трофеи.
В боях за города Львов, Перемышль, Станислав отличились части
10-го гвардейского танкового корпуса под командованием генерал-майо
ра танковых войск Белова Е. Е., 6-го гвардейского танкового корпуса —
генерал-лейтенанта танковых войск Новикова В. В , 106-го стрелкового
корпуса— генерал-майора Кузовкова И. А., 107 го стрелкового корпу
с а — генерал-майора Гордеева Д. В , 76-го стрелкового корпуса — гене
рал-лейтенанта Глухова М. И., 81-го стрелкового корпуса — генералмайора Захарова Ф. Д., 9-го механизированного корпуса — генерал-лей
тенанта танковых войск Сухова И. П., 5-го истребительного авиаци
онного корпуса — генерал-майора авиации Галунова Д. П. и многие
другие.
Многим стрелковым, артиллерийским, минометным, инженерным,
авиационным частям и соединениям, особенно отличившимся в боях за
освобождение Западной Украины, было присвоено почетное наименова
ние в честь освобожденных и взятых ими городов. Так, например, 28-му
стрелковому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Озимина М. И., 52-му стрелковому корпусу — генерал-майора Бушева С. М.,
67-му стрелковому корпусу — генерал-майора Шмыго И. С., 101-му
стрелковому корпусу — генерал-лейтенанта Бондарева А. Л. и 100-й
стрелковой дивизии — генерал-майора Красавина Ф. М., отличившимся
в боях за овладение г. Львовом, было присвоено почетное наименование
«Львовских».
В ходе боев за освобождение Западной Украины наши войска и ее
руководящие командные кадры снова продемонстрировали свое высокое
мастерство в разгроме сильных вражеских группировок. Наступление
1-го Украинского фронта на львовско-сандомирском направлении про
водилось в условиях стратегического взаимодействия с Белорусскими
фронтами, развивавшими наступление к Висле и Неману. Наступление
советских войск одновременно в Западной Украине и в Белоруссии вы
нуждало немецкое командование рассредоточивать свои резервы на
огромном фронте и создавало благоприятную обстановку для перехода
в наступление левого крыла Нго Белорусского фронта на люблинском на
правлении.
Успешное осуществление операции большого стратегического мас
штаба по разгрому немецко-фашистских войск в Западной Украине —
одна из самых славных побед Красной Армии и ее руководящих команд
ных кадров в истории Великой Отечественной войны
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Операция по освобождению Молдавии и вывод
из войны Румынии и Болгарии
Благоприятная обстановка, созданная в связи с разгромом гитлеров
ских войск в Западной Украине, была использована нашим командова
нием для разгрома мощной группировки немецко-фашистских войск
на юге.
В августе 1944 г. Красная Армия нанесла сокрушительный удар вра
гу в районе Яссы — Кишинев. Она окружила и уничтожила под Киши
невом 18 немецких дивизий, не считая румынских. В результате этой по
беды все южное крыло стратегического фронта противника было сокру
шено. 24 августа 1944 г. столица Молдавской Советской Социалистиче
ской Республики Кишинев была освобождена. 31 августа Красная Ар
мия вступила в румынскую столицу Бухарест. Союзница Германии Ру
мыния была выведена из войны, и ее армия повернула оружие против
немцев.
Вступление Красной Армии на территорию Болгарии помогло тру
дящимся этой страны свергнуть фашистское правительство и создать на
родную власть. Болгария прекратила военные действия против Народноосвободительной армии Югославии и вступила в войну с Германией.
Выход Красной Армии в центральные районы Румынии и на Балка
ны давал возможность нашим войскам начать действия против Венгрии,
которая еще оставалась в союзе с Германией, а также оказать прямую
помощь народам Югославии в борьбе против немецких захватчиков.
В этой операции участвовали два фронта, один флот, десять обще
войсковых армий, одна танковая армия, две воздушные армии, а также
Дунайская военная флотилия *:
2й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Малиновский Р. Я., член Военного совета генерал-лейтенант танковых
войск Сусайков И. 3., начальник штаба генерал-полковник Заха
ров М. В .);
3й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Толбухин Ф. И., член Военного совета генерал-полковник Желтов А. С.,
начальник штаба генерал-полковник Бирюзов С. С .);
Черноморский флот (командующий адмирал Октябрьский Ф. С.,
член Военного совета контр-адмирал Азаров И. И., начальник штаба
контр-адмирал Голубев-Монаткин И. Ф.).
Командующие армиями: общевойсковыми—генерал-лейтенант Жмаченко Ф. Ф., Трофименко С. Г., Коротеев К. А., Галанин И. В., Манагаров И. М„ Берзарин Н. Э., Гаген Н. А., Шарохин М. Н., Шлемин И. Т.,
генерал-полковник Шумилов М. С.; танковой армией — генерал-лейте
нант танковых войск Кравченко А. Г.; воздушными армиями — генералполковник авиации Горюнов С. К., Судец В. А.; Дунайской военной фло
тилией— контр-адмирал Горшков С. Г.
Немецкое командование придавало очень большое значение южно
му участку фронта, так как удержание стран юго-востока Европы и Бал
кан под властью немецкого фашизма имело для гитлеровцев огромное
экономическое значение. Румыния являлась крупнейшим поставщиком
нефти. Балканы служили важнейшей базой продовольствия и сельско* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 1 г., сс. М., 1953, стр. 104.
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хозяйственного сырья. В Венгрии были размещены крупные предприятия
военной промышленности.
Немецко-фашистское командование приняло все меры к тому, чтобы
сорвать наступление наших войск. Еще с весны 1944 г. оно приступило
к укреплению Ясско-Кишиневского района. Противник усилил свою обо
рону бетонированными сооружениями и прикрыл ее противотанковыми
и противопехотными заграждениями. На участке между реками Прут и
Серет находился румынский укрепленный район, который имел 350 круп
ных железобетонных сооружений. Кроме того, оборона противника вклю
чала в себя развитую систему полевых укреплений. В этой полосе была
сосредоточена крупная группировка войск противника, общая числен
ность которой превышала 800 тыс. человек.
Красная Армия и ее руководящие кадры успешно осуществили стра
тегическую операцию по разгрому немецко-румынских войск. Об огром
ных масштабах разгрома противника свидетельствует тот факт, что он
потерял в общей сложности 47 немецких и румынских дивизий и 5 бригад.
Группировка противника почти полностью перестала существовать и ли
шалась основной массы своей военной техники всех видов. Эта была
крупнейшая победа Красной Армии, блестящий показатель ее боевой
мощи и замечательного, все растущего мастерства 'бойцов, офицеров и
генералов Красной Армии.
Высокое искусство при прорыве вражеской обороны, стремитель
ность наступательных действий, умелое сокрушение основных узлов со
противления врага, смелые операции на окружение — все это продемон
стрировали во всем блеске во время боев на юге Красная Армия и ее
командные кадры.
В боях на румынской территории Красная Армия вновь показала,
как велики ее силы, ее наступательная мощь.
В боевых действиях по разгрому вражеских войск отличились части
104-го стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Петрушевского А. В., 35-го гвардейского стрелкового корпуса — генераллейтенанта Горячева С. Г., 21-го гвардейского стрелкового корпуса — ге
нерал-майора Фоменко П. И., 73-го стрелкового корпуса — генерал-май
ора Мартиросян С. С., 25-го гвардейского стрелкового корпуса — гене
рал-майора Сафиулина Г. Б., 78-го стрелкового корпуса — генерал-майо
ра Латышева Г. А., 66-го стрелкового корпуса — генерал-майора Куприя
нова Д. А., 6-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-майора Ко
това Г. П., 4-го гвардейского механизированного корпуса — генерал-май
ора танковых войск Жданова В. И., 2-го штурмового авиационного кор
пуса— генерал-лейтенанта авиации Степичева В. В. и др.
Многим соединениям, отличившимся в боях за освобождение горо
дов, было присвоено почетное наименование. Так, 113-й стрелковой ди
визии под командованием полковника Мухамедьярова Л. Ш., отличив
шейся в боях при прорыве обороны противника южнее Бендеры, было
присвоено почетное наименование «Нижнеднестровской»; 49-му стрелко
вому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Терентьева Г. Н.,
375-й стрелковой Харьковской дивизии — генерал-майора Карпухи
на В. Д. и 1-й гвардейской воздушно-десантной Звенигородской ордена
Суворова дивизии — генерал-майора Соболева Д. Ф., отличившимся
в боях с немецкими захватчиками на подступах к Бухаресту, было так
же присвоено почетное наименование «Бухарестских»; почетные наимено
вания были присвоены и многим другим соединениям.
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Успешный разгром вражеских войск в Молдавии, Румынии и Бол
гарии явился новым доказательством неоспоримого превосходства Крас
ной Армии и ее руководящих кадров над немецкой армией. Советские
воины, офицеры, генералы и маршалы превзошли врага по своему воин
скому опыту, мастерству и боевому духу. Они успешно завершили стра
тегическую операцию по разгрому сильной группировки противника
на юге.
Подготовка и ведение операций протекали под руководством Став
ки Верховного Главнокомандования. Это руководство Ставка осуществ
ляла как непосредственно, так и через своего представителя Маршала
Советского Союза Тимошенко С. КВ подготовке этой стратегической операции характерно, что Став
ка начала ее еще тогда, когда лишь развернулся мощный удар в июне —
июле 1944 г. в Белоруссии. Время для нанесения удара на юге было вы
брано с учетом вероятности ослабления противником своих сил на юге
под влиянием сокрушительных ударов советских войск в Белоруссии и
Западной Украине.
Успешное завершение стратегической операции по разгрому враже
ской группировки в Молдавии, Румынии и Болгарии — еще одна из са
мых славных побед Красной Армии и ее руководящих командных кад
ров в Великой Отечественной войне.

Прибалтийская операция
К началу сентября 1944 г. почти вся территория Советского Союза
•была очищена от немецко-фашистских захватчиков. Красная Армия раз
громила центральную и южную группы вражеских войск и вышла к гра
ницам Восточной Пруссии, на Вислу, в Карпаты и в долину Дуная.
Только в Прибалтике враг еще продолжал удерживать значительную
часть Эстонии, центральную часть Латвии и западную часть Литвы.
В сентябре — октябре 1944 г. Красная Армия нанесла сокрушитель
ный удар врагу в Прибалтике. Немецкие войска были разбиты под Тал
лином и Ригой и выброшены из Прибалтики. Более 30 немецких дивизий
оказались отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в прибрежном
районе между Тукумсом и Либавой. Участь их была предрешена. В мае
1945 г. эта группировка в составе двух армий была полностью захваче
на в плен войсками Ленинградского фронта.
Была освобождена Эстонская республика и очищена от врага боль
шая часть Латвийской Советской Социалистической Республики. Союз
ница Германии Финляндия была выведена из войны и объявила Гер
мании войну.
В Прибалтийской операции участвовали 4 фронта, 1 флот, 15 обще
войсковых армий, 1 танковая армия и 4 воздушные армии*:
Ленинградский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Говоров Л. А., член Военного совета Секретарь ЦК ВКП(б) генералполковник Жданов А. А., начальник штаба генерал-полковник По
пов М. М .);
1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии Багра
мян И. X., член Военного совета генерал-лейтенант Леонов Д. С., началь
ник штаба генерал-полковник Курасов В. В .);
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945 гг., сс. М., 1953, стр. 107.
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2й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии Еремен
ко А. И., член Военного совета генерал-лейтенант Богаткин В. Н., началь
ник штаба генерал-полковник Сандалов Л. М.);
3й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии Масленни
ков И. И., член Военного совета генерал-лейтенант Рудаков М. В., на
чальник штаба генерал-лейтенант Вашкевич В. Р .);
Балтийский флот (командующий адмирал Трибун В. Ф., член Воен
ного совета вице-адмирал Смирнов Н. К., начальник штаба контр-адми
рал Петров А. Н.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты Ро
мановский В. 3., Белобородов А. П., Захватаев Н. Д „ Рогинский С. В.,
Свиридов В. П., Герасимов М. Н. (до 5 октября 1944 г.), Симоняк Н. П.
(с 6 октября 1944 г.), Коротков Г. П., Малышев П. Ф., Крейзер Я- Г.,
Чанчибадзе П. Г., Стариков Ф. Н„ Федюнинский И. И., генерал-полков
ники Белов П. А., Казаков М. И., Чистяков И. М.; танковой армией —
генерал-лейтенант танковых войск Вольский В. Т.; воздушными армия
ми — генерал-лейтенанты авиации Журавлев И. П., Рыбальченко С. Д.,
генерал-полковники авиации Науменко Н. Ф., Папивин Н. Ф.
Гитлеровское командование стремилось во что бы то ни стало удер
жаться в Прибалтике. Оно рассчитывало сохранить свое влияние на
Скандинавские страны, сковать советские армии на северо-западном
участке фронта и угрожать тылу советских войск, сосредоточенных для
удара по Восточной Пруссии. Кроме того, Прибалтика имела для фа
шистской Германии большое стратегическое значение. Она прикрывала
Восточную Пруссию с северо-востока, обеспечивала действия немецкофашистского флота в восточной части Балтийского моря и связь с Фин
ляндией— союзницей фашистской Германии, а также со Швецией, по
ставлявшей Гитлеру стратегические материалы.
Стремясь сохранить оккупацию Советской Прибалтики, противник
продолжал держать здесь крупные силы.
К началу сентября в прибалтийской группировке противника насчи
тывалось около 800 тыс. человек, не считая воздушных и военно-морских
сил, 1200 танков и самоходных орудий, 400—500 самолетов.
Красная Армия и ее руководящие кадры успешно осуществили При
балтийскую операцию по разгрому гитлеровских захватчиков.
В боях за освобождение Прибалтики отличились части 14-го гвар
дейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Сте
паненко П. А., 111-го стрелкового корпуса — генерал-майора Рождест
венского Б. А., 1-го стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта Василье
ва Н. А., 83-го стрелкового корпуса — генерал-майора Солдатова Н. Л.,
22-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-майора Чернико
ва С. В., 23-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта
Ермакова А. Н., 13-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лей
тенанта Лопатина А. И., 90-го стрелкового корпуса — генерал-майора Седулина Э. Ж-, 1-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лейте
нанта Миссан И. И. и др.
В числе войск, отличившихся в боях за Прибалтику, были также
эстонские и латвийские советские части и соединения.
Многим соединениям, отличившимся в боях за освобождение горо
дов, было присвоено почетное наименование. Так, 8-му эстонскому стрел
ковому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Пэрн Л. А. и
7-й эстонской стрелковой дивизии под командованием полковника Алликас К. А., отличившимся в боях за овладение столицей Эстонской ССР —-
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г. Таллин, было присвоено почетное наименование «Таллинских»; 11-й
стрелковой дивизии под командованием полковника Шкель В. И.,
245-й стрелковой дивизии—генерал-майора Родионова В. А., 377-й стрел
ковой дивизии — полковника Дудорова Т. Д., отличившимся в боях при
прорыве обороны немцев и за овладение г. Валга, было также присвоено
почетное наименование «Валгинских».
В ожесточенных боях в Прибалтике Красная Армия и ее руководя
щие кадры показали свои возросшие силы и высокое военное мастерство.
Метод дробящих ударов как способ действий, испытанный в ходе войны,,
был положен в основу плана разгрома противника в Прибалтике.
Боевые действия войск велись в трудных условиях лесисто-болоти
стой местности. Несмотря на это, войска успешно взламывали враже
скую оборону и стремительно наступали, быстро совершая все необходи
мые перегруппировки.
Победа Красной Армии и ее руководящих кадров по разгрому вра
жеских группировок в Прибалтике показала всему миру несокрушимую
мощь Советского Союза и высокое воинское мастерство его Вооружен
ных Сил.

Операция по освобождению восточных районов
Венгрии, Югославии и Закарпатской Украины
После освобождения Румынии и Болгарии и выхода наших войск
к границам Чехословакии и Югославии создались условия для вывода из
войны Венгрии и оказания помощи народам Чехословакии и Югославии
в их борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
В сентябре — декабре 1944 г. Красная Армия нанесла сокрушитель
ный удар по врагу и разгромила крупную группировку войск противника
на территории Закарпатской Украины, Венгрии и Югославии, 20 октября
немцы были выброшены из Белграда. Советские войска вступили на тер
риторию Венгрии и развернули наступление на будапештском направ
лении.
В Карпатах наши войска овладели горными перевалами и начали
наступление в глубь Чехословакии. 27 октября они освободили Ужго
род — главный город Закарпатской Украины. Красная Армия протянула
руку помощи чехословацкому народу и начала очищать от фашистских
захватчиков чехословацкую землю.
К концу декабря Красная Армия окружила столицу Венгрии Буда
пешт и заперла в ней крупную вражескую группировку. 13 февраля
1945 г. эта группировка была полностью уничтожена.
В итоге Красная Армия освободила Закарпатскую Украину, боль
шую часть территории Венгрии и помогла венгерскому народу стать на
путь демократического развития. Советские войска оказали помощь и
югославскому народу, изгнав немецко-фашистских захватчиков из вос
точных районов Югославии.
В операции по освобождению Закарпатской Украины и разгрому
вражеских войск на территории Венгрии и Югославии участвовали че
тыре фронта, десять общевойсковых армий, одна танковая армия, четыре
воздушные армии и Дунайская военная флотилия *:
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 111.
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Конев И. С., член Военного Совета генерал-лейтенант Крайнюков К. В.,
начальник штаба генерал армии Соколовский В. Д .);
2й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Малиновский Р. Я-, член Военного совета генерал-лейтенант танковых
войск Сусайков И. 3., начальник штаба генерал-полковник З аха
ров М. В .);
3й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Толбухин Ф. И., член Военного совета генерал-полковник Желтов А. С.,
начальник штаба генерал-полковник Бирюзов С. С.);
4й Украинский фронт (командующий генерал армии Петров И. Е.,
член Военного совета генерал-полковник Мехлис Л. 3., начальник штаба
генерал-лейтенант Корженевич Ф. К ) .
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Жмаченко Ф. Ф., Журавлев Е. П , Гаген Н. А., Манагаров И. М., Шлемин И. Т., Шарохин М Н., генерал-полковники Москаленко К. С., Греч
ко А. А., Трофименко С. Г., Шумилов М. С.; танковой армией — генералполковник танковых войск Кравченко А .Г.; воздушными армиями — ге
нерал-лейтенант авиации Жданов В. Н., генерал-полковники авиации Судец В. А., Горюнов С. К. и Красовский С. А.
Немецко-фашистское военное командование намеревалось любой це
ной сохранить своего последнего сателлита. Венгрия, и особенно ее за 
падная, задунайская часть, служили прочной опорой гитлеровской воен
ной промышленности. Этот район не подвергался массовым налетам
авиации, и поэтому сюда была перенесена из Германии значительная
часть военных заводов.
В течение сентября немецкое командование перебросило к восточ
ным границам Венгрии из Франции, Германии, Греции и Югославии не
менее 25 немецких дивизий. Одновременно с этим венгерское правитель
ство Хорти провело новую мобилизацию с целью увеличить свои силы,
противостоявшие советским войскам. Оно довело количество своих войск
на советско-германском фронте до 22 дивизий и 5 бригад.
Несмотря на это, Красная Армия и ее руководящие кадры успешно
осуществили операцию по разгрому крупной группировки войск против
ника на территории Закарпатской Украины, Венгрии и Югославии. Все
го за время проведения операции нашими войсками было разгромлено
около 50 дивизий противника, из которых 21 уничтожена полностью,
г. остальные потеряли до 70% личного состава и почти всю боевую тех
нику.
В боях по разгрому вражеских войск отличились части 35 го гвар
дейского стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта
Горячева С. Г., 104-го стрелкового корпуса— генерал-лейтенанта Петрушевского А. В., 4-го гвардейского кавалерийского корпуса — генераллейтенанта Плиева И. А., 17-го гвардейского стрелкового корпуса —
генерал-майора Гастиловича А. И., 30-го стрелкового корпуса — гене
рал-майора Лазько Г. С., 18-го гвардейского стрелкового корпуса —
генерал-майора Афонина И. М., 64-го стрелкового корпуса — генералмайора Кравцова И. К. и др.
Многим соединениям, отличившимся в боях за освобождение горо
дов, было присвоено почетное наименование. Так, 3-му горнострелковому
корпусу под командованием генерал-майора Веденина А. Я. и 138-й
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Васильева В. Е.,
отличившимся в боях за преодоление Карпат, было присвоено почетное
наименование «Карпатских»; 68-му стрелковому корпусу под командо
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ванием генерал-майора Шкодуновича Н. Н„ 75-му стрелковому корпу
с у — генерал-майора Акименко А. 3. и 223-й стрелковой дивизии — пол
ковника Сидоренко Т. И., отличившимся в боях за освобождение Бел
града, присвоено почетное наименование «Белградских»; 33-му стрелко
вому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Лебеденко Н. Ф.
и 50-му стрелковому корпусу под командованием генерал-майора Мер
кулова С. П , отличившимся в боях за освобождение Трансильвании,.
было присвоено почетное наименование «Трансильванских».
Действия Красной Армии и ее руководящих кадров по разгрому
южного крыла вражеских войск являются выдающимся образцом совет
ского военного искусства. Своими победами в мощном наступлении на
юго-западном направлении Красная Армия и ее руководящие кадры
ярко продемонстрировали превосходство советской стратегии, советско
го оперативного искусства и тактики над военным искусством немецкой
армии. Незначительное общее превосходство в силах над противником
и сложность обстановки на Юго-Западном театре военных действий
требовали от войск и руководящих командных кадров большого напря
жения и мастерства. Применяя наиболее решительные формы операций,
советские войска и их командные кадры успешно решали все постав
ленные перед ними задачи. Так, в Белградской операции, проведенной
в сложных условиях горной местности, войска 3-го Украинского фронта
окружили и уничтожили неготинскую, а затем и белградскую группи
ровки противника. В результате глубоких охватывающих ударов войск
2-го и 3-го Украинских фронтов была окружена и уничтожена будапешт
ская группировка вражеских войск.
*
*
*
В октябре 1944 г. войсками Карельского фронта под командованием
Маршала Советского Союза Мерецкова К. А. при тесном взаимодействии
и активном участии частей, кораблей и авиации Северного военно-мор
ского флота под командованием адмирала Головко А. Г. была успешно
завершена Петсамо-Киркенесская наступательная операция. В ходе этой
операции войска фронта в короткий срок разгромили значительную груп
пировку вражеских войск и очистили от врага район Печенги (Петсамо).
В боях при прорыве обороны немцев и за овладение г. Петсамо
(Печенга) особенно отличились: 10-я гвардейская стрелковая Красно
знаменная дивизия под командованием генерал-майора Миляева Л. М.,
14-я стрелковая дивизия — генерал-майора Короткова Ф. Ф.., 45-я стрел
ковая дивизия — генерал-майора Панина И. В., 368-я стрелковая Крас
нознаменная дивизия — генерал-майора Сопенко В. К. и др.
Выдающаяся победа, одержанная Красной Армией и ее руководя
щими кадрами в суровых условиях Заполярья, свидетельствовала о вы
соком моральном духе советских воинов, хорошей физической закалке,
возросшем воинском мастерстве и массовом героизме личного состава.
Бои на Крайнем Севере показали способность Красной Армии и ее ру
ководящих кадров громить врага в любых условиях местности, погоды
и в любое время года.
К концу 1944 г. государственная граница Советского Союза была
восстановлена на всем ее протяжении от Черного до Баренцева моря.
День 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции народы нашей Отчизны отмечали как праздник освобождения род
ной земли.
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В наступательных операциях 1944 г. Красная Армия умело взламы
вала укрепленные полосы противника, стремительно преследовала, окру
жала и уничтожала врага. В боевых действиях проявлялось четкое взаи
модействие всех родов войск, высокое искусство маневра. Руководящие
командные кадры навязывали врагу сражения там, где это было выгодно
Красной Армии. Пока советские войска наступали на одних участках, на
других подготавливался очередной сокрушительный удар, и, как правило,,
новый удар обрушивался на врага там, где он меньше всего этого ожи
дал, нередко за тысячи километров от предыдущего. Выводились из строя
все новые и новые вражеские дивизии. Неожиданные удары Красной Ар
мии на разных направлениях заставляли немецкое командование изме
нять свои планы, неоднократно перебрасывать резервы с одного участка
на другой по всему огромному фронту. Проявляя стремительность и ре
шительность, Красная Армия и ее руководящие командные кадры пока
зали непревзойденные образцы проведения крупных наступательных опе
раций, завершавшихся окружением и уничтожением вражеских группиро
вок в районе К.орсунь-Шевченковского, восточнее Минска, под Кишине
вом, Витебском, Бобруйском, Вильнюсом, Гродно, Бродами, Брестом и
др. Всего в летне-осенней кампании 1944 г. было разгромлено 314 дивизий
и 47 бригад, из них 96 дивизий и 24 бригады уничтожены или пленены.
Красная Армия и ее руководящие командные кадры умело приме
няли сложные и разнообразные маневры.' Генералы и маршалы при
разработке каждой операции учитывали особенности сложившейся об
становки. Маневр на окружение вражеских войск в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях был совершен путем сильных
ударов по флангам противника. В других случаях прорыв производился
на нескольких участках фронта, а маневр на окружение главных сил
вражеских войск совершался уже в глубине. Так было в Белорусской
операции, когда наши войска прорвали фронт под Витебском, Бобруй
ском и Могилевом, а главная, центральная группировка немцев была
окружена под Минском на расстоянии 200 км от исходного положения.
В некоторых операциях прорыв обороны противника и разгром его
основных сил достигались мощным рассекающим ударом наших войск.
Быстро врезаясь в расположение врага на большую глубину, советские
войска раскалывали неприятельские силы на изолированные части и
затем уничтожали их. Важную роль в этом сыграли бронетанковые вой
ска. Они составляли основную ударную силу сухопутных войск, позво
лявшую в наступлении развивать успех на большую глубину и в быстрых
темпах, а в обороне — наносить мощные контрудары.
Таким образом, 1944 год явился годом решающих побед Красной
Армии и ее руководящих командных кадров над врагом, предопреде
ливших окончательное и полное поражение гитлеровской Германии.
*

*
*

1945 год, вошедший в историю Великой Отечественной войны как
год завершающих побед советского народа над фашистской Германией,
Красная Армия и ее руководящие командные кадры начали мощным
стратегическим наступлением 1, 2 и 3-м Белорусскими, 1 и 4-м Укра
инскими фронтами на огромном 1200-километровом фронте — от Бал
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тийского моря до Карпат. Такого наступления ни по размаху, ни по силе
не знала военная история. Это грандиозное наступление было осущест
влено в форме двух взаимно увязанных операций — Восточно-Прусской
и Висло-Одерской.

Восточно-Прусская операция
Красная Армия перешла в наступление 13 января 1945 года. Опе
рация по разгрому вражеских войск в Восточной Пруссии была осо
бенно трудной. Нашим войскам приходилось разрушать долговремен
ные железобетонные укрепления врага. Несмотря на это, за 12 дней на
ступления наши войска отрезали всю Восточную Пруссию от основной
территории Германии. К 27 января Красная Армия пробилась к важ 
нейшему стратегическому узлу Восточной Пруссии — Кенигсбергу
(ныне Калининград). 9 апреля город и крепость Кенигсберг были взяты
штурмом.
Красная Армия заняла территорию Восточной Пруссии и обеспе
чила с севера наступление наших войск на важнейшем, варшавскоберлинском направлении.
В ходе операции был захвачен плацдарм на западном берегу
р. Висла в районе г. Бромберг.
В Восточно-Прусской наступательной операции участвовали 2 фрон
та, 1 флот, 14 общевойсковых армий, 4 воздушные армии и 1 танковая
армия *:
3-й Белорусский фронт (командующий генерал армии Черняхов
ский И. Д. до 18 февраля 1945 г.; Маршал Советского Союза Василев
ский А. М. с 20 февраля 1945 года, член Военного совета генерал-лейте
нант Макаров В. Е., начальник штаба генерал-полковник Покров
ский А. П.);
2-й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Рокоссовский К- К-, член Военного совета генерал-лейтенант Суббо
тин Н. Е., начальник штаба генерал-полковник Боголюбов А. Н.);
Балтийский флот (командующий адмирал Трибуц В. Ф., член Воен
ного совета вице-адмирал Смирнов Н. К., начальник штаба контр-адми
рал Петров А. Н.).
Командующие
армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Белобородов А. П., Людников И. И., Лучинскчй А. А., Чанчибадзе П. Г., Шафранов П. Г. (с 17 января 1945 г.), Озеров Ф. П. (с 3 фев
раля 1945 г.), Гришин И. Т., Гусев Н. И., генерал-полковники Кры
лов Н. И., Галицкий К. Н., Глаголев В. В. (до 17 января 1945 г.), Бол
дин И. В. (до 3 февраля 1945 г ) , Горбатов А. В., Федюнинский И. И ,
Батов П. И., Попов В. С.; танковой армией — генерал-полковник тан
ковых войск Вольский В. Т.; воздушными армиями — генерал-полков
ники авиации Хрюкин Т. Т., Вершинин К. А., Папивин Н. Ф. и главный
маршал авиации Голованов А. Е.
В ходе Восточно-Прусской операции наши войска разгромили
тильзитско-инстербургскую и праснышско-млавскую группировки про
тивника. Ликвидация этих группировок имела крупное значение. Враг
не только был лишен плацдармов, удобных для действий против наших
войск, готовившихся к наступлению на Берлин, но и лишился значи
тельной части побережья Балтийского моря.
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945 гг., сс. М., 1953, стр. 119.
»
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В Восточно-Прусской операции особенно отличились части 16- ео
гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-лейте
нанта Семенова И. И., 8-го гвардейского стрелкового корпуса - гене
рал-лейтенанта Завадовского М. Н., 36-го гвардейского стрелкового
корпуса — генерал-лейтенанта Кошевого П. К., 13-го гвардейского
стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта Лопатина А. И., 54-го стрел
кового корпуса — генерал-лейтенанта Ксенофонтова А. С., 90-го стрел
кового корпуса — генерал-майора Седулина Э. Ж-, 81-го стрелкового
корпуса — генерал-лейтенанта Захарова Ф. Д., 5-го гвардейского стрел
кового корпуса — генерал-майора Иванова Н. П., 69-го стрелкового кор
пуса — генерал-майора Мультана Н. Н., 113-го стрелкового корпуса —
генерал-лейтенанта Олешева Н. Н., 124-го стрелкового корпуса—-гене
рал-лейтенанта Иванова И. И., 94-го стрелкового корпуса — генералмайора Попова И. И., 1-го танкового корпуса — генерал-лейтенанта
танковых войск Буткова В. В., 5-го гвардейского бомбардировочного
авиационного корпуса — генерал-лейтенанта авиации Ушакова В. А.
и др.
В ходе сражения по разгрому восточно-прусской группировки про
тивника 18 февраля во время объезда района боевых действий погиб
смертью храбрых командующий 3-м Белорусским фронтом дважды
Герой Советского Союза генерал армии Черняховский И. Д. В коман
дование фронтом вступил представитель Ставки Верховного Главно
командования Маршал Советского Союза Василевский А. М.
Немецкое командование создало в Восточной Пруссии мощные
оборонительные сооружения. Еще до войны многие помещичьи усадьбы
строились по специальным чертежам военного министерства, с тем что
бы в случае войны они могли быть использованы как оборонительные
сооружения. Кроме того, каждый хутор и отдельные дома также были
приспособлены к обороне. Несмотря на огромные трудности, связан
ные с прорывом сильно укрепленной обороны противника, воины Крас
ной Армии показали образцы героизма и мужества. Они с честью
выполнили свой долг перед Родиной и успешно осуществили разгром
вражеских войск в Восточной Пруссии.

Висло-Одерская операция
Наступление наших войск началось 12 января 1945 г. с плацдарма
западнее Сандомира, на левом берегу Вислы. Небывалое до этого со
средоточение техники на основных направлениях придавало этому
удару особенно сокрушительную силу. Решающее значение в этой опе
рации имел массированный огонь советской артиллерии. Оборона врага
была прорвана на большом фронте, и уже 17 января была освобож
дена столица Польши — Варшава. В течение последующих дней были
добиты остатки немецко-фашистских войск, окруженных западнее
Варшавы.
В этой операции участвовали 2 фронта, 16 общевойсковых армий,
2 воздушные и 4 танковые армии *:
1-й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Жуков Г. К-, член Военного совета генерал-лейтенант Телегин К- Ф-,
начальник штаба генерал-полковник Малинин М. С.);
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 123—125.
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Конев И. С., член Военного совета генерал-лейтенант Крайнюков К- В.,
начальник штаба генерал армии Соколовский В. Д.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-майор Перхорович Ф. И., генерал-лейтенанты Берзарин Н. Э., Симоняк Н. П., Глуздовский В. А., Коровников И. Т., Поплавский С. Г. (1-я Польская армия),
генерал-полковники Чуйков В. И., Жадов А. С., Белов П. А., Колпакчи В. Я-, Цветаев В. Д., Бордов В. Н., Пухов Н. П., Коротеев К. А., Гу
сев Д. Н., Курочкин П. А.; танковыми армиями — генерал-полковники
Лелюшенко Д. Д., Рыбалко П. С., генерал-полковники танковых войск
Богданов С. И., Катуков М. Е.; воздушными армиями — генерал-полков
ники авиации Руденко С. И. и Красовский С. А.
В ходе Внсло-Одерской операции войска 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов при содействии войск 4-го Украинского
фронта разгромили в течение 21 дня крупную группировку противника,
насчитывавшую около 500 тыс. человек. Войсками трех фронтов было
захвачено свыше 1 тыс. самолетов, около 1500 танков и штурмовых
орудий и более 11500 орудий и минометов. Кроме того, значительное
количество боевой техники врага было уничтожено.
В этой операции особенно отличились части 102-го стрелкового
корпуса под командованием генерал-лейтенанта Пузиксва И. М.,
27-го стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта Черокманова Ф. М.,
73-го стрелкового корпуса — генерал-майора Мартиросяна С. С.,
78-го стрелкового корпуса — генерал-майора Латышева Г. А., 32-го гвар
дейского стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта Родимцева А. И.,
33-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта Лебе
денко Н. Ф., 34-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-майора
Бакланова Г. В., 4-го гвардейского танкового корпуса — генерал-лей
тенанта танковых войск Полубоярова П. П., 76-го стрелкового кор
пуса— генерал-лейтенанта Глухова М. И., 91-го стрелкового корпуса —
генерал-лейтенанта Волкова Ф. А., 25-го стрелкового корпуса — генералмайора Баринова А. Б., 28-го гвардейского стрелкового корпуса — гене
рал-лейтенанта Рыжова А. И., 29-го гвардейского стрелкового кор
пуса— генерал-лейтенанта Шеменкова А. Д., 4-го гвардейского стрел
кового корпуса — генерал-лейтенанта Глазунова В. А., 9-го стрелкового
корпуса — генерал-лейтенанта Рослого И. П., 32-го стрелкового кор
пуса — генерал-лейтенанта Жеребина Д. С , 26-го гвардейского стрел
кового корпуса — генерал-майора Фирсова П. А., 62-го стрелкового кор
пуса— генерал-лейтенанта Воробьева Я. С., 129-го стрелкового кор
пуса— генерал-майора Анашкина М. Б., 77-го стрелкового корпуса —
генерал-лейтенанта Позняка В. Г., 9-го танкового корпуса — генералмайора танковых войск Веденеева Н. Д., 12-го гвардейского танкового
корпуса — генерал-майора танковых войск Белякова Н. М., 41-го стрел
кового корпуса — генерал-лейтенанта Урбановича В. К-, 35-го стрелко
вого корпуса — генерал-майора Никитина Н. А., 29-го стрелкового кор
пуса — генерал-лейтенанта Фоканова Я. С. и др.
Успешный разгром немецко-фашистских войск в Польше явился
новым замечательным образцом организации и осуществления нашим
руководящим командным составом стратегической операции огромного
размаха.
Победа, одержанная нашими войсками в Висло-Одерской опера
ции, наглядно продемонстрировала превосходство советского военного
искусства над военным искусством немецко-фашистской армии.
Успешное выполнение войсками поставленных перед ними задач
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было достигнуто благодаря правильному стратегическому руководству
со стороны наших крупных военачальников. Командующие фронтами и
армиями, командиры соединений и частей проявили высокое военное
мастерство и замечательные организаторские способности. Штабы всех
степеней явились надежными и умелыми помощниками командиров
в творческом решении сложных задач операции. Войска фронтов и их
руководящие командные кадры умело и творчески воплотили в жизнь
замыслы своих командиров, проявив в ходе операции отличную боевую
выучку и высокие морально-боевые качества.

Венская операция
Венская наступательная операция проводилась на завершающем
этапе Великой Отечественной войны, в обстановке, когда Красная Ар
мия продвинулась в глубь территории фашистской Германии и вышла
на подступы к ее столице — Берлину.
16 марта советские войска начали решительное наступление на
венском направлении. Оборона врага была прорвана на широком
фронте. И уже 13 апреля была освобождена столица Австрии —
Вена.
В результате Венской операции Красная Армия завершила раз
гром основных сил вражеских войск на венском направлении и пол
ностью очистила от противника территорию Венгрии, вступила в Авст
рию, освободила значительную часть Чехословакии и вышла на под
ступы к южным районам Германии.
В этой операции участвовали два фронта, восемь общевойсковых
армий (из них одна болгарская), одна танковая и две воздушные
армии *:
2й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Малиновский Р. Я., член Военного совета генерал-лейтенант Тевченков А. Н., начальник штаба генерал-полковник Захаров М. В.);
3й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Толбухин Ф. И., член Военного совета генерал-полковник Желтов А. С.,
начальник штаба генерал-лейтенант Иванов С. П.).
Командующие армиями:
общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Шумилов М. С., Петрушевский А. В., Захватаев Н. Д., Гаген Н. А.,
Стойчев (1-я Болгарская армия), генерал-полковники Глаголев В. В.,
Трофименко С. Г., Шарохин М. Н.; танковой армией — генерал-полков
ник танковых войск Кравченко А. Г.; воздушными армиями — генераллейтенант авиации Жданов В. Н., генерал-полковник авиации
Судец В. А.
В Венской операции особенно отличились части 39-го гвардейского
стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Тихо
нова М. Ф„ 38-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лейте
нанта Утвенко А. И., 37-го гвардейского стрелкового корпуса — гене
рал-лейтенанта Миронова П. В., 10-го гвардейского стрелкового кор
пуса — генерал-лейтенанта Рубанюк И. А., 20-го гвардейского стрелко
вого корпуса — генерал-майора Бирюкова Н. И., 21-го гвардейского
стрелкового корпуса — генерал-майора Козак С. А., 31-го гвардейского
стрелкового корпуса — генерал-майора Бобрук С. А., 68-го стрелкового.
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 124
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корпуса — генерал-майора Шкодуновича Н. Н., 49-го стрелкового кор
пуса— генерал-майора Терентьева Г. Н., 57-го стрелкового корпуса —
генерал-лейтенанта Сафиулина Г. Б., Дунайской военной флотилии —
контр-адмирала Холостякова Г. Н., 9-го гвардейского механизирован
ного корпуса — генерал-лейтенанта танковых войск Волкова М. В.,
1-го гвардейского механизированного корпуса — генерал-лейтенанта
Руссиянова И. Н., 2-го гвардейского механизированного корпуса —
генерал-лейтенанта Свиридова К. В., 23-го танкового корпуса — гене
рал-лейтенанта танковых войск Ахманова А. И., 10-го штурмового авиа
ционного корпуса — генерал-лейтенанта авиации Толстнкова О. В.,
3-го гвардейского штурмового авиационного корпуса — генерал-лейте
нанта авиации Степичева В. В. и др.
Успешный разгром вражеских войск на венском направлении явился
замечательным образцом организации и осуществления нашим руково
дящим командным составом наступательной операции.
Подготовка Венской операции проходила в условиях отражения
вражеского контрнаступления в районе озера Балатон. Это в значитель
ной степени усложняло подготовку операции и потребовало от руково
дящих командных кадров и прежде всего от штабов всех степеней мак
симального напряжения при организации и осуществлении всех меро
приятий, связанных с предстоящим наступлением. Боевые действия
наших войск, кроме того, проходили в горно-лесистой местности, кото
рая стесняла их маневр и затрудняла продвижение. Наступавшим вой
скам приходилось преодолевать лесные массивы в районах Веспрем и
Вены, углубляться в предгорья Альп, пришлось преодолеть в ходе
операции до 60 различных водных преград, включая и такую мощную
преграду, как Дунай. Несмотря на все эти трудности, Красная Армия
И ее руководящие командные кадры успешно осуществили Венскую
операцию.
Высокая политическая сознательность, чувство долга перед Роди
ной и инициатива офицеров, генералов и маршалов явились залогом
успешной подготовки и проведения этой операции.

Берлинская операция
16 апреля 1945 г. Красная Армия нанесла свой последний сокру
шительный удар в самое сердце фашистской Германии— Берлин.
В течение недели войска Красной Армии, преодолевая отчаянное со
противление немецких войск, пробили широкую полосу сплошной
немецкой обороны от Одера и Нейсе до Берлина. 21 апреля советские
войска ворвались в пригороды Берлина, а к 25 апреля завершили окру
жение германской столицы.
Окруженная в районе Берлина центральная группировка немецких
войск была расчленена на две части: одна оставалась замкнутой в Бер
лине, а другая была окружена юго-восточнее города и вскоре уничто
жена.
За город наша армия вела ожесточенные бои. 30 апреля войска про
бились к центру города и над германским рейхстагом взвилось советское
•Знамя победы. 1 мая фашистские главари в Берлине предложили заклю
чить перемирие. Советское командование потребовало полной и безого
ворочной капитуляции. 2 мая немецкий гарнизон города, не выдержав
натиска и огневого удара советских войск, капитулировал. Берлин пал.
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Фашистская Германия была поставлена на колени, признала себя побе
жденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 8 мая представители
немецкого командования подписали в Берлине акт капитуляции.
В ознаменование победы над Германией день 9 мая был объявлен
Днем Победы.
В берлинской операции участвовали 3 фронта, 19 общевойсковых
армий, из них 2 польские, 4 танковые и 4 воздушные армии*:
1й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Жуков Г. К-, член Военного совета генерал-лейтенант Телегин К. Ф., на
чальник штаба генерал-полковник Малинин М. С .);
2й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Рокоссовский К- К., член Военного совета генерал-лейтенант Суббо
тин Н. Е., начальник штаба генерал-полковник Боголюбов А. Н.);
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Конев И. С., член Военного совета генерал-лейтенант Крайнюков К. В.,
начальник штаба генерал армии Петров И. Е.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Гришин И. Т„ Перхорович Ф. И., Лучинский А. А., Поплавский С. Г,
(1-я Польская армия), Сверчевский К. К. (2-я Польская армия), гене
рал-полковники Федюнинский И. И., Батов П. И., Попов В. С.,
Белов П. А., Кузнецов В. И., Берзарин Н. Э., Чуйков В. ГГ, Колпакчи В. Я., Цветаев В. Д., Горбатов А. В., Гордов В. Н., Пухов Н. П.,
Жадов А. С., Коротеев К. А.; танковыми армиями — генерал-полков
ники танковых войск Катуков М. Е., Богданов С И., генерал-полков
ники Лелюшенко Д. Д., Рыбалко П. С.; воздушными армиями — гене
рал-полковники авиации Вершинин К- А., Руденко С. И , Красов
ский С. А. и Главный маршал авиации Голованов А. Е.
В битве за Берлин особенно отличились части 79-го стрелкового
корпуса под командованием генерал-майора Переверткина С. Н.,
12-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-майора Казанкина А. Ф., 7-го гвардейского кавалерийского корпуса—-генерал-лейте
нанта Константинова М. П., 26-го гвардейского стрелкового корпуса —
генерал-майора Фирсова П. А., 32-го стрелкового корпуса — генераллейтенанта Жеребина Д. С., 9-го стрелкового корпуса — генерал-лейте
нанта Рослого И. П., 4-го гвардейского стрелкового корпуса— генераллейтенанта Глазунова В. А., 28-го гвардейского стрелкового корпуса—генерал-лейтенанта Рыжова А. И., 21-го стрелкового корпуса — генералмайора Яманова А. А., 102-го стрелкового корпуса — генерал-майора
Пузикова И. М., 1-го механизированного корпуса — генерал-лейтенанта
танковых войск Крнвошеина С. М., 11-го гвардейского танкового кор
пуса— полковника Бабаджаняна А. X., 6-го истребительного авиа
ционного корпуса—генерал-майора авиации Дзусова И. М., 13-го истре
бительного авиационного корпуса — генерал-майора авиации Снднева Б, А., 9-го штурмового авиационного корпуса — генерал майора
авиации Крупского И. В., 24-го стрелкового корпуса — генерал-майора
Онуприенко Д. П., 34-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-
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майора Бакланова Г. В., 4-го гвардейского танкового корпуса— гене
рал-лейтенанта танковых войск Полубоярова П. П., 7-го гвардейского
механизированного корпуса — генерал-лейтенанта танковых войск
Корчагина И. П., 5-го гвардейского механизированного корпуса —
генерал-майора танковых войск Ермакова И. П., 1-го гвардейско
го танкового корпуса — генерал-лейтенанта танковых войск Пано
ва М. Ф. и др.
Гигантская борьба Красной Армии увенчалась замечатель
ной победой. В ходе Берлинской операции была уничтожена самая
крупная,
почти
миллионная
группировка
немецко-фашистских
войск.
Красная Армия и ее руководящие кадры проявили большое искус
ство ведения боев в крупном городе, полностью захватив его в не
сколько дней.
Берлинская операция была одной из крупнейших операций второй
мировой войны. Битва за Берлин показала всему миру исполинскую
силу нашего социалистического государства. Красная Армия в битве
за Берлин ввела в действие 41 600 орудий и минометов, более 6300 тан
ков, 8400 самолетов. Общий вес мин и снарядов, выпущенных советской
артиллерией при штурме Берлина, составил 1 млн. 600 тыс. пудов.
Берлинская операция — свидетельство огромной военной мощи
СССР на завершающем этапе войны. К концу войны Советский Союз
располагал мощными Вооруженными Силами, богато оснащенными
самой совершенной боевой техникой, а также опытнейшим руководя
щим командным составом, овладевшим искусством вождения войск
даже в самых сложных условиях боевой обстановки.
П ражская

операция

Пражская операция проводилась в период завершения разгрома не
мецко-фашистских вооруженных сил, после того как советские войска
овладели Берлином.
В течение нескольких дней Красная Армия успешно разгромила
и пленила крупную группировку противника, имевшую в своем составе
около 900 тыс. человек, отказавшуюся от капитуляции. Советские вой
ска освободили Чехословакию с ее столицей Пр агой.
В этой операции участвовали 3 фронта, 17 общевойсковых армий,
одна польская и 2 румынские армии, 3 танковые и 3 воздушные армии,
а также 1-й чехословацкий армейский корпус*:
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Конев И. С., член Военного совета генерал-лейтенант Крайнюков К. В.,
начальник штаба генерал армии Петров И. Е .);
4-й Украинский фронт (командующий генерал армии Еременко А. И.,
член Военного совета генерал-полковник Мехлис Л. 3., начальник штаба
генерал-полковник Сандалов Л. М .);
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 127.
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2-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Малиновский Р. Я., член Военного совета генерал-лейтенант Тевченков А. Н., начальник штаба генерал армии Захаров М. В.).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Лучинский А. А., Шафранов П. Г., Коровников И. Т., Гастилович А. И.,
Жмаченко Ф. Ф., Манагаров И. М., Петрушевский А. В., Сверчевский К. К. (2-я Польская армия), корпусные генералы Дэскэлеску,
Атянасиу (4-я и 1-я Румынские армии), генерал-полковники Пухов Н. П.,
Гордов В. Н., Жадов А. С., Коротеев К. А., Гусев Д. Н., Курочкин П. А.,
Москаленко К. С., Гречко А. А., Шумилов М. С., Глаголев В. В.; тан
ковыми армиями — генерал-полковники
Рыбалко П. С., Лелюшенко Д. Д., генерал-полковник танковых войск Кравченко А. Г.;
воздушными армиями — генерал-лейтенант авиации Жданов В. Н.,
генерал-полковники авиации Красовский С. А., Горюнов С. КПри проведении Пражской операции войсками 1, 4 и 2-го Украин
ских фронтов было взято в плен 858 тыс. вражеских солдат и офи
церов, в том числе 60 генералов.
В Пражской операции особенно отличились части 22-го стрелкового
корпуса под командованием генерал-майора Захарова Ф. В., 74-го стрел
кового корпуса — генерал-майора Ворожищева А. В., 62-го стрелкового
корпуса — генерал-лейтенанта Воробьева Я. С., 107-го стрелкового кор
пуса— генерал-лейтенанта Гордеева Д. В., 106-го стрелкового кор
пуса— генерал-майора Ильиных П. Ф., 15-го стрелкового корпуса—■
генерал-майора Тертышного П. В., 28-го стрелкового корпуса — гене
рал-лейтенанта Озимина М. И., 11-го стрелкового корпуса — генераллейтенанта Запорожченко М. И., 101-го стрелкового корпуса — генераллейтенанта Бондарева А. Л., 8-го штурмового авиационного корпуса —
генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили В. В., 10-го истребительного
авиационного корпуса — генерал-майора авиации Головня М. М., 33-го
гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта
Лебеден
ко Н. Ф., 25-го гвардейского стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта
Осташенко Ф. А., 27-го стрелкового корпуса — генерал-лейтенанта
Черокманова Ф. М., 34-го гвардейского стрелкового корпуса — генералмайора Бакланова Г. В. и др.
Пражская операция явилась ярким свидетельством высоких орга
низаторских способностей наших полководцев и боевого мастерства
советских войск, накопивших в годы войны большой практический опыт
организации и ведения боевых действий в различных условиях боевой
обстановки. Это подтверждается хотя бы следующим примером. Обста
новка для войск 1-го и 2-го Украинских фронтов перед началом Праж
ской операции была исключительно сложной. Часть сил 1-го Украин
ского фронта еще вела бои в Берлине, другая часть только что закон
чила боевые действия южнее и юго-западнее германской столицы.
Войска 2-го Украинского фронта еще вели бои южнее Оломоуца, и их
надо было вывести из боя. От руководящих командных кадров требо
вались исключительная оперативность как в принятии решений, так и
в организации действий войск, мобильность при перегруппировках и
в ходе наступления. Красная Армия и ее руководящие кадры блестяще
справились с этими задачами.
Мощная группировка 1-го Украинского фронта, наносившая удар
на Берлин с юга, была перегруппирована в район Дрездена и подгото
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вилась к наступлению в течение трех суток. Меньше трех суток потре
бовалось этим войскам на то, чтобы сокрушить оборону врага, преодо
леть Рудные горы и развить свой удар на большую глубину.
В еще более сложных условиях происходила перегруппировка
войск 2 го Украинского фронта. Несмотря на то что в ходе перегруп
пировки была произведена смена подвижных войск и вывод их из боя,
эта перегруппировка была успешно осуществлена в течение пяти суток.
Кроме того, почти на всех участках фронта позиции врага прохо
дили по господствующим высотам. Горная и закрытая местность в глу
бине оборонительных полос и в тылу их благоприятствовала скрытному
расположению резервов противника и их маневру и имела много силь
ных оборонительных рубежей.
Несмотря на это, Красная Армия и ее руководящие кадры с честью
выполнили стоявшие перед ними задачи. В Пражской операции про
явился весь богатый опыт, приобретенный Красной Армией в ходе
Великой Отечественной войны, а также огромное воодушевление офи
церов, генералов и маршалов и их исключительная энергия, направлен
ная на завершение великой исторической миссии — освобождения наро
дов Европы от фашизма.

Операция

по р а з г р о м у я п о н с к о й а р м и и н а Д а л ь н е м
Востоке

Разгром и капитуляция гитлеровской Германии еще не означали,
что вторая мировая война закончилась. Война прекратилась в Европе,
но на Дальнем Востоке продолжались боевые действия агрессивной
Японии против Китая, США и Англии. Советский Союз не мог оста
ваться в стороне от войны с Японией. Его вмешательства требовали
и интересы безопасности советских дальневосточных границ, и обяза
тельства перед союзниками. В период войны Япония занимала враж
дебную Советскому Союзу позицию вопреки своим обязательствам по
договору с СССР о нейтралитете.
У нашего народа был особый счет к Японии. Воспользовавшись
поражением царской России в войне 1904— 1905 гг., японцы захватили
Южный Сахалин и утвердились на Курильских островах. Они закрыли
для нашей страны все выходы в океан. Япония ставила себе задачу
отторгнуть от России весь Дальний Восток.
Готовясь к нападению на Советский Союз, фашистская Германия
предусматривала в своих планах взаимодействие с Японией. Япония
ждала лишь удобного момента для нападения на Советский Союз и
этим сковывала наши значительные силы на Дальнем Востоке. Пора
жение немецко-фашистских войск под Москвой, а затем под Волгогра
дом заставило японских милитаристов призадуматься и отодвинуть на
неопределенное время нападение на Советский Союз.
5 апреля 1945 г. Советское правительство довело до сведения япон
ского правительства, что договор о нейтралитете, срок которого исте
кал, не будет возобновлен, как потерявший свой смысл, в связи с тем,
что Япония активно помогала фашистской Германии в ее войне против
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Советского Союза. 8 августа 1945 г. Советское правительство объявило
о состоянии войны с Японией.
9 августа 1945 г. советские войска начали наступление на Маньч
журию из районов Забайкалья, Благовещенска и Приморья. Вместе
с Советским Союзом в войну против империалистической Японии всту
пила Монгольская Народная Республика. Перешла в наступление про
тив японских захватчиков и Народно-освободительная армия Китая,
возглавляемая Коммунистической партией Китая. В течение 10 дней,
с 9 по. 19 августа, Красная Армия разгромила главную ударную силу
Японии — Квантунскую армию. Советские войска очистили от японцев
северо-восточные провинции Китая (Маньчжурию), города Дальний
(Дайрен) и Порт-Артур, издавна принадлежавший России Южный Са
халин, а также Курильские острова и освободили Северную Корею.
Могучий удар Красной Армии решил исход войны на востоке, по
ставил империалистическую Японию на колени. 2 сентября в Токио
представителями Японии был подписан акт безоговорочной капитуля
ции. Вторая мировая война закончилась.
3 сентября 1945 г. было объявлено Днем Победы над Японией.
В операции по разгрому японской армии на Дальнем Востоке
участвовали три фронта, десять общевойсковых армий, одна танковая
и три воздушные армии, один флот и войска Монгольской Народной
Республики *.
Главнокомандующим войсками Дальнего Востока был Маршал
Советского Союза Василевский А. М.
Забайкальский фронт (командующий Маршал Советского Союза
Малиновский Р. Я., член Военного совета генерал-лейтенант Тевченков А. Н., начальник штаба генерал армии Захаров М. В.).
1й Дальневосточный фронт (командующий Маршал Советского Со
юза Мерецков К. А., член Военного совета генерал-полковник Шты
ков Т. Ф., начальник штаба генерал-лейтенант Крутиков А. Н.).
2й Дальневосточный фронт (командующий генерал армии Пуркаев М. А., член Военного совета генерал-лейтенант Леонов Д. С., на
чальник штаба генерал-лейтенант Шевченко Ф. И.).
Тихоокеанский флот (командующий адмирал Юмашев И. С., член
Военного совета генерал-лейтенант Захаров С. Е., начальник штаба
вице-адмирал Фролов А. С.).
Войска Монгольской Народной Республики (командующий Маршал
Чойбалсан).
Командующие армиями: общевойсковыми — генерал-лейтенанты
Данилов А. И., Лучинский А. А., Терехин М. Ф., Мамонов С. К-, Захватаев Н. Д., генерал-полковники Манагаров И. М., Людников И. И.,
Белобородов А. П., Крылов Н. И., Чистяков И. М.; танковой армией —
генерал-полковник танковых войск Кравченко А. Г.; воздушными ар
миями — генерал-полковник авиации Жигарев П. Ф., Соколов И. М.,
маршал авиации Худяков С. А.; Амурской флотилией — контр-адмирал
Антонов Н. В.
Б боях с японскими империалистами вновь проявились высокий
* Перечень основных операций Великой Отечественной войны Советского Союза
1941— 1945 гг., сс. М., 1953, стр. 129.
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боевой дух, мужество воинов Красной Армии и Военно-Морского
Флота, высокие организаторские способности наших генералов и офи
церов. В течение десяти дней была полностью разгромлена более чем
миллионная группировка войск противника. Враг потерял около 700 тыс.
солдат и офицеров, из них 83 737 человек убитыми и 594 тыс. человек
пленными. В числе пленных было 148 генералов и адмиралов.
В боях по разгрому японской армии на Дальнем Востоке отличи
лись части 5-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием
генерал-лейтенанта Безуглого И. С., 94-го стрелкового корпуса — гене
рал-майора Попова И. И., 86-го стрелкового корпуса — генерал-май
ора Ревуненкова Г. В., 18-го гвардейского стрелкового корпуса — гене
рал-лейтенанта Афонина И. М., 49-го стрелкового корпуса — генераллейтенанта Терентьева Г. Н., 57-го стрелкового корпуса — генераллейтенанта Сафиулина Г. Б., 6-го бомбардировочного авиационного
корпуса — генерал-майора авиации Скок И. П. и др.
Победы Красной Армии на Дальнем Востоке вписали новую бле
стящую страницу в историю советского государства и его Вооружен
ных Сил. Они еще раз продемонстрировали торжество советской стра
тегии, высокий уровень военного искусства наших полководцев, героизм
и военное мастерство офицеров, генералов и адмиралов.
Операция Красной Армии на Дальнем Востоке явилась непрев
зойденным образцом комбинированной операции большого стратеги
ческого масштаба, осуществленной на обширном горно-пустынном
театре непрерывно взаимодействующими между собою сухопутными
фронтами, военно-морскими силами и авиацией.
Военно-Морской Флот на Тихом океане и его руководящие команд
ные кадры продемонстрировали также прекрасные образцы по
следовательных и одновременных десантных операций и передо
вые методы маневренных действий на морских коммуникациях про
тивника.
*

*
*

Победы Красной Армии в Европе, а затем и на Дальнем Востоке
были достигнуты благодаря героическим подвигам советского народа,
руководимого Коммунистической партией Советского Союза. Эти все
мирно-исторические победы прославили и возвеличили нашу Родину,
наш народ и нашу Красную Армию. В годы Великой Отечественной
войны партия выдвинула и воспитала много талантливых офицеров и
генералов. На полях сражений проявили себя как крупные военачаль
ники Баграмян И. X., Бирюзов С. С., Василевский А. М., Ватутин Н. Ф.,
Вершинин К- А., Воронов Н. Н., Говоров Л. А., Гречко А. А., Еремен
ко А. И., Жуков Г. К., Захаров М. В., Конев И. С., Малиновский Р. Я.,
Мерецков К. А., Москаленко К- С., Неделин М. И., Октябрьский Ф. С.,
Рокоссовский К- К., Рыбалко П. С., Соколовский В. Д., Толбухин Ф. И.,
Черняховский И. Д., Чуйков В. И. и многие другие.
Наши руководящие кадры, твердо усвоившие передовую военную
науку, прививали советским воинам высокие морально-боевые качества,
умело сочетали в себе личную отвагу и храбрость с искусством руко
водить войсками на поле боя.
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Высокие организаторские способности, военная подготовленность,
боевой опыт, политическая зрелость наших офицеров, генералов и мар
шалов явились серьезной силой в достижении победы над фашистской
Германией и империалистической Японией.
Характеристика руководящих

военных кадров

Состав руководящих военных кадров как в армии, так и на флоте
характеризовался следующими данными.

По Сухопутным войскам
Командующие фронтами. За время Великой Отечественной войны
в должностях командующих фронтами было 40 человек. На эти долж
ности во время войны назначались Маршалы Советского Союза и
генералы, имевшие большой практический опыт в руководстве круп
ными объединениями войск. Это были: заместители Народного комис
сара обороны — 3 человека, командующие войсками округа — 8 чело
век, заместители командующих фронтами — 2 человека, начальники
штабов фронтов — 2 человека, командующие армиями — 21 человек
и др.
По возрасту: из 40 командующих фронтами 38 человек были мо
ложе 50 лет и лишь 2 человека — старше 50 лет. Все они были членами
КПСС.
По военному образованию: 32 человека имели академическое
военное образование, из них 6 человек окончили Военную академию
Генерального штаба. Остальные 8 человек окончили курсы усовершен
ствования высшего начальствующего состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 18 человек,
от одного года до двух лет— 12 человек, от двух лет и более —
10 человек.
Более года командовали фронтами: Апанасенко И. Р., Багра
мян И. X., Ватутин Н. Ф., Говоров Л. А., Еременко А. И., Жуков Г. К-,
Конев И. С., Ковалев М. П., Курочкин П. А., Малиновский Р. Я., Мас
ленников И. И., Мерецков К- А., Петров И. Е., Попов М. М., Пуркаев М. А., Рокоссовский К- К., Соколовский В. Д., Тимошенко С. К.,
Толбухин Ф. И., Тюленев И. В., Фролов В. А., Черняховский И. Д.
К концу войны с Германией было десять фронтов и одна Примор
ская группа войск.
Командующими фронтами были: Ленинградского — Маршал Совет
ского Союза Говоров Л. А., Закавказского — генерал армии Тюле
нев И. В., 1-го Украинского — Маршал Советского Союза Конев И. С.,
2- го Украинского — Маршал Советского Союза Малиновский Р. Я-,
3- го Украинского — Маршал Советского Союза Толбухин Ф. И.,
4- го Украинского — генерал армии Еременко А. И., 1-го Белорусского —
Маршал Советского Союза Жуков Г. К., 2-го Белорусского — Маршал
Советского Союза Рокоссовский К- К-, 3-го Белорусского — генерал
армии Баграмян И. X., Дальневосточного — генерал армии Пуркаев М. А., командующим Приморской группой войск был Маршал
Советского Союза Мерецков К- А.
Члены военных советов фронтов. Всего за время войны на долж
ностях членов военных советов фронтов было 40 человек. В состав воен
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ных советов входили опытные партийные работники, члены и кандидаты
в члены ЦК партии и секретари коммунистических партий союзных
республик.
По возрасту: члены военных советов фронтов имели возраст до
35 лет — 7,5%, от 36 до 40 лет — 47,5%, от 41 до 45 лет — 35%,
старше 45 лет— 10%.
По военному образованию: 57,5% членов военных советов имели
высшее военное образование, 12,5%— среднее, 25% окончили различ
ные курсы усовершенствования и лишь 5% не имели военной подго
товки, но имели богатый опыт партийно-политической работы в армии.
Находились на занимаемых должностях до одного года 20 человек,
от одного года до двух л ет— 12 человек, от двух лет и более — 8 че
ловек. Более года членами военных советов фронтов были: Батра
ков П. К-, Богаткин В. Н., Боков Ф. Е., Булганин Н. А., Ефимов П. И.,
Жданов А. А., Желтов А. С., Запорожец А. И., Крайнюков К- В , Лео
нов Д. С., Макаров В. Е., Мехлис Л. 3., Субботин Н. Е., Сусайков И. 3.,
Телегин К. Ф., Фоминых А. Я., Хохлов И. С., Хрущев Н. С., Шаманин Ф. А., Штыков Т. Ф.
Начальники штабов фронтов. На должностях начальников штабов
фронтов были наиболее опытные и хорошо подготовленные начальники
штабов округов, командующие армиями и начальники штабов армий,
а также заместители начальников штабов и начальники оперативных
управлений фронтов
Всего на должностях начальников штабов фронтов за время войны
было 39 человек. Все они были членами КПСС. Большинство из них
начали службу в Красной Армии со дня ее создания и имели опыт
гражданской войны.
По возрасту: 32 человека из 39 начальников штабов фронтов были
в возрасте до 45 лет и лишь 7 человек — от 46 до 50 лет.
По военному образованию: 37 человек имели высшее военное обра
зование, полученное еще в период мирного строительства, а 2 человека
окончили курсы усовершенствования командного состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 19 человек,
от одного года до двух лет— 12 человек, от двух лет и более — 8 чело
век. Более года начальниками штабов фронтов были: Антонов А. И., Би
рюзов С С., Боголюбов А. Н., Бодин П И., Вашкевич В. Р., Гусев Д. Н.,
Захаров Г. Ф., Захаров М. В., Иванов С. П., Казаков М. ЕЕ, Корженевнч Ф. К., Курасов В. В., Малинин М. С., Пигаревнч Б. А., Покров
ский А. П., Попов М. М., Сандалов Л. М., Сквнрский Л. С., Соколов
ский В. Д., Стельмах Г. Д.
Из числа начальников штабов фронтов в порядке выдвижения ко
мандующими фронтами были назначены: Соколовский В. Д., Толбу
хин Ф. ЕЕ, Петров И Е. и Ватутин Н. Ф.
Начальники штабов фронтов за время войны значительно выросли
в воинских званиях. Если к началу войны на должностях начальников
штабов фронтов были: подполковник— 1, полковников— 12, генералмайоров— 20, генерал-лейтенантов — 6, то к концу войны среди началь
ников штабов было: генерал-майоров — 4, генерал-лейтенантов— 15, ге
нерал-полковников— 14, генералов армий — 5, Маршалов Советского
Союза — 1.
Командующие артиллерией фронтов. На должностях командующих
артиллерией фронтов за войну было 28 человек.
По возращу: до 45 лет 21 человек, от 46 до 50 лет—-7 человек.
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По военному образованию: 16 человек имели высшее военное обра
зование (в том числе 2 человека окончили Военную академию Генераль
ного штаба), остальные 12 человек окончили артиллерийские курсы усо
вершенствования офицерского состава и училища.
Находились на занимаемых должностях до одного года 10 человек,
от одного года до двух лет — 5 человек, от двух лет и более— 13 человек.
Более года командующими артиллерией фронтов были: Барсуков М. М.,
Варенцов С. С., Гавриленко Н. В., Дегтярев Г. Е., Дмитриев М. П., Ка
заков В. И., Камера И. П., Краснопевцев С. А., Неделин М. И., Ничков П. Н , Одинцов Г. Ф., Парсегов М. А., Рыжи Н. К-, Сокольский А. К-,
Тарановнч В. Е., Фомин Н. С., Хлебников Н. М. и Яскин П. Н.
Большинство командующих артиллерией фронтов (21 из 28) назна
чалось с должностей командующих артиллерией армий и округов.
В ходе войны и по окончании ее большинство командующих артил
лерией фронтов назначались на должности командующих артиллерией
округов (15 из 28), а также в порядке выдвижения — на должности
командующими армиями (Говоров Л. А. и Свиридов В. П.).
К началу войны генералы и офицеры, занимавшие в войну долж
ности командующих артиллерией фронта, имели звание: полковник —
7 человек, генерал-майор— 16 человек, генерал-лейтенант — 5 человек;
к концу войны среди этих лиц было: генерал-майоров — 1, генерал-лей
тенантов— 11, генерал-полковников— 14.
Командующие бронетанковыми и механизированными войсками
фронтов. Всего на должностях командующих БТ и МВ фронтов было
30 человек. Все они были членами КПСС.
По возрасту: до 45 лет — 24 человека, от 46 до 50 лет — 6 человек.
По военному образованию: 17 человек окончили академии, 13 чело
век —-курсы усовершенствования высшего начальствующего состава и
академические курсы.
Находились на занимаемых должностях до одного года 12 человек,
от одного года до двух лет — 8 человек, от двух лет и более-— 10 чело
век. Более года командующими бронетанковыми и механизированными
войсками фронтов были: Ананьев В. П., Антонов Г. Я., Баранов В. И.,
Вершинин Б. Г., Дементьев А. И., Кононов И. В., Куркин А. В., Мостовенко Д. К-, Новиков Н. А., Орел Г. Н., Павелкин М. И., Полубоярсв П. П., Рабинович М. В., Радкевич Н. Н., Родин А. Г., Скорня
ков К. В., Сухоручкин Ф. В. и Штевнев А. Д.
Командующие БТ и МВ фронтов преимущественно были назначены
с должностей командующих бронетанковых и механизированных войск
округов, армий и командиров корпусов (22 человека). По окончании вой
ны были назначены на должности командующих БТ и МВ округов и
командиров корпусов 15 человек, остальные — на разные должности.
По воинским званиям: генералы и офицеры, занимавшие в войну
должности командующих БТ и МВ фронтов, к началу войны были в зва
ниях: подполковника — 3, полковника — 18, генерал-майора — 9. По
окончании войны в званиях генерал-майор было 13 человек, генераллейтенант— 13 человек, генерал-полковник — 4 человека.
Начальники войск связи фронтов. На должностях начальников войск
связи фронтов всего за войну было 28 человек. Все они были членами
КПСС.
По возрасту: до 45 л ет— 15 человек, от 46 лет и старше*—
13 человек.
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По военному образованию: 11 человек окончили военные академии,
17 человек — курсы усовершенствования командного состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 13 человек,
от одного года до двух лет — 4 человека, от двух лет и более— 11 чело
век. Более года начальниками войск связи фронтов были: Бабакин К. А.,
Борзов Н. А., Булычев И. Т , Добыкин Д М., Дубовко В. Н., Дуда
ков Б. Ф., Ковалев И. Н., Королев И. Ф., Леонов А. И., Максимен
ко Г1. Я-, Матвеев Н. С., Панин П. К., Псурцев Н. Д., Усов В. И., Шуватов Д. И.
Начальники войск связи фронтов назначались с должностей началь
ников связи округов и армий— 15 человек. По окончании войны были
назначены на должности начальников связи округов 14 человек. По во
инским званиям: генералы и офицеры, занимавшие в войну должности
начальников войск связи фронтов, к началу войны были в званиях: пол
ковник— 16, генерал-майор— 11, генерал-лейтенант— 1. К концу войны
среди них было: генерал-майоров— 13, генерал-лейтенантов— 14, гене
рал-полковников — 1.
Начальники инженерных войск фронтов. За время войны на должжностях начальников инженерных войск фронтов было 28 человек, из
них членов КПСС — 21 человек.
По возрасту: до 45 лет — 20 человек, старше 45 лет — 8 человек.
По военному образованию: 15 человек окончили академии и 13 че
ловек— курсы усовершенствования командного состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 11 человек,
от одного года до двух лет — 7 человек, от двух лет и более — 10 человек.
Более года начальниками инженерных войск фронтов были: Бара
нов Н. П., Бордзиловский Ю. В., Бычевский Б. В., Галицкий И. П., Зо
тов В. Ф., Кирчевский Н. Ф., Колесников 3. И., Косарев В. В., Котляр Л. 3., Невский Г. Г., Петров И. А., Пилипец Н. М., Прошляков А. И.,
Смирнов-Несвицкий А. И., Хренов А. Ф.( Цирлин А. Д., Шестаков В. Ф.
Начальники инженерных войск фронтов в основном назначались
с должностей начальников инженерных войск округов и армий (14 че
ловек). По окончании войны были назначены на должности начальников
инженерных войск округов и армий 13 человек, остальные — на другие
должности. К началу войны эти лица были в званиях: подполковника —
4 человека, полковника— 10 человек, генерал-майора— 13 человек, ге
нерал-лейтенанта — 1 человек. К концу войны среди них было: полков
ников— 1, генерал-майоров — 11, генерал-лейтенантов— 11, генералполковников — 4.
Начальники тыла фронтов. Всего на должностях начальников тыла
фронтов за войну было 32 человека. Все они были членами КПСС.
По возрасту: до 50 лет — 30 человек, старше 50 лет — 2 человека.
По военному образованию: 22 человека окончили военные академии
(в том числе академию Генерального штаба — 2 человека); 10 человек
окончили курсы усовершенствования командного состава и училища.
Находились в занимаемых должностях до шести месяцев 10 чело
век, от шести месяцев до одного года — 10 человек, от одного года до двух
лет — 4 человека, от двух лет и более — 8 человек. Более года начальни
ками тыла фронта были: Анисимов Н. П., Антипенко Н. А., Виногра
дов В. П., Власов В. Н., Вострухов В. И., Дратвин М. И., Кузнецов Н. А.,
Лагунов Ф. Н., Логинов И. М., Михайлов М. Е., Найденов Н. А., Шебунин А. И.
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Командующие общевойсковыми армиями. На должностях команду
ющих армиями за время войны было 183 человека. Это в основном были
хорошо подготовленные в военном отношении генералы, имевшие боль
шой практический боевой опыт работы на командно-штабных должно
стях. Подавляющее большинство их полностью оправдали свое назна
чение.
Многие командующие армиями, умело и успешно руководившие бое
выми действиями войск, были выдвинуты и назначены на высшие долж
ности. Так были выдвинуты и назначены командующими фронтами: Ко
нев И. С., Рокоссовский К. К-, Говоров Л. А., Голиков Ф. И., Ефре
мов М. Г., Масленников И. И., Еременко А. И., Курочкин П. А., Толбу
хин Ф. И., Баграмян И. X., Черняховский И. Д., Малиновский Р. Я. Были
выдвинуты и назначены начальниками штабов фронтов: Шлемин И. Т„
Колпакчи В. Я- и Петров И. Е.
За боевые заслуги 66 командующим армиями было присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а одиннадцать из них удостоены этого по
четного звания дважды.
По возрасту: 121 человек из 183 были в возрасте до 45 лет, 53 чело
века — от 46 до 50 лет и 9 человек — свыше 50 лет.
С высшим военным образованием было 114 человек, в том числе
Военную академию Генерального штаба окончили 19 человек и другие
военные академии — 95 человек. Окончили курсы усовершенствования
командного состава 69 человек.
Все командующие армиями были членами КПСС.
Находились на занимаемых должностях до одного года 74 человека,
от одного года до двух лет — 86 человек, от двух лет и более — 23 че
ловека.
В армии наиболее известными командармами стали: Батов П. И.,
Белобородов А. П., Белов П. А., Берзарин Н. Э., Болдин И. В., Гаген Н. А., Галицкий К- Н., Глаголев В. В., Голиков Ф И., Горбатов А В.,
Гордов В. Н., Гришин И. Т„ Гусев Д. Н., Гусев Н. И., Жадов А. С., Жмаченко Ф. Ф., Журавлев Е. П., Захаров Г. Ф., Захватаев Н. Д., К аза
ков М. И., Колпакчи В. Я-, Коровников И. Т., Коротеев К- А., Крейзер Я. Г., Крылов Н. И., Кузнецов В. И., Курочкин П. А., Лучинский А. А.,
Людников И. И., Манагаров И. М., Морозов В. И., Петров И. Е., По
пов В. С., Попов М. М., Пухов Н. П., Романенко П. Л., Романовский В. 3.,
Трофименко С. Г., Федюнинский И. И., Цветаев В. Д., Чистяков И. М.,
Шарохин М. Н., Швецов В. И., Шлемин И. Т., Шумилов М. С., Юшке
вич В. А. и многие другие.
Большинство командующих армиями (124 из 183) назначались
с должностей командующих округами, заместителей командующих и на
чальников штабов армий, командиров корпусов и дивизий; 18 командую
щих армиями начали войну в тех же должностях.
К концу войны с Германией имелось 67 общевойсковых армий. К на
чалу войны командующие этими армиями занимали должности: коман
диров корпусов — 11 человек, командиров дивизий — 23 человека (в том
числе Белобородов А. П., Бирюзов С. С., Гришин И. Т. и др.), команди
ров полков — 2 человека (Чанчибадзе П. Г. и Перхорович Ф. И.), заме
стителей командиров дивизий — 2 человека (Малышев П. Ф. и Глуздовский В. А.), начальника штаба укрепленного района— 1 человек (Кры
лов Н. И.) и различные другие должности — 28 человек.
Командующие армиями в ходе войны и по окончании ее назначались
на должности: командующих фронтами (14 человек), командующих вой
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сками округов (14 человек), заместителей командующих и помощников
командующих фронтов и округов (23 человека) и заместителей коман
дующих армиями (22 человека). 60 командующих армиями после войны
остались в занимаемых должностях.
Генералы и офицеры, занимавшие в войну должности командующих
армиями, к началу войны были в званиях: полковник — 53 человека, ге
нерал-майор— 78 человек, генерал-лейтенант — 50 человек, генерал-пол
ковник- 1 человек (Кузнецов Ф. И.), Маршал Советского Сою за— 1 че
ловек (Кулик Г. И.). К концу войны среди них было: генерал-майоров —
15, генерал-лейтенантов— 101, генерал-полковников — 56, генералов ар
мии— 5 (Еременко А. И., Захаров Г. Ф,, Масленников И. И., Пет
ров И. Е. и Пуркаев М. А.), Маршалов Советского Союза — 6 (Мали
новский Р. Я., Рокоссовский К. К-, Толбухин Ф. И., Конев И. С., Мерец
ков К. А. и Говоров Л. А.).
Члены военных советов общевойсковых армий. На должностях чле
нов военных советов армий за время минувшей войны было 197 человек.
В состав военных советов входили опытные партийные работники.
Находились на занимаемых должностях до одного года 95 человек,
от одного года до двух лет — 54 человека, от двух до трех лет — 30 чело
век и от трех лет и более— 18 человек Более трех лет членами военных
советов армий были: Бобров А. Ф., Горохов П. И., Дубровский Д. Г.,
Зудов А. И., Ибрагимов В. С., Катков А. М., Козлов М. А , Крюков А. И.,
Лебедев Н. Г., Михайлов П. Н., Начинкин Н. А., Новиков С. М., Пантас К. Л., Савков Н. Н., Сычев В. А., Чубунов Ф. Б., Шабалов С. И. и
Шепилов Д. Т.
Командующие танковыми армиями. Всего было шесть танковых ар
мий. На должностях командующих армиями было 18 человек. Находи
лись на занимаемых должностях до одного года 11 человек, от одного го
да до двух лет и более — 7 человек. Более года командовали танковыми
армиями: Баданов В М., Богданов С, И., Катуков М. Е., Кравченко А. Г.,
Лелюшенко Д. Д., Ротмистров П. А. и Рыбалко П. С. К концу войны
танковыми армиями командовали генерал-полковники танковых войск
Богданов С. И., Вольский В. Т., Катуков М. Е., Кравченко А. Г., генералполковник Лелюшенко Д. Д. и Маршал бронетанковых войск Ротмист
ров П. А. Членами военных советов были: генерал-майоры танковых
войск Гришин П. Г., Гуляев В. Г., Латышев П. М., Туманян Г. Л., гене
рал-лейтенанты танковых войск Мельников С. И., Попель Н. КНачальники штабов армий. На должностях начальников штабов об
щевойсковых и танковых армий за период войны было 216 человек. 98%
из них были членами КПСС. Это были в основном хорошо подготовлен
ные в военном отношении генералы и офицеры с достаточным опытом ра
боты в командно-штабных должностях как в мирное, так и в военное
время и сравнительно нестарые по возрасту: около 80% были в возрасте
до 45 лет.
87% из них имели высшее военное образование, а 2 9% — окончили
академию Генерального штаба еще до Великой Отечественной войны.
Находились на занимаемых должностях до одного года 119 человек,
от одного года до двух лет — 58 человек, от двух лет и более — 39 чело
век. Более двух лет начальниками штабов общевойсковых и танковых
армий были: Батюня А. Г., Бобков М. В., Брагин Г. М., Брилев Н. Г.,
Ьуховец Г. К-, Верхолович П. М., Виноградов Б. Л., Глебов И. С., Гон
чаров А. Д., Дашевский Я. С., Деревянко К. Н., Дронов Н. С., Ива
нов Е. В., Иванов Н. П., Иванов С. А., Ивашечкин М. В., Кокорев И. И.,
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Кондратьев А. К., Крылов В. А., Кузнецов А. М., Кулишев Ф. Д., Лукьянченко Г. С., Любарский С. И., Ляпин П. И., Маркушевич С. А., Пень
ковский В. А., Петрушевский А. В., Приходько Н. Я., Разуваев В. Н.,
Рогачевский С. М., Рождественский Б. А., Спиров А. Я-, Хрящев А. А.,
Цветков А. С., Шалин М. А., Шарапов В. М., Шелахов Г. А., Щед
рин М. И. и Ярмошкевич П. С.
Большинство начальников штабов армий назначались с должно
стей начальников оперативных отделов армий (49 человек), командиров
дивизий (38 человек) и начальников штабов корпусов (36 человек).
В ходе войны и по окончании ее начальники штабов армий назнача
лись на должности командующих армиями (16 человек), начальников
штабов фронтов и округов (35 человек), заместителей начальников шта
бов фронтов и округов и заместителей командующих армиями (23 чело
века), командиров корпусов и дивизий (26 человек); 47 начальников
штабов армий по окончании войны остались на занимаемых должностях.
Генералы и офицеры, занимавшие в войну должности начальников
штабов армий, к началу войны были в званиях: майор — 9 человек, под
полковник— 16 человек, полковник— 127 человек, генерал-майор —
63 человека, генерал-лейтенант— 1 человек. К концу войны они имели
звания: полковник — 2 человека, генерал-майор — 149 человек, генераллейтенант— 51 человек, генерал-полковник— 13 человек, генерал ар
мии — 1 человек.
Командиры стрелковых корпусов. На должностях командиров стрел
ковых корпусов за период войны было 403 человека. 96,5% из них были
членами КПСС.
201 человек (50%) имел высшее военное образование, 184 человека
(45,3%) окончили различные курсы и 18 человек (4,7%) имели военное
образование в объеме училища.
По возрасту: до 45 лет было 305 человек, от 46 до 50 лет — 92 чело
века, старше 50 лет — 6 человек.
На занимаемых должностях находились до шести месяцев 170 чело
век, до двух лет — 211 человек, свыше двух лет — 22 человека.
Командиры корпусов назначались с должностей: командиров диви
зий и бригад (269 человек), заместителей командующих армиями и на
чальников штабов армий (59 человек), заместителей командиров кор
пусов и начальников штабов корпусов (43 человека) и по окончании ака
демии Генерального штаба (19 человек).
К концу войны было 176 командиров стрелковых корпусов. Из них
начали войну в этих должностях только 11 человек, остальные 165 че
ловек до войны занимали должности:
командиров дивизий — 38 человек;
командиров полков — 20 человек;
заместителей командующих фронтами и армиями — 3 человека;
заместителей командиров корпусов и дивизий— 14 человек;
начальников штабов армий — 2 человека;
начальников штабов корпусов — 6 человек;
начальников штабов дивизий— 17 человек;
начальников штабов полков — 1 человек;
преподавателей академий, начальников и преподавателей училищ —
29 человек;
другие должности — 35 человек.
Командиры стрелковых корпусов имели звания: генерал-лейте
нант — 40 человек, генерал-майор — 315 человек, полковник — 48 человек.
13 Зак. 1072с
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За боевые заслуги 92 командирам стрелковых корпусов было при
своено звание Героя Советского Союза.
Командиры танковых и механизированных корпусов. На должностях
командиров танковых и механизированных корпусов за период войны
было 108 человек. Все они были членами КПСС.
60 человек (56%) имели высшее военное образование, остальные
48 человек (44%) окончили курсы усовершенствования. Это были под
готовленные генералы, получившие в ходе войны большой опыт в при
менении крупных танковых и механизированных соединений при дейст
виях в оперативной глубине.
Во возрасту: до 45 лет было 79 человек, от 46 до 50 лет — 29 человек.
На занимаемых должностях до шести месяцев находилось 37 чело
век, до двух лет — 57 человек и более двух лет командовали корпусами
14 человек.
Командиры танковых и механизированных корпусов во время войны
назначались преимущественно с должностей командиров стрелковых и
кавалерийских корпусов (26 человек), командиров дивизий и бригад
(25 человек), заместителей командиров и начальников штабов корпусов
(19 человек) и заместителей командующих армиями (27 человек).
В ходе войны и по окончании ее командиры корпусов назначались
на должности командующих и заместителей командующих армиями и
заместителей командующих фронтами.
За успешные действия в боях 41 командиру корпуса было присвоено
звание Героя Советского Союза. Командиры корпусов имели воинские
звания: полковник — 4 человека, генерал-майор
69 человек и генераллейтенант — 35 человек.
Командиры кавалерийских корпусов. На должностях командиров
кавалерийских корпусов за период войны было 36 человек. Все они были
членами КПСС.
23 человека (64%) имели высшее военное образование, остальные
13 человек (36%) окончили различные курсы.
Основную часть составляли молодые командиры. В возрасте до
45 лет было 28 человек (78%), от 46 до 50 лет — 7 человек (19%) и стар
ше 50 лет- 1 человек.
На занимаемых должностях до шести месяцев находились 15 чело
век, до двух лет— 14 человек и свыше двух лет — 7 человек.
Командирами кавалерийских корпусов назначались, как правило,
командиры дивизий и заместители командиров корпусов.
В ходе войны и по окончании ее 14 командиров кавалерийских кор
пусов были назначены на должности командующих и заместителей ко
мандующих армиями, 9 человек остались на занимаемых должностях.
За успехи в боях 12 командирам кавалерийских корпусов было при
своено звание Героя Советского Союза.
Командиры кавалерийских корпусов имели звания: полковник 2,
генерал-майор — 22, генерал-лейтенант— 12.
Командиры артиллерийских корпусов. На должностях командиров
артиллерийских корпусов за период войны было 13 человек. Все они бы
ли членами КПСС.
39% имели законченное высшее военное образование, 8% окончили
ускоренный курс академии, 45% имели военное образование в объеме
курсов и 8% — в объеме военного училища.
В возрасте от 35 до 45 лет было 12 человек и старше 45 лет— 1 че
ловек.
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На занимаемых должностях до двух лет находилось 11 человек и
свыше двух лет — 2 человека. Командиров артиллерийских корпусов, за
нимавших эту должность менее одного года, не было ни одного.
Командиры корпусов назначались с должностей командиров диви
зий, командующих и заместителей командующих артиллерией армии.
В ходе войны и после нее командиры корпусов в порядке выдвиже
ния назначались на должности командующих артиллерией армий и
фронтов.
Командиры артиллерийских корпусов имели воинские звания:гене
рал-майор— 6 человек, генерал-лейтенант — 7 человек.
За боевые заслуги трем командирам артиллерийских корпусов было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Командиры стрелковых дивизий. Всего на должностях командиров
стрелковых дивизий за время войны было 3277 человек. Из них за пе
риод войны было выдвинуто на высшие должности 273 человека, в том
числе: командующих армиями — 9 человек, заместителей командующих
армиями — 54 человека, начальников штабов армий—-49 человек и ко
мандиров корпусов- 170 человек.
К концу войны на должностях командиров стрелковых дивизий бы
ло 575 человек, из них только 20 человек (3,4%) занимали к началу вой
ны должности командиров дивизий, а остальные 555 человек были на
должностях:
заместителей командиров дивизий — 38 человек;
начальников штабов дивизий — 36 человек;
командиров полков— 124 человёка;
заместителей командиров и начальников штабов полков —65 че
ловек;
командиров батальонов — 29 человек;
командиров рот— 12 человек;
помощников начальников штабов полков — 6 человек,
адъютантов батальонов — 2 человека,
начальников и помощников начальников оперативного отдела штаба
корпуса — 21 человек;
начальников и помощников начальников оперативного отделения
штаба дивизии — 22 человека;
преподавателей академий — 21 человек;
начальников и преподавателей училищ —• 38 человек;
военных комиссаров дивизий и полков— 14 человек;
слушателей академий— 16 человек;
призвано из запаса —22 человека.
Из приведенных данных видно, что почти половина командиров ди
визий выросла из офицеров полкового масштаба — от командира роты и
адъютанта батальона до командира полка включительно.
Командиры танковых, механизированных, кавалерийских и артил
лерийских дивизий. За время войны на должностях командиров танко

вых и механизированных дивизий был 61 человек. Все они были членами
КПСС.
По возрасту: моложе 45 лет были 53 человека и старше 45 лет —
8 человек.
С высшим военным образованием было 32 человека и окончило во
енные училища 29 человек.
На должностях командиров кавалерийских дивизий было 78 чело
век Все они были членами КПСС
13*
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По возрасту: до 45 лет было 60 человек и старше 45 л ет— 18 че
ловек.
С высшим образованием был 31 человек и окончило курсы 47 че
ловек.
На должностях командиров артиллерийских дивизий за время вой
ны было 65 человек. Все они были членами КПСС.
По возрасту: до 45 лет было 55 человек и старше 45 л ет— 10 че
ловек.
С высшим военным образованием было 20 человек и окончило кур
сы и училища 45 человек.
По Военно-воздушным силам
Командующие воздушными армиями. За время войны на должно

стях командующих воздушными армиями было 25 человек.
По возрасту: 23 человека — до 45 лет и лишь 2 человека — старше
45 лет.
По военному образованию: 8 человек имели высшее военное образо
вание, 9 человек окончили курсы усовершенствования командного соста
ва и 8 человек — военные училища.
Находились на занимаемых должностях до одного года 9 человек,
от одного года до двух лет — 5 человек, от двух лет и более — 11 человек.
Более года командовали воздушными армиями: Бибиков В. Н., Верши
нин К- А., Горюнов С. К-, Громов М. М., Жигарев П. Ф., Журавлев И. П„
Красовский С. А., Папивин Н. Ф., Полынин Ф. П., Руденко С. И., Рыбальченко С. Д., Сенаторов А. С., Соколов И. М., Судец В. А., Хрюкин Т. Т. и Худяков С. А.
Командующими воздушными армиями назначались с должностей:
командующих ВВС фронтов— 11 человек, командующих ВВС военных
округов — 4 человека, заместителей командующих ВВС фронтов, воз
душных армий и командиров авиационных корпусов - 5 человек и с
других должностей — 5 человек.
Генералы и офицеры, занимавшие в войну должности командующих
воздушными армиями, к концу войны были в званиях: Главный маршал
авиации ■— 3 человека, Маршал авиации — 4 человека, генерал-полков
ник — 9 человек, генерал-лейтенант — 9 человек.
Начальники штабов воздушных армий. За весь период войны в долж
ностях начальников штабов воздушных армий было 32 человека.
Большинство начальников штабов воздушных армий было назначе
но с должностей начальников штабов и начальников оперативных отде
лов штабов ВВС фронтов, начальников штабов ВВС округов, армий,
авиационных корпусов и авиационных дивизий.
По возрасту: все они имели возраст до 45 лет.
По военному образованию: 20 человек имели высшее военное обра
зование и 12 человек прошли подготовку на курсах усовершенствования
офицерского состава.
Таким образом, по военному образованию и возрасту на должностях
начальников штабов воздушных армий были наиболее подготовленные
и работоспособные офицеры и генералы.
Находились на занимаемых должностях до одного года 10 человек,
от одного года до двух лет— 14 человек, от двух лет и более — 8 чело
век. Более двух лет начальниками штабов воздушных армий были: Аб
рамов Н П , Алексеев А. Н., Белов И. М., Волгин А. Я., Дагаев Н. П.,
14саев С. Н., Стороженко В. В., Устинов А. 3.
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Командиры авиационных корпусов. За время войны на должностях
командиров авиационных корпусов было 56 человек.
По возрасту: 23 человека — до 35 лет, 28 человек — от 35 до 40 лет
и 5 человек — старше 40 лет.
По военному образованию: 11 человек имели высшее военное обра
зование, 29 человек окончили курсы усовершенствования офицерского
состава и 16 человек — военные авиационные школы.
Группа командиров авиационных корпусов была наиболее стабиль
ной. Находились на занимаемых должностях до шести месяцев 10 чело
век, от 6 месяцев до полутора лет— 16 человек, от двух лет и более
30 человек.
За период существования корпусов во время войны по различным
причинам было заменено 10 командиров корпусов, из них 3 человека бы
ли выдвинуты на высшие должности, 2 человека были переведены в си
стему военно-учебных заведений, остальные выбыли по ранению и дру
гим причинам.
Командиры авиационных дивизий. За время войны на должностях
командиров дивизий было 625 человек.
По возрасту: 518 человек были в возрасте до 40 лет и лишь 29 че
ловек — старше 45 лет.
По военному образованию: 63 человека имели высшее военное обра
зование, 98 человек окончили курсы усовершенствования офицерского
состава и 464 человека — военные авиационные училища и школы
Находились на занимаемых должностях до шести месяцев 213 че
ловек, от 6 месяцев до одного года — 184 человека, от одного года до
двух лет— 153 человека, от двух лет и более — 75 человек.
На должности командиров дивизий выдвигались наиболее способ
ные командиры полков и заместители командиров дивизий, которые ус
пешно организовывали боевые действия частей и подразделений и в хода
войны приобрели боевой опыт.
По Военно-Морскому Флоту
Командующие флотами. На должностях командующих флотами за
время войны было 5 человек. Тихоокеанским флотом с марта 1939 г. по
январь 1947 г. командовал Юмашев И. С., Северным флотом с июля
1940 г. по апрель 1946 г.— Головко А. Г., Краснознаменным Балтийским
флотом с апреля 1939 г. по июнь 1948 г.— Трибуц В. Ф., Черноморским
флотом с марта 1939 г. по май 1943 г.— Октябрьский Ф. С., с мая 1943 г.
по март 1944 г. — Владимирский Л. А., а с марта 1944 г. по ноябрь
1948 г.— снова Октябрьский Ф. С.; Владимирский Л. А. в марте 1944 г.
был назначен командующим эскадрой кораблей Военно-Морского Фло
та, которой он командовал до марта 1947 г., затем был назначен адмиралом-инспектором Главной инспекции Вооруженных Сил.
Из этих лиц 4 человека были моложе 45 лет. По военному образо
ванию: окончил Военно-морскую академию—■ 1 человек, два курса Воен
но-морской академии — 1 человек, Военно-морское училище — 2 челове
ка и спецкурсы— 1 человек.
К началу войны Головко А. Г. и Владимирский Л. А. были в звании
контр-адмирал, Юмашев И. С., Трибуц В. Ф. и Октябрьский Ф. С .—
в звании вице-адмирал.
Во время войны всем командующим флотами (кроме Владимирско
го Л. А.) было присвоено звание адмирал.
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Члены военных советов флотов. На должностях членов военных со
ветов флотов за время войны было 6 человек. В течение всего периода
войны членами военных советов флотов были: Северного флота — Нико
лаев А. А. и Тихоокеанского флота — Захаров С. Е. Членом Военного
совета Краснознаменного Балтийского флота до 18 июля 1941 г. был
Яковенко М. Г., а с 18 июля 1941 г. и до конца войны — Смирнов Н. К
Членом Военного совета Черноморского флота до 28 декабря 1943 г.
был Кулаков Н. М„ а затем до конца войны — Азаров И. И.
К началу войны 5 человек имели воинское звание дивизионный
комиссар и 1 человек — корпусный комиссар (Захаров С. Е.).
К концу войны Николаев А А. и Смирнов Н. К- имели воинское зв а
ние вице-адмирал, Кулаков Н. М., Азаров И. И. и Яковенко М. Г .—
контр-адмирал, Захаров С. Е. — генерал-лейтенант.
Начальники штабов флотов. На должностях начальников штабов
флотов за период войны было 14 человек.
По возрасту: моложе 45 лет было 11 человек, старше 46 лет — 3 че
ловека.
По военному образованию: 9 человек окончили Военно-морскую
академию, 2 человека — курсы усовершенствования высшего начальст
вующего состава и 3 человека — ВМУ и специальные курсы командного
состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 3 человека,
от одного года до двух лет — 5 человек, от двух лет и более — 6 человек.
Более двух лет начальниками штабов флотов были Басистый Н. Е., Богденко В. Л., Елисеев И. Д., Кучеров С. Г., Платонов В. И. и Фролов А. С.
Начальники штабов флотов назначались с должностей: командую
щих и начальников штабов флотилий (2 человека), командиров военноморских баз (2 человека), командиров и начальников штабов соедине
ний кораблей (3 человека) и с других должностей (7 человек).
В ходе войны начальники штабов флотов были назначены:
— Кучеров С. Г. в феврале 1943 г. — командующим Беломорской
военной флотилией, в июле 1944 г. — заместителем начальника Главного
морского штаба — начальником оперативного управления, а в апреле
1945 г. — начальником Главного морского штаба;
— Алафузов В. А. в июне 1944 г. — начальником Главного морского
штаба, а в апреле 1945 г. — начальником Военно-морской академии;
Елисеев И. Д. в апреле 1944 г. —помощником начальника отдела
Управления боевой подготовки, а в августе 1944 г. — заместителем на
чальника Оперативного управления Главного штаба Военно-Морского
Флота;
— Пантелеев Ю. А. в октябре 1941 г. — командующим морской обо
роной Ленинграда — командиром Ленинградской военно-морской базы,
в апреле 1942 г. — помощником начальника Главного морского штаба,
в мае 1943 г. — командующим Волжской военной флотилией, а в июле
1944 г. — командующим Беломорской военной флотилией.
К началу войны 7 человек имели воинское звание контр-адмирал,
остальные были в звании капитан 1 ранга.
К концу войны Алафузов В. А. и Кучеров С. Г. имели воинское з в а 
ние адмирал, Пантелеев Ю. А , Платонов В. И., Ралль Ю. Ф., Баси
стый Н. Е. и Фролов А. С. — вице-адмирал, а остальные 7 человек —
контр-адмирал.
К концу войны было 4 начальника штаба флота. К началу войны
они занимали должности: Платонов В. И .— командира охраны водного
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района Северного флота; Александров А. П. — командира Новороссий
ской военно-морской базы Черноморского флота; Басистый Н. Е. —
командира крейсера «Червона Украина»; Фролов А. С. — заместителя
начальника штаба Черноморского флота.
Командующие эскадрами. За время войны на должностях коман
дующих эскадрами было 7 человек.
По возрасту: до 40 лет было 5 человек и старше 40 лет — 2 человека.
По военному образованию: 2 человека окончили академии, 3 челове
к а — курсы усовершенствования высшего начальствующего состава и
2 человека — высшие военно-морские училища.
Находились на занимаемых должностях до одного года 2 человека,
от одного года до двух лет — 3 человека и от двух лет и более — 2 чело
века Более года командующими эскадрами были Басистый Н. Е., Горш
ков С. Г., Дрозд В. П., Ралль Ю. Ф. и Фокин В. А.
К началу войны 3 человека имели воинское звание капитан 1 ран
га и 4 человека — звание контр-адмирал.
К концу войны 4 человека имели воинское звание вице-адмирал,
2 человека — контр-адмирал и 1 человек — капитан 1 ранга.
Начальники штабов эскадр. За время войны на должностях началь
ников штабов эскадр было 12 человек.
По возрасту: моложе 40 лет было 8 человек, старше 40 лет — 4 че
ловека
По военному образованию: 5 человек окончили академии, 3 челове
ка — курсы усовершенствования высшего начальствующего состава и
4 человека — Высшее военно-морское училище и специальные курсы
командного состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 10 человек,
от одного года и более — 2 человека.
К началу войны 6 человек имели воинское звание капитан 2 ранга,
4 человека — капитан 1 ранга и 2 человека — контр-адмирал.
К концу войны 6 человек имели воинское звание капитан 1 ранга,
5 человек — контр-адмирал и 1 человек — вице-адмирал.
Командующие флотилиями. На должностях командующих флоти
лиями за время войны было 19 человек. Все они в основном соответст
вовали своему назначению. Флотилии под их командованием успешно
действовали в боях против немецко-фашистских захватчиков.
Командующие флотилиями имели возраст: до 45 лет— 18 человек,
в том числе до 35 лет — 2 человека (Горшков С. Г. и Чероков В. С.),
старше 50 лет— 1 человек (Степанов Г. А. —командующий Беломор
ской флотилией).
По военному образованию: 13 человек окончили Военно-морскую
академию, 2 человека — КУВНАС, 2 человека — военно-морские учили
ща и специальные курсы командного состава и 2 человека — окончили
только военно-морские училища (Октябрьский Ф. С. и Рогачев Д. Д.).
Находились на должностях командующих флотилиями до одного
года 5 человек, более одного года — 4 человека и более двух лет— 10 че
ловек.
Командующие флотилиями назначались с должностей: командую
щих флотами и начальников штабов флотов и флотилий — 3 человека,
помощника начальника Главного морского штаба и заместителей на
чальников управлений Главного морского штаба — 4 человека, команди
ров военно-морских баз — 4 человека, командиров бригад кораблей—2 человека и с других должностей — 6 человек.
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В ходе войны из командующих флотилиями были выдвинуты и на
значены: Горшков С. Г. в ноябре 1944 г. — командующим эскадрой ко
раблей Черноморского флота; Абанькин П. С. в сентябре 1944 г .—
начальником Военно-морской академии.
К началу войны 2 человека (Октябрьский Ф. С. и Степанов Г. А.)
имели воинское звание вице-адмирал, 8 человек — контр-адмирал, 5 че
ловек-— капитан 1 ранга и 4 человека — капитан 2 ранга.
К концу войны Октябрьскому Ф. С. и Кучерову С. Г. было при
своено воинское звание адмирал.
Начальники штабов флотилий. За время войны на должностях на
чальников штабов флотилий было 17 человек.
По возрасту: моложе 35 лет было 5 человек (в том числе Сверд
лов А. В., Балакирев К- М., Зозуля Ф. В., Ураган А. А и Григорь
ев В. В.), в возрасте от 36 до 40 лет — 8 человек и старше 41 года — 4 че
ловека.
По военному образованию окончили Военно-морскую академию
9 человек и высшие военно-морские училища и спецкурсы — 8 человек.
Находились на должностях начальников штабов флотилий до ше
сти месяцев 3 человека, более двух лет — 8 человек.
В ходе войны начальники штабов флотилий в порядке выдвижения
были назначены на должности командующих флотилиями (Алексан
дров А. П., Антонов Н. В., Григорьев В. В. и Зозуля Ф. В.).
Командующие ВВС флотов. За период войны на должностях коман
дующих ВВС флотов было 8 человек.
По возрасту: до 35 лет было 5 человек, от 36 до 40 лет —3 человека.
По военному образованию: окончил академию 1 человек (Андре
ев А. X ), КУВНАС-— 5 человек, военные училища — 2 человека.
Находились на должностях командующих ВВС флотов до 2 лет
3 человека, более 2 лет — 5 человек.
На должности командующих ВВС флотов назначались преимущест
венно лица с должностей заместителей командующих ВВС флотов.
К началу войны в воинском звании полковник был Преображен
ский Е. Н., в звании генерал-майор авиации — Лемешко П. Н., Кузне
цов А. А., Андреев А. X., Самохин М. И., Остряков Н. А., Ермаченков В В. и Русаков В А.
К концу войны в воинском звании генерал-майор авиации был 1 че
ловек, генерал-лейтенант авиации — 3 человека, генерал-полковник авиа
ции— 2 человека (Самохин М. И и Ермаченков В. В.).
Начальники штабов ВВС флотов. Всего за время войны на долж
ностях начальников штабов ВВС флотов было 12 человек.
По возрасту: моложе 35 лет были 3 человека (Петров Б. Л., Преоб
раженский Е. Н. и Семенов П. А.), в возрасте от 36 до 40 лет — 4 чело
века, от 41 до 45 лет — 5 человек.
По военному образованию: 7 человек окончили военные академии,
3 человека — КУВНАС и 2 человека — военные училища.
Начальники штабов ВВС флотов находились на должностях: до ше
сти месяцев — 4 человека, от шести месяцев до двух лет — 5 человек и
более двух лет— 3 человека (Почиковский Б. А., Колмыков В Н., Шугинин А. М.).
На должности начальников штабов ВВС флотов назначались
с должностей: командующего ВВС флотов и заместителя командую
щего ВВС флота — 2 человека и с других должностей— 10 человек
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Командиры авиационных дивизий. За период войны на должностях
командиров авиационных дивизий было 25 человек.
По возрасту: до 35 лет было 8 человек и до 40 лет— 17 человек.
По военному образованию: окончили академии
5 человек,
КУВНАС — 4 человека, училище и курсы усовершенствования — 13 че
ловек, авиационные училища — 3 человека.
Находились на должностях: до шести месяцев — 6 человек, от шести
месяцев до двух лет— 13 человек и более двух лет — 6 человек.
Командиры авиационных дивизий назначались с должностей:
командиров авиационных бригад— 11 человек, командиров полков —
9 человек, с других должностей — 5 человек.
По Войскам ПВО страны
Командующие фронтами ПВО. За время войны на должностях
командующих войсками фронтов ПВО было 4 человека (Громадин М. С.,
Гудыменко П. Е., Журавлев Ф. А., Зашихин Г. С.). Все они были чле
нами КПСС.
По возрасту: от 41 до 45 лет было 3 человека, старше 45 лет}— 1 че
ловек.
По военному образованию: окончили военные академии 2 человека,
курсы усовершенствования — 2 человека. Находилось на должностях:
до одного года — 1 человек, до двух лет — 3 человека. Командующие
фронтами ПВО назначались с должностей: командующих армиями
П ВО — 1 человек, командиров корпусов П ВО — 2 человека и с должно
сти заместителя Наркома обороны по П ВО — 1 человек.
По окончании войны все они были назначены на должности коман
дующих войсками округов ПВО.
Командующие армиями ПВО. На должностях командующих армия
ми ПВО за время войны было 7 человек (Бескровнов П. М., Журав
лев Д. А., Зашихин Г. С., Макеев С. И., Марков Н. В., Митенков А. И. и
Рожков П. Ф .). Все они были членами КПСС.
По возрасту: 5 человек были в возрасте от 41 до 45 лет и лишь 2 че
ловека — от 46 до 50 лет.
По военному образованию: 4 человека имели высшее военное обра
зование и 3 человека окончили курсы усовершенствования офицерского
состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 3 человека
и более одного года — 4 человека. Командующие армиями ПВО были
назначены: с должностей командиров корпусов П В О —■ 3 человека, с дру
гих должностей системы ПВО-—4 человека.
Командиры корпусов ПВО. На должностях командиров корпусов
ПВО за время войны было 14 человек. Все они были членами КПСС.
По возрасту: 10 человек были в возрасте до 40 лет и 4 человека —
от 41 до 45 лет.
По военному образованию: 8 человек имели высшее военное обра
зование и б человек окончили курсы усовершенствования офицерского
состава.
Находились на занимаемых должностях до одного года 9 человек
и свыше одного года — 5 человек.
Командиры дивизии ПВО. Всего на должностях командиров диви
зий ПВО за время войны было 38 человек.
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По возрасту: 27 человек были в возрасте до 40 лет, 8 человек — от
41 до 45 лет и 3 человека — более 45 лет.
По военному образованию: 8 человек имели высшее военное обра
зование и 30 человек окончили курсы усовершенствования офицерского
состава и военные училища.
Находились на занимаемых должностях до одного года 12 человек,
от одного года и более — 26 человек.
Такова характеристика руководящих военных кадров армии и фло
та в годы Великой Отечественной войны.
*

*
*

В период Великой Отечественной войны командующими войсками
военных округов были генералы, перечисленные в табл. 21.
Т а б л и ц а 21
Н аи м ен овани е военны х
о к р у го в

Архангельский

Ленинградский
Киевский
Одесский

Северо-Кавказский

Закавказский

Московский
Приволжский

%
Средне-Азиатский

Уральский

З в ан и е , ф амилия н
инициалы

Г енерал-лейтенант
Романовский В. 3.
Г енерал-лейтенант
Шевалдин Т. И.
Г енерал-лейтенант
Шевалдин Т. И.
Г енерал-лейтенант
Герасименко В. Ф.
Г енерал-майор
Иванов И. И.
Г енерал-полковник
Захаркин И. Г.
Генерал-полковник
Юшкевич В. А.
Г енерал-лейтенант
Ремезов Ф. Н.
Г енерал-лейтенант
Сергеев В. Н.
Г енерал-лейтенант
Курдюмов В. Н.
Г енерал-лейтенант
Клыков Н. К.
Г енерал-лейтенант
Козлов Д. Т.
Генерал армии
Тюленев И. В.
Г енерал-полковник
Артемьев П. А.
Г енерал-лейтенант
Попов М. Т.
Г енерал-лейтенант
Калинин С. А.
Г енерал-полковник
Хозин М. С.
Генерал-майор
Трофименко С. Г.
Г енерал-лейтенант
Курбаткин П. С.
Г енерал-майор
Липатов М. Ф.
Г енерал-лейтенант
Катков А. В.
Г енерал-полковник
Кузнецов Ф. И.

Время п р ебы ван и я в
долж н ости

6.1941 г ,— 3.1942 г.
3.1942 г , — 2.1945 г.
7.1941 г , — 9.1941 г.
3.1944 г,— 5.1945 г.
8.1941 г , — 9.1941 г.
3.1944 г , —10.1944 г.
10.1944 г , — 7.1946 г.
8.1941 г , — 11.1941 г.
11.1941 г , — 1.1942 г.
1.1942 г , — 8.1942 г.
7.1943 г , — 4.1944 г.
4.1944 г , — 5.1945 г.
6.1941 г , — 8.1941 г.
2.1942 г , — 5.1942 г.
8.1941 г , — 5.1945 г.
7.1941 г . -1 1 .1 9 4 1 г.
11.1941 г , — 3.1944 г.
3.1944^-.— 7.1945 г.
6.1941 г , — 11.1941 г.
11.1941 г , — 6.1944 г.
6.1944 г , — 5.1945 г.
11.1941 г , — 2.1945 г.
2.1945 г , — 5.1945 г.
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Н аи м ен овани е военны х
о к р у го в

Южно-Уральский

Сибирский
Харьковский

Орловский

Сталинградский

Степной

Львовский
Беломорский
Белорусско-Литовский
Белорусский

З в а н и е , ф амилия и
инициалы

Г енерал-лейтенант
Курдюмов В. Н.
Г енерал-лейтенант
Ремезов Ф. Н.
Г енерал-лейтенант
Попов М. Т.
Г енерал-полковник
Рейтер М. А.
Г енерал-лейтенант
Медведев Н. В.
Г енерал-лейтенант
Кузнецов В. И.
Г енерал-полковник
Черевиченко Я. Т.
Г енерал-лейтенант
Герасименко В. Ф.
Г енерал-лейтенант
Калинин С А
Г енерал-лейтенант
Курбаткин П. С.
Г енерал-лейтенант
Тюрин А. А.
Г енерал-лейтенант
Попов М. Т.
Г енерал-лейтенант
Герасименко В Ф
Г енерал-лейтенант
Косякин В В.
Г енерал-лейтенант
Попов М. М.
Генерал-полковник
Конев И. С.
Г енерал-лейтенант
Смирнов И. К
Г енерал-полковник
Фролов В. А.
Генерал-лейтенант
Шевалдин Т. И.
Г енерал-лейтенант
Яковлев В. Ф.
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Время п р ебы ван и я
в долж н ости

11.1941 г , — 1 1942 г.
1.1942 г , — 4.1942 г.
4.1942 г, -

8.1943 г.

9.1943 г , — 8.1945 г.
1.1942 г . — 4.1944 г.
10.1941 г , —11.1941 г.
9.1943 г, — 12.1943 г.
12.1943 г . — 3.1944 г.
3.1944 г . — 6.1944 г.
-6.1944 г , — 5.1945 г.
6.1941 г, —10.1941 г.
8.1943 г , — 5.1945 г.
11.1941 г , —12.1942 г.
7.1943 г . — 3.1944 г.
4.1943 г . — 6.1943 г.
6.1943 г . — 7.1943 г.
5.1944 г , — 7.1945 г.
12.1944 г . — 4.1948 г.
2.1945 г . —11.1945 г.
10.1943 г , — 2.1945 г.

Большинство командующих войсками военных округов участвовало
в Великой Отечественной войне. Не были на фронте лишь 4 человека:
генерал-лейтенанты Катков А. В., Косякин В. В., Курбаткин П. С. и
генерал-майор Липатов М. Ф.
По возрасту: от 41 года до 50 лет было 27 человек, старше 50 лет —
7 человек.
По образованию: 21 человек окончил военные академии и 13 чело
век — курсы усовершенствования командного состава.
В ходе войны некоторые командующие войсками военных округов
были направлены в Действующую армию на руководящие командные
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должности. Так, командующий войсками Архангельского военного окру
га генерал-лейтенант Романовский В. 3. и командующий войсками Сред
не-Азиатского военного округа генерал-майор Трофименко С. Г. были
назначены командующими общевойсковыми армиями.
Членами военных советов округов были лица, перечисленные
в табл. 22.

Таблица 22

Н аи м ен ован и е воен н ы х
о к р у го в

Архангельский
Киевский
Одесский
Северо-Кавказский
Закавказский
Московский

Приволжский
Средне-Азиатский
Уральский

Южно-Уральский
Сибирский
Харьковский
Орловский
Сталинградский
Степной
Львовский
Беломорский
Белорусский
Белорусско-Литов1 ский

З ван и е,

ф ам и ли я

и

ин ици алы

Генерал-майор Ефремов В. В.
Генерал-майор Чумаков Л . М.
Генерал-майор Клементьев Н. Н.
Генерал-майор Кулаков П. К.
Генерал-майор Румянцев П. Г.
Генерал-майор Смирнов П. К.
Г енерал-лейтенант
Запорожец А. И.
Бригадный комиссар Ефимов П. И.
Дивизионный комиссар
Телегин К. Ф.
Г енерал-лейтенант
Гапанович Д. А.
Генерал-майор Изотов М. И.
Генерал-майор Рыбинский И. Д.
Бригадный комиссар Ефимов П. И.
Генерал-майор Шишкин Г1. Н.
Корпусный комиссар Леонов Д. С.
Корпусный комиссар
Гапанович Д. А.
Генерал-майор Абрамов Н. В.
Генерал-майор ЧекаловскийФ. Г.
Бригадный комиссар Кузьмин П. В.
Генерал-майор Колобяков А. Ф.
Генерал-майор Крайнов П. И.
Генерал-майор Фоминых А. Я.
Генерал-майор Клементьев Н. Н.
Генерал-лейтенант Мехлис Л. 3.
Генерал-майор Батраков П. К.
Генерал-майор Емельяненко Г. С.
Г енерал-майор Новиков И. И.
Генерал-майор Новиков И. И.

Врем я п ребы ван и я
в долж н ости

8.1941
10.1943
3.1944
7.1944
4.1944
7.1943
7.1944

г . -1 0 .1 9 4 3
г , — 10.1944
г , — 7.1944
г , — 5.1946
г , —10.1947
г , — 2.1944
г , — 7.1945

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

3.1942 г , —7.1945 г.
7.1941 г . -1 2 .1 9 4 2 г.
12.1942 г , — 5.1947 г.
11.1941
11.1943
8.1941
3.1942
6.1941
11.1941

г, —11.1943
г , — 6.1945
г , — 1.1942
г , — 8.1945
г , —10.1941
г, —12.1942

г.
г.
г.
г.
г.
г.

12.1942
11.1941
8.1941
5.1942
7.1943
9.1943
8.1943
4.1943
5.1944
1.1945
10.1943
2.1945

г , — 7.1945
г , —11.1944
г , — 5.1942
г , — 7.1945
г , — 9.1945
г , — 7.1945
г , — 8.1944
г , — 7.1943
г . — 5.1946
г , — 1.1947
г , — 2.1945
г . — 5.1945

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

За время войны на должностях начальников штабов округов были:
по одному месяцу — 7 человек (в том числе Биязи Н. Н., Бодин П. И.,
Исаев Ф. М., Онуприенко Д. П., Панфилович М. И., Хрящев А. А. и
Шишенин Г. Д .), до шести месяцев — 9 человек, от шести месяцев до
трех лет— 15 человек, свыше трех лет — 3 человека (Белов И. С., Мали
нин А. И. и Троценко Е. Г.).
По возрасту начальники штабов округов были: до 40 лет — 6 че
ловек, от 41 до 50 лет — 28 человек.
По военному образованию: 30 человек окончили военные академии,
в том числе академию Генерального ш таба—-16 человек и 4 челове
ка — курсы усовершенствования командного состава.
Из начальников штабов округов были выдвинуты и назначены на
чальниками штабов фронта Толбухин Ф. И., Казаков М. И. и Бодин П. И.
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В Народном комиссариате обороны Союза ССР и Народном комис
сариате Военно-Морского Флота в период Великой Отечественной войны
на основных руководящих должностях были лица, перечисленные
в табл. 23—26.
В генеральном штабе
Таблица 23
Н аи м ен ован и е д о л ж 
н остей

З ван и е,

ф ам и ли я

и и н и ц и алы

Начальник Гене- Генерал армии Жуков Г. К.
рального штаба Крас Маршал Советского Союза
Шапошников Б. М.
ной Армии
Маршал Советского Союза
Василевский А. М.
Генерал армии Антонов А. И.

В рем я п ребы ван и я
долж ности

в

2.1941 г , — 7.1941 г.
7.1941 г , — 5.1942 г.
5.1942 г ,— 2.1945 г.
2.1945 г . — до конца
войны
6.1941 г ,— 7.1941 г.
1.1942 г , — 4.1942 г.
4.1942 г , — 5.1942 г.

Первый замести- Г енерал-полковник
тель начальника ГеСоколовский В. Д.
нерального
штаба Г енерал-полковник
Красной Армии
Василевский А. М.
Генерал армии Антонов А. И.
5.1943 г , — 2.1945 г.
Начальник Опера- Генерал-лейтенант Маландин Г. К.
2.1941 г , — 6.1941 г.
тивного управления— Генерал-лейтенант Злобин В. М.
6.1941 г , — 8.1941 г.
заместитель началь Г енерал-лейт'.нант
8.1941 г , — 4.1942 г.
ника
Г енерального
Василевский А. М.
штаба Красной Ар- Генерал-лейтенант Антонов А. И.
12.1942 г , — 5.1943 г.
мии
Генерал-полковник Штеменко С. М. 5.1943 г . — до конца
войны
Начальник Глав- Г енерал-лейтенант
4.1942 г . — до конца
ного организацион
Карпоносов А. Г.
ВОЙНЫ
ного управления —
заместитель началь
ника Генерального
штаба Красной Армии
Начальник Разве- Генерал-лейтенант Голиков Ф. И.
7.1940 г , —11.1941 г.
дывательного управ Генерал-майор
танковых
войск 11.1941 г , — 8.1942 г.
ления — заместитель
Панфилов А. П.
начальника Генераль Генерал лейтенант Ильичев И. И.
8.1942 г . — до конца
ного штаба Красной
войны
Армии

За время войны на основных руководящих должностях в Генераль
ном штабе было 16 человек. Все они были членами партии.
По возрасту: 3 человека имели возраст до 40 лет (Штеменко С. М.,
Ильичев И. И. и Карпоносов А. Г.), 10 человек — от 41 до 50 лет и лишь
3 человека были старше 50 лет.
По военному образованию: 14 человек имели высшее военное обра
зование, в том числе академию Генерального штаба окончили 8 чело
век и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава —
2 человека.
Находились на занимаемых должностях: до одного года — 11 чело
век, от одного года до двух лет — 1 человек, от двух лет и более — 4 че
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ловека (Василевский А. М., Штеменко С. М., Карпоносов А. Г. и Ильи
чев И. И .).
Из руководящих работников Генерального штаба в ходе войны бы
ли выдвинуты: на должность начальника штаба фронта, а затем коман
дующего фронтом—-Соколовский В. Д., командующего фронтом—Василевский А. М., начальников штабов фронтов: Антонов А. И., Маландин Г. К., Злобин В. М., командующего армией, а затем командующего
фронтом — Голиков Ф. И.
В видах и родах войск

Командующими видами и родами войск, начальниками штабов и
начальниками служб в годы войны были лица, перечисленные в табл. 24,
Таблица 24
Н аи м ен ован и е
н остей

д олж 

Командующий артиллерией Красной Армии
Начальник штаба артиллерии Красной Ар
мии
Командующий гвардейскими минометными
частями Красной Армии
Командующий войсками ПВО территории
страны
Начальник штаба
войск ПВО территории
страны
Командующий истребительной
авиацией
ПВО Красной Армии
Командующий ВТ и
МВ Красной Армии
Начальник штаба ВТ
и МВ Красной Армии

Г енерал-инспектор
кавалерии и командую
щий кавалерией Красной Армии
Начальник штаба ка
Валерии Красной Армии

З ван и е, ф ам и ли я
и н и ц и алы

и

Врем я
в

Главный маршал артиллерии
Воронов Н. Н.
Генерал-майор
артиллерии
Суслопаров И. А.
Генерал-полковник
артиллерии Самсонов Ф. А.
Г енерал-лейтенант
артиллерии Аборенков В. В.
Г енерал-лейтенант
артиллерии Дегтярев П. А.
Г енерал-лейтенант
I ромадин М. С.
Г енерал-полховник
Нагорный Н. Н.

пребы ван и я

долж ности

Весь период войны
7.1941 г , —12.1941 г.
12.1941 г . — до конца
войны
1941 г . —1942 г.
С 1942 г . — до конца
войны
11.1941 г .— 8.1943 г.
11.1941 г , — 8.1943 г.

авиации

11.1941 г , — 8.1943 г.

Маршал бронетанковых войск
Федоренко Я. Н.
Генерал-майор т/в Заев Д. И.
Генерал-майор т/в
Марков Г1. А.
Генерал-полковник т/в
Соломатин М. Д.
Г енерал-полковник
Городовиков О. И.
Маршал
Советского
Союза
Буденный С. М.
Г енерал-майор
Мартьянов А. А.
Г енерал-майор Карпачев П. С.

6.1941 г , —до конца
воины
5.1942 г , — 1.1943 г.
1.1943 г , — 9 1944 г

Г енерал-лейтенант
Осипенко А. С.

9.1944 г . —до конца
ВОЙНЫ

6.1941 г .— 1.1943 г.
1.1943 г , —до конца
ВОИНЫ

1.1943 г , — 8 1944 г
8.1944 г . — до конца
ВОЙНЫ

Командующий
воздушно-десантными войсками Красной Армии
Начальник штаба воздушно-десантных войск
Красной Армии

Генерал-майор Глазунов В. А.
Г енерал-лейтенант
Капитохин А. Г.
Г енерал-лейтенант
Затевахик И. И
Г енерал-майор авиации
Ионов П. Г1.
Г енерал-лейтенант Досик А. М.

8.1941 г. — 6.1943 г.
6.1943 г , — 8.1944 I .
8.1944 г, —42.1944 г.
6.1941 г, — 6.1943 г.
6.1943 г , —12.1944 г.
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Н аи м ен ован и е

долж н остей

Начальник инженерных войск Красной А р 
мии

Начальник войск связи (ГУСКА)
Начальник
Военнохимического управления
Красной Армии
Начальник Г лавного
управления военно-вос
становительных работ
НК ПС— начальник железнодорожных
войск
Красной Армии
Начальник тыла Красной Армии (Главного
управления тыла)
Начальник штаба тыла Красной Армии

Г лавный
интендант
Красной Армии
Командующий
Красной Армии

ВВС

Начальник штаба ВВС
Красной Армии

Зван и е,

ф ам и ли я

и

ин ици алы

В рем я п ребы ван и я
д олж н ости

в

Г енерал-майор
инженерных войск Котляр Л 3.
Маршал инженерных войск
Воробьев М. П.
Генерал-майор Гапич Н. И.
Маршал войск связи
Пересыпкин И. Т.
Генерал-майор
технических
войск Мельников П. Г.
Генерал-лейтенант артиллерии
Аборенков В. В.
Г енерал-лейтенант технических войск Просвиров Н А.
Г енерал-лейтенант технических войск Кабанов П. А.

6.1941 г . — 4.1942 г.

Генерал армии Хрулев А. В.

Весь период войны

Генерал-майор и с Уткин П. В.
Г енерал-лейтенант
Миловский М. П.
Г енерал-полковник
Виноградов В. И.
Генерал майор Давыдов П. Д.
Генерал-полковник и с
Драчев П. И.
Г енерал-полковник авиации
Жигарев ГГ Ф.
Главный маршал авиации
Новиков А. А.
Генерал-майор авиации
Володин 11. С.
Генерал-майор авиации
Ворожей кин Г. А.
Г енерал-майор авиации
Худяков С. А.
Г енерал-полковник авиации
Фалалеев Ф. Я.
Маршал авиации
Худяков С. А
Г лавный маршал авиации
Голованов А. Е.

7.1941 г ,— 9.1941 г.
9.1941 г , — 3.1945 г.

Командующий даль
ней авиацией Красной
Армии
Г енерал-лейтенант
Начальник
штаба
Шевелев М. И.
дальней авиации Крас
Генерал-лейтенант
ной Армии
Перминов Н. В.

4.1942 г . — до конца
ВОЙНЫ

6.1941 г .— 7.1941 г.
Весь период войны
8.1941 г . — 6.1942 г.
6.1942 г . — до конца
ВОЙНЫ

4.1944 г .— 4.1945 г.
4.1945 г .— до конца
ВОЙНЫ

3.1945 г . — до конца
ВОЙНЫ

8.1941 г . — 3.1942 г.
3.1942 г . — до конца
ВОЙНЫ

5.1941 г ,— 5.1942 г.
5.1942 г . — до конца
войны
6.1941 г .— 8.1941 г.
8.1941 г , — 3.1942 г.
3.1942 г . —10.1942 г.
10.1942 г . — 5.1943 г.
5.1943 г . — до конца
войны
2.1942 г . —12.1944 г.

авиации

2.1942 г , — 6.1944 г.

авиации

6.1944 г , —12.1944 г.

Из этих данных видно, что на должностях командующих видами и
родами войск, начальников штабов и начальников служб было 45 чело
век. Все они были членами партии.
По возрасту: 5 человек имели возраст до 40 лет, 38 человек от 41 до
50 лет и лишь два человека — старше 50 лет (Городовиков О. И. и
Буденный С. М.).
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По военному образованию: 42 человека имели высшее военное обра
зование и 3 человека окончили КУВНАС.
Находились на занимаемых должностях: до одного года — 20 чело
век, от одного года до двух лет— 12 человек, от двух до трех лет — 2 че
ловека, свыше трех л ет— 11 человек (Аборенков В. В., Воронов Н. Н.,
Воробьев М. П., Дегтярев П. А., Драчев П. И., Мидовский М. П., Нови
ков А. А., Пересыпкин И. Т., Самсонов Ф. А., Хрулев А. В. и Федо
ренко Я- Н.).
В главных управлениях и управлениях Народного
комиссариата обороны

Начальниками главных управлений и управлений Народного ко
миссариата обороны были лица, указанные в табл. 25.
Т абли ца

Н аим ен ован и е

долж н остей

Начальник Главного
политического управления Красной Армии

З ван и е,

ф ам и ли я

и

ин ици алы

Г енерал-лейтенант
Мехлис Л. 3.
Г енерал-полковник
Щербаков А С.
Начальник Главного Г енерал-полковник
Щаденко Е. А.
управления формирования и укомплектования Г енерал-полковник
Смородинов И. В.
войск Красной Армии
Начальник централь Г енерал-лейтенант техничес
ких войск Трубецкой Н. И.
ного управления военных сообщений Красной Г енерал-лейтенант техничес
ких войск Ковалев И. В.
Армии
Г енерал-лейтенант техничес
ких войск Дмитриев В. И.
Начальник Главного Генерал-майор Румянцев А. Д.
управления
кадров
Г енерал-полковник
Красной Армии
Голиков Ф. И.
Начальник Г лавного Маршал артиллерии
артиллерийского управ
Яковлев Н. Д.
ления Красной Армии
Начальник Г лавного Генерал лейтенант т/в
бронетанкового управ
Вершинин Б. Г.
ления Красной Армии
Начальник Г лавного Г енерал-лейтенант т/в
управления формироваВолох П. В.
ния и подготовки БТ и Генерал-лейтенант т/в
МВ Красной Армии
Фекленко Н. В.
Начальник Главного Г енерал-лейтенант технических войск Кондратьев 3. И.
управления автотранс
портной и автодорож
ной службы Красной
Армии
Начальник Г лавного Генерал-лейтенант техничесавтомобильного управ
ких войск Тягунов И. П.
ления Красной Армии
Начальник Г лавного Г енерал-полковник медицин
ской службы Смирнов Е. И.
военно-санитарного уп
равления Красной Ар
мии

25

В рем я п ребы ван и я
в долж н ости

6.1941 г , — 6.1942 г.
6.1942 г . — до конца
войны
1941 г , — 9.1943 г.
9.1943 г . — до конца
войны
6.1941 г , — 7.1941 г.
7.1941 г, —12.1944 г.
12.1944 г . — до конца
войны
12.1940 г , — 4.1943 г.
4.1943 г ,— до конца
войны
7.1941 г .— до конца
ВОЙНЫ

1 1943 г . — до конца
ВОЙНЫ

1.1943 г . -1 2 .1 9 4 3 г.
12.1943 г , — до конца
ВОЙНЫ

7.1941 г . — до конца
ВОЙНЫ

10.1943 г. — до конца
ВОЙНЫ

Весь период войны
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Н аи м ен ован и е

долж н остей

Начальник финансо
вого управления Крас
ной Армии
Начальник Главного
управления боевой подготовки ВВС
Начальник Главного
управления формирова
ния и укомплектования
ВВС
Начальник Главного
управления заказов ВВС
Начальник Г лавного
управления всевобуча
Красной Армии
Председатель военной
коллегии
Верховного
Суда СССР
Главный военный про
курор
Начальник Главного
управления
военных
трибуналов

З ван и е,

ф ам и ли я

и и н и ц и алы

В рем я п ребы ван и я
долж ности
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Генерал-лейтенант и/с
Хотенко Я. А.

Весь период войны

Г енерал-лейтенант авиации
Кондратюк Д. Ф.
Генерал-полковник авиации
Громов М. М.
Г енерал-лейтенант авиации
Никитин А. В.

1.1943 г , — 6.1944 г.
6.1944 г .— до конца
войны
1.1942 г . — до конца
войны

Г енерал-лейтенант итс
Селезнев Н. П.
Г енерал-лейтенант
Пронин Н. Н.

7.1942 г . — до конца
войны
9.1941 г .— до конца
войны

Г енерал-полковник
Ульрих В. В.

юстиции

Весь период войны

Генерал-лейтенант
Носов В. И.
Г енерал-лейтенант
Афанасьев Н. П.
Г енерал-лейтенант
Зейдин Е. Л.

юстиции

1941 г. -1943 г.

юстиции

С 1943 г . — до конца
войны
С 1942 г.—* до конца
войны

юстиции

Таким образом, на должностях начальников главных управлений
Народного комиссариата обороны СССР за время войны было 26 чело
век. Все они были членами КПСС.
По возрасту: 3 человека имели возраст до 40 лет (Кондратьев 3. И.,
Селезнев Н. П. и Смирнов Е. И.) и 21 человек — от 41 до 50 лет.
По военному образованию: 11 человек имели высшее военное обра
зование, 7 человек окончили КУВНАС и 8 человек не имели военного
образования.
Находились на занимаемых должностях до одного года 3 человека,
от одного года до двух лет — 5 человек, от двух до трех лет— 10 чело
век и свыше 3 лет — 8 человек (Зейдин Е. Л., Ковалев И. В., Кондрать
ев 3. И., Никитин А. В., Смирнов Е. И., Ульрих В. В., Хотенко Я- А. и
Щербаков А. С.).
В Народном комиссариате Военно-Морского Флота

На основных руководящих должностях в Народном комиссариате
Военно-Морского Флота были лица, перечисленные в табл. 26.
Всего на основных руководящих должностях в Народном комисса
риате Военно-Морского Флота за время войны было 17 человек. Все они
были членами КПСС.
14
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Таблица 26

Н аи м ен ован и е

долж н остей

Народный комиссар
Военно-Морского флота
Первый заместитель
Народного
комиссара
ВМФ
Начальник Г лавного
политического управления ВМФ
Заместитель Народного комиссара ВМФ по
кораблестроению и во
оружению
Заместитель Народного комиссара ВМФ по
кадрам

З ван и е,

ф ам и ли я

и

и н и ци алы

В рем я п ребы ван и я
долж ности

в

Адмирал флота Кузнецов Н Г.

Весь период войны

Адмирал флота Исаков И. С.

6.1942 г . — до конца
ВОЙНЫ

Генерал-полковник береговой
службы Рогов И. В.

Весь период войны
То же

Адмирал Галлер Л. М.

1938 г , — 1942 г.

Контр-адмирал
Игнатьев С. П.
Г енерал-лейтенант
Малышев Н. В.
Вице-адмирал Абанькин П. С.

4.1945 г . — до конца

Начальник Главного
морского штаба

Адмирал Исаков И. С.
Адмирал Алафузов В. А.
Вице-адмирал Степанов Г. А.
Адмирал Алафузов В. А.
Адмирал Кучеров С. Г.

1941
6.1942
2.1943
6.1944
4.1945

Начальник Главного
управления портов
Начальник связи
НК ВМФ
Начальник управления кораблестроения
НК ВМФ
Начальник инженерного управления НК ВМФ
Начальник
авиации
НК ВМФ

Генерал-полковник береговой
службы Воробьев С. И.
Инженер-вице-адмирал
Гаврилов В. М.
Инженер-вице-адмирал
Исаченков Н. В.

1942 г , — 4.1945 г.
ВОЙНЫ

Генерал-лейтенант
инженерных войск Судьбин П. И.
Маршал авиации
Жаворонков С. Ф.

г . — 6.1942 г.
г , — 2.1943 г.
г , — 6.1944 г.
г.
4.1945 г.
г . — до конца
войны
Весь период войны
То же

„
„

По возрасту: 9 человек имели возраст до 45 лет, 3 человека — от 45
до 50 лет и 5 человек — более 50 лет (Воробьев С. И., Галлер Л. М.,
Исаков И. С., Степанов Г. А. и Судьбин П. И.).
По военному образованию: 13 человек имели высшее военное обра
зование и 4 человека окончили курсы усовершенствования высшего на
чальствующего состава.
Находились на занимаемых должностях: до одного года — 4 чело
века, от одного года до двух лет — 3 человека и свыше двух лет— 10 че
ловек (Воробьев С. И., Гаврилов В. М., Галлер Л. М., Жаворонков С. Ф.,
Исаков И. С., Исаченков Н. В , Кузнецов Н. Г.,
Малышев Н. В..
Рогов И. В. и Судьбин П. И .).
Из приведенных данных видно, что руководящий состав Народного
комиссариата обороны СССР и Народного комиссариата Военно-Мор
ского Флота имел хорошую теоретическую подготовку и большой опыт
практической работы.
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Организующая и руководящая роль Ставки Верховного
Главного Командования в подборе и выращивании
руководящих кадров
Высшим органом по руководству страной и Вооруженными Силами
во время войны являлся Государственный Комитет Обороны (ГКО).
Для непосредственного руководства Вооруженными Силами 23 июня
1941 г. была образована Ставка Главного Командования Вооруженных
Сил СССР под председательством Народного Комиссара обороны Мар
шала Советского Союза Тимошенко С. К10 июля 1941 г. Ставка Главного Командования была преобразова
на в Ставку Верховного Главнокомандования под председательством
И. В Сталина. Ставка на протяжении всей войны являлась высшим
органом стратегического руководства Вооруженными Силами. Во мно
гих случаях Ставка занималась также рассмотрением оперативных и
даже тактических вопросов, особенно тогда, когда они прямо и непо
средственно касались обеспечения стратегического успеха. \
Ставка ВГК хорошо знала всех командующих фронтами и армия
ми, а также многих командиров корпусов и дивизий, особенно тех, кто
показывал высокое боевое мастерство на полях сражений. Она следила
за их ростом и своевременным выдвижением на более ответственные
участки. Хорошее знание руководящих кадров давало возможность
Ставке при разработке операций решать вопросы расстановки кадров,
определять, кого наиболее целесообразно назначить на то или иное на
правление, с тем чтобы добиться победы над врагом.
В вопросах изучения, воспитания и расстановки руководящих кад
ров немаловажную роль играли представители Ставки ВГК на фронтах.
Они направлялись для координации действий фронтов в важнейших
операциях стратегического значения, а с лета 1944 г., когда фронт про
двинулся далеко на запад, на них в ряде случаев возлагалось непосред
ственное руководство операциями групп фронтов. Представители Ставки
помогали руководящим кадрам в выполнении поставленных задач. Они
давали им указания по вопросам управления войсками, организации
взаимодействия, изучали кадры в ходе операций и принимали активное
участие в их подборе и расстановке, внося свои предложения по выдви
жению наиболее способных офицеров и генералов на высшие должности.
Вся эта деятельность помогала Ставке глубоко знать политические и
деловые качества наших руководящих кадров.
В целом работа представителей Ставки положительно сказывалась
на руководстве операциями и расстановке кадров. Однако следует при
знать, что эпизодическое и порой кратковременное пребывание на фрон
тах и в армиях не всегда позволяло представителям Ставки глубоко
оценить все стороны обстановки и дать полноценную характеристику
руководящих кадров. Отмечались случаи, когда представители Ставки
подменяли командующих фронтами, сдерживали их инициативу. Иногда
отдельные представители Ставки, пользуясь своей властью и авторите
том, добивались для подшефного фронта преимуществ в получении ма
териальных средств и руководящих кадров в ущерб другим фронтам.
Офицеры и генералы Генерального штаба, находясь в Действующей
армии при соединениях и объединениях, как представители высшего
штаба, оказывали помощь командирам и штабам соединений и частей
в организации боя, управлении войсками и организации взаимодействия
родов войск на поле боя. Они изучали кадры объединений, соединений,
14*

212

ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ

частей, вносили свои предложения по выдвижению наиболее способных
офицеров и генералов на высшие должности.
Ставка ВГК являлась коллективным органом. Важнейшие стратеги
ческие решения принимались после обсуждения на совещаниях с учас
тием командующих и членов военных советов фронтов, главнокомандую
щих видами Вооруженных Сил, командующих родами войск и других
ответственных лиц. Но во всех случаях круг лиц, участвовавших в об
суждениях, в интересах сохранения тайны был строго ограниченным.
На этих совещаниях руководящему составу прививались навыки в орга
низации взаимодействия, давались указания по использованию крупных
соединений и объединений Военно-Воздушных Сил, бронетанковых войск
и артиллерии, по форсированию крупных водных преград с ходу, по ис
пользованию вторых эшелонов. Это имело огромное воспитательное зна
чение как в смысле расширения оперативного кругозора руководящих
кадров, так и в привитии правильного понимания и единых взглядов
на операции и теорию современного военного искусства.
Принятые решения доводились до исполнителей в виде директив и
приказов, подписанных Верховным Главнокомандующим и начальником
Генерального штаба, а также в виде частных распоряжений от имени
Ставки, подписанных начальником Генерального штаба.
Практиковался и такой метод работы, когда командующие фрон
тами не вызывались в Ставку, а по ее требованию представляли свои
соображения по ведению операций. Весьма часто военные советы фрон
тов представляли соображения и по своей инициативе. Рассматривая
эти соображения, Ставка согласовывала действия различных фронтов,
а затем отдавала директивы на дальнейшее ведение операций. Планы
фронтов, разработанные на основе этих директив, вновь рассматрива
лись и утверждались Ставкой. Во всех случаях право принятия оконча
тельного решения оставалось за Верховным Главнокомандованием.
Ставка ВГК, повседневно изучая и воспитывая руководящие кадры,
своевременно замечала наиболее одаренных и талантливых военачаль
ников и смело выдвигала их на ответственные участки, вверяя им руко
водство фронтами и армиями. Особое внимание Ставка уделяла изуче
нию и подбору кадров на должности командиров танковых, механизиро
ванных корпусов и командующих танковыми армиями. На эти должно
сти подбирались наиболее подготовленные генералы и офицеры, обла
давшие хорошими организаторскими способностями, волевыми качест
вами и имевшие боевой опыт.
Верховное Главнокомандование практиковало вызыв с фронта
в Ставку многих командующих армий, где с ними подробно беседовали
о войне, о методах боевых действий, о людях и технике. В числе вы
званных с этой целью командующих были Катуков М. Е., Романен
ко П. Л., Батов П. И., Болдин И. В. и многие другие.
Разнообразные формы работы Ставки, глубина и совершенство
стратегического планирования, а также наиболее целесообразная рас
становка руководящих кадров были выработаны не сразу, а складыва
лись постепенно в ходе войны. При этом, конечно, не все давалось сра
зу; были недоработки, были и просчеты. Особенно крупные недочеты
в подборе, расстановке и выращивании руководящих кадров выявились
в первом периоде войны.
Известно, что вопрос о подготовке и воспитании военных кадров
является одним из важнейших в строительстве наших Вооруженных
Сил. Достаточно вспомнить, с какой настойчивостью и энергией Комму
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нистическая партия, В. И. Ленин решали эту проблему в период созда
ния и укрепления молодой Красной Армии. Задача эта не снималась
с повестки дня и в последующие годы. Вся многолетняя история нашего
военного строительства свидетельствует о неустанной заботе Партии и
государства о подготовке командных и политических кадров, специали
стов для армии и флота.
В мирное время руководство расстановкой военных кадров осущест
влял Центральный Комитет Коммунистической Партии, в номенклатуру
которого входили должности от командира бригады, им соответствую
щих и выше.
Этот порядок, установленный Центральным Комитетом, с первых же
дней войны был нарушен. Подбор и назначение руководящих кадров
Действующей армии производились непосредственно Ставкой Верхов
ного Главнокомандования. При этом все назначения в начальный период
войны Ставка производила, как правило, по устной рекомендации руко
водства Генерального штаба или по личным просьбам командующих
фронтов без вызова в Ставку и без личного ознакомления с назначае
мым. Главное управление кадров и кадровые органы видов и родов
войск привлекались в то время только к оформлению приказами приня
тых Ставкой решений.
Такой порядок назначения руководящего состава на должности не
исключал ошибок в подборе и расстановке военных кадров. Поэтому
в первый период войны наблюдалась большая текучесть руководящих
командных кадров; особенно часто заменялись командующие фронтами
и армиями. В результате многие командующие просто не успевали озна
комиться ни с подчиненными ему войсками, ни с обстановкой на фронте.
И стоило фронту или армии попасть в трудное положение, как тут же
делался вывод о неумелом руководстве со стороны командующего, о его
неспособности выполнить стоящие перед ним задачи. В подтверждение
этого можно провести следующие факты.
Генерал-полковник Кузнецов Ф. И. 22 июня 1941 г. был назначен
командующим Северо-Западным фронтом, а 3 июля 1941 г. освобожден
от этой должности; 26 июля 1941 г. он снова был назначен командую
щим фронтом, на этот раз — Центральным, а 7 августа 1941 г. был осво
божден от этой должности.
Генерал-лейтенант Чибисов Н. Е. 7 июля 1942 г. был назначен
командующим Брянским фронтом, а 13 июля 1942 г. освобожден от этой
должности.
Особенно часто производилась смена командующих армиями. В не
которых армиях только за 1941 г. сменилось по нескольку командующих.
Так, в 21-й армии с 22 июня 1941 г. в течение 18 дней командующим был
генерал-лейтенант Герасименко В. Ф., затем 34 дня армией командовал
генерал-полковник Кузнецов Ф. И., после него 11 дней- генерал-лейте
нант Ефремов М. Г., затем 47 дней — генерал-лейтенант Кузнецов В. И.
и с 12.10 — генерал-майор Гордов В. Н.
Частая смена командующих армиями наблюдалась и в ходе всей
войны. Так, в 47-й армии за время войны сменилось 14 командующих.
Этой армией командовали: с 25 июля 1941 г. в течение трех месяцев —
генерал-майор Новиков В. В., четыре месяца — генерал майор Баро
нов К. Ф., три месяца -— генерал-майор Колганов К- С , четыре месяца —
генерал-майор Котов Г. П., один месяц — генерал-майор Гречко А. А.,
два месяца — генерал-майор Камков Ф В., два месяца — генерал-лейте
нант Леселидзе К- Н-, четыре месяца — генерал-майор Рыжов А. И.,
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один месяц — генерал-майор Козлов П. М., два месяца — генерал-лейте
нант Корзун П. П., один месяц — генерал-лейтенант Жмаченко Ф. Ф.,
шесть месяцев — генерал-лейтенант Поленов В. С., семь месяцев — ге
нерал-лейтенант Гусев Н. И. и шесть месяцев — генерал-лейтенант Перхорович Ф. И.
О частых перемещениях командующих правильно пишет Маршал
Советского Союза Бирюзов в своей статье «На Центральном и Брян
ском фронтах» (в Военно-историческом журнале № И, 1960 г.): «Коман
дующим 13-й армией стал генерал-майор А. М. Городнянский — пятый
по счету человек, вступивший на этот пост с начала войны, т. е. в тече
ние трех месяцев. Мне были неизвестны мотивы, которыми руководство
валась Ставка Верховного Главнокомандования, производя столь частую
замену командующих объединениями. Но вряд-ли эти замены, исключая
случаи, когда люди выбывали по ранению, могли принести в тех усло
виях сколько-нибудь ощутимую пользу. Человек просто не успевал де
тально ознакомиться ни с подчиненными ему войсками, ни с обстанов
кой на фронте. И стоило армии попасть в трудное положение, которое
обусловливалось общим соотношением сил сторон на советско-герман
ском фронте в тот период и тем обстоятельством, что стратегическая
инициатива оставалась в руках немецко-фашистской армии, как тут же
делался вывод о неумелом руководстве командующего, о его неспособ
ности выполнить стоящие перед ним задачи. Подобная практика ни
сколько не способствовала укреплению руководящего командного звена
наших войск, отрицательно влияла на моральное состояние личного
состава».
*

*

^ Главное управление кадров прикладывало недостаточно усилий для
сокращения случаев частой смены руководящих кадров. Работа Главно
го управления кадров в этом отношении заключалась главным образом
в воздействии на начальников отделов кадров фронтов, но это не давало
нужных результатов.
Наиболее активно и действенно эта работа стала проводиться
только с 1944 г. Она проводилась по двум линиям. Во-первых, принима
лись все меры к уменьшению количества лиц, допускавшихся к испол
нению должностей приказами командующих фронтов, но не утвержден
ных приказами Народного комиссара обороны, так как военные советы
фронтов свободнее могли смещать тех офицеров и генералов, которые
не были утверждены на занимаемых должностях приказами НКО. Это
мероприятие значительно стабилизировало руководящие кадры на за 
нимаемых должностях. Во-вторых, Народным комиссаром обороны
в январе 1944 г. была дана директива фронтам, которой предлагалось
принять меры к прекращению частой смены руководящих кадров.
Эти мероприятия положительно сказались на стабилизации руко
водящих кадров. Военные советы фронтов и армий стали активнее реа
гировать на случай смещения офицеров и генералов с должностей; по
этому вопросу ими были изданы специальные приказы. Были случаи,
когда военные советы фронтов, осуждая вредную практику необосно
ванных смещений, отменяли приказы командующих армиями
Военные советы фронтов и армий, командующие, командиры и по
литработники несли всю полноту ответственности за правильный подбор
и расстановку руководящих кадров.
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При расстановке кадров учитывались их подготовка, боевой опыт,
наличие волевых качеств и умение командовать в бою.
Вся работа с кадрами руководящего состава в годы войны была под
чинена интересам обеспечения высокой боеспособности наших войск.
На протяжении всего периода минувшей войны кадровые органы
видов и родов войск, а также Главное управление кадров осуществляли
систематический контроль и оказывали Ставке помощь в расстановке
руководящих кадров. В этих целях кадровые органы направляли в вой
ска Действующей армии своих офицеров для изучения руководящих
кадров в ходе боевых действий. Это позволяло кадровым органам свое
временно замечать наиболее одаренных, талантливых и проверенных
в боях командиров и своевременно рекомендовать их Ставке для выдви
жения на высшие должности.
Во время войны наши Вооруженные Силы были в достаточной сте
пени обеспечены подготовленными, преданными Родине, Партии и наро
ду руководящими военными кадрами.
Обеспечение Вооруженных Сил этими кадрами шло прежде всего
за счет подготовки, выращивания, смелого и массового выдвижения
показавших себя в боях новых кадров.
Вооруженные передовой советской наукой, воспитанные на идеях
марксизма-ленинизма, наши руководящие военные кадры во время вой
ны развернули свои способности и показали высокое мастерство в орга
низации и успешном ведении боевых действий.
Характерными чертами подавляющего большинства наших руково
дящих военных кадров является их высокая военная культура, глубокое
знание военного дела, смелость и ясность оперативной мысли и широкий
стратегический кругозор.
Организаторские способности, политическая зрелость и высокое
военное мастерство руководящих военных кадров явились одним из
важных факторов победы Красной Армии и Военно-Морского флота над
фашистской Германией и империалистической Японией.
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Сеть и емкость военно-учебных заведений
В предвоенные годы Коммунистическая партия и Советское прави
тельство провели большую работу по подготовке и накоплению для
Армии и Флота офицерского состава.
К началу нападения гитлеровской Германии на Советский Союз
Вооруженные Силы СССР располагали хорошо развитой сетью военно
учебных заведений и в течение всей войны имели надежную базу для
подготовки офицерских кадров.
В составе высших военно-учебных заведений Красной Армии и
Военно-Морского Флота к началу войны имелось: 19 военных академий,
7 высших военно-морских училищ и 10 специальных военных факульте
тов при гражданских вузах с общей штатной численностью переменного
состава 37 085 человек. Данные о численности слушателей приведены
ниже *.
Военные академии
Переменный состав

Академия Генерального штаба
Военная академия им М. В. Фрунзе
Военно-политическая академия
им. В. И. Л е н и н а ....................................
Артиллерийская ордена Ленина акаде
мия Красной Армии им. Ф Э. Дзер
жинского
..................................................
Военная академия механизации и мото
ризации Красной Армии
.
Военно-инженерная академия Красной
Армии им. В. В. Куйбышева
* Документы ГУК, инв № 35, 1950, д
л. 18-21.

64сс, л. 61,

150 человек
»
1700
1400

»

2155

»

1540

»

1400

»

инв. № 130,

1951, д. 5/5сс,
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Военная электротехническая академия
связи Красной А р м и и .............................
1250 человек
Академия химической защиты Красной
А р м и и ................................................................1880
»
Интендантская академия Красной Армии
1200 »
Военно-транспортная академия Красной
А р м и и .........................................................
1200
»
Военно-медицинская академия Красной
Армии им. С. М. Кирова
. . . .
2000 »
Куйбышевская военно-медицинская ака
демия Красной А р м и и ............................
1500
>
Военно-ветеринарная академия Красной
А р м и и .........................................................
800
»
Военно-юридическая академия Красной
А р м и и .........................................................
600
»
Военно-воздушная академия Красной
Армии им. Жуковского
.
.
.
2800»
Военная академия командного и штур
манского состава ВВС
. . . .
1200 »
Ленинградская военно-воздушная инже
нерная академия им. А. Ф. Можай
ского
.........................................................
2000
»
Военно-морская академия
. . . .
200 »
Военно-морская медицинская академия .
1650 »

Высшие военно-морские училища
Военно-морское инженерное училище
им. Ф. Э. Дзержинского . . . .
Военно-морское инженерно-техническое
у ч и л и щ е ..................................................
Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе
Каспийское военно морское училище
Черноморское военно-морское училище .
Тихоокеанское военно-морское училище .
Военно-морское гидрографическое учи
лище
.........................................................

1640

»

400
1800
1200
1750
1000

»
»
»
»
»

300

»

Военные факультеты при гражданских вузах
При Московском институте инженеров
с в я з и .........................................................
При Харьковском гидрометеорологиче
ском институте...........................................
Ч При Московском институте физической
к у л ь т у р ы ..................................................
При 2-м Московском медицинском инсти
туте ................................................................
При Харьковском медицинском институте
При Саратовском медицинском институте

300

»

200

»

200

»

300
300
300

»
»
>
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При Московском педагогическом инсти
туте иностранных языков .
При Институте востоковедения
При Московском нефтяном институте
При Московской государственной консер
ватории .........................................................

240 человек
»
200
»
300
30

»

Военных училищ и школ в Красной Армии и Военно-Морском Фло
те всего было 203 со штатной численностью курсантов 238 853 человека.
Курсов усовершенствования офицерского состава было 68 со штат
ной численностью слушателей 15 330 человек.
Распределение военных училищ и курсов усовершенствования по
видам Вооруженных Сил, родам войск и службам, а также их емкость
к началу войны показаны в табл. 27.
Т а б л и ц а 27
Военные училищ а
У чилищ а и к у р с ы по родам в о й с к и служ бам
коли 
чество

ш татн ая
числен
ность к у р 
с а н то в

К урсы усовер ш ен 
ствован и я

кол и 
чество

ш татн ая
числен
н ость
слу ш ате
лей

Сухопутные войска
П ехо тн ы е..............................................................
Артиллерийские.................................................
Бронетанковых и механизированных войск
Кавалерийские .................................................
С в я з и ......................................................................
Инженерные .........................................................
Х им ические.........................................................
Т о п о гр аф и ч еск и е.............................................
Военных сообщений.........................................
А втом оби льн ы е.................................................
П олитические.....................................................
И н т е н д а н тс к и е .................................................
М едицинские.....................................................
Ветеринарные .....................................................

3
7
4

26
3
3
1

71600
39 000
19 2 0 0
1 000
9 000
9 100
3 000
520
1200
8 000
11078
3000
4 80 0
1200

. .

138

181 69 8

57

11500

Училища и курсы Военно-Воздушных Сил
Училища и курсы Военно-Морского Флота

62
3

5 4 155
3000

5
6

3100
730

20 3

2 3 8 853

68

15 330

Итого.

Всего.

. .

46
27
11
1
6

5
2
1
1

5

1

2
3
2
1

1330
1920
1700
400
45 0
30 0
970
330

—

-—■

—

—
—

17
16
1

2 800
1200
100

—

Сроки обучения в военно-учебных заведениях Красной Армии и
Военно-Морского Флота в предвоенный период были следующие:
— в военных академиях — от 3 до 5 лет (например, в Военной ака
демии им. Фрунзе — 3 года, в Военной электротехнической академии
связи на командном факультете — 3 года 8 месяцев, на инженерном—4 года 8 месяцев, в Военно-транспортной академии — 4 года 8 месяцев,
в Военно-медицинской и Военно-ветеринарной академиях — 5 лет);
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— в военных училищах Сухопутных войск — 2 года, в училищах
Военно-Воздушных Сил — 2 года, в школах пилотов — 9 месяцев;
— в училищах Военно-Морского Флота — от 2 до 4 лет.
Комплектование высших военно-учебных заведений переменным со
ставом производилось, как правило, за счет лучших командиров, имев
ших общее среднее образование, а на инженерные и медицинские фа
культеты принималась и гражданская молодежь со средним общим
образованием.
Военные училища комплектовались в основном гражданской моло
дежью с образованием в объеме 8— 10 классов средней школы, а также
младшими командирами срочной и сверхсрочной службы и солдатами,
имевшими общеобразовательную подготовку не ниже 7 классов сред
ней школы.
На курсы усовершенствования командного и начальствующего со
става Красной Армии и Военно-Морского Флота направлялись офицеры,
имевшие значительный опыт командования подразделениями, но нуж
давшиеся в дальнейшем повышении своих теоретических военных знаний.
С началом войны потребность в офицерском составе резко возросла.
Для быстрейшего завершения мобилизационного развертывания
Вооруженных Сил и обеспечения своевременного пополнения Действую
щей армии командным составом недостаточно было только призвать
в кадры армии имевшихся на учете офицеров запаса и увеличить емкость
военных училищ Красной Армии и Военно-Морского Флота. Для этого
надо было еще изменить сроки и методы подготовки командных кадров
во всех звеньях учебного аппарата Вооруженных Сил — в академиях,
училищах, школах и на курсах усовершенствования офицерского состава.
В этих целях уже 25 июня 1941 г. Наркомом обороны СССР был
утвержден и разослан на места разработанный Главным управлением
кадров план подготовки и выпусков офицерского состава из академий и
военных училищ в 1941 — 1942 гг. План предусматривал:
— проведение досрочных выпусков слушателей военных академий и
курсантов военных училищ;
— немедленную перестройку программ для перехода на ускоренную
подготовку слушателей;
— максимальное сокращение сроков обучения (конкретно по каж
дому роду войск и службе);
— порядок комплектования военных училищ;
—- расширение сети и емкости учебных заведений;
— расширение сети и емкости офицерских курсов.
Пехотные и кавалерийские училища, курсы усовершенствования
офицерского состава пехоты и кавалерии, Военная академия
им. М. В. Фрунзе, а также Управление военно-учебных заведений Крас
ной Армии тогда были подчинены начальнику Главного управления кад
ров НКО. Остальные военно-учебные заведения специальных профилей
были подчинены соответствующим начальникам главных управлений и
управлений НКО. Но общее руководство планированием подготовки
офицерского состава с учетом потребности в нем по родам войск и служ
бам осуществлялось Главным управлением кадров Н КО *.
В связи с острой потребностью в командных кадрах работа воен
ных академий, школ, училищ, курсов усовершенствования была коренПриказ НКО СССР № 0356 от 20.9 1941 г.
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ным образом перестроена: было уменьшено количество изучаемых дис
циплин; для слушателей и курсантов введен двенадцатичасовой рабочий
день (8 часов занятий в классах и в поле и 4 часа обязательной само
подготовки) ; значительно увеличен контингент переменного состава;
созданы новые учебные заведения и увеличена штатная численность су
ществовавших военных училищ.
Очень большие изменения произошли и в системе курсов усовершен
ствования. Было вновь образовано 17 курсов, с организацией которых
наиболее оперативно решались вопросы удовлетворения потребности
фронта и тыла в командных кадрах любых специальностей.
Согласно директиве Генерального штаба от 27 июля 1941 г.
№ Орг/1/524232сс при одиннадцати командных и инженерных акаде
миях Красной Армии были созданы краткосрочные (трехмесячные) кур
сы на 14 900 слушателей для подготовки офицерского состава из лиц,
имевших высшее образование.
Приказом Народного комиссара обороны № 0393 от 4 октября
1941 г. в целях создания резерва командного состава при армиях были
организованы курсы младших лейтенантов — командиров взводов чис
ленностью до 200 человек в каждой армии с содержанием их за счет
некомплекта стрелковых дивизий, спецчастей и тыловых учреждений
армий.
Для подготовки командиров стрелковых рот согласно приказу НКО
СССР № 0427 от 17 ноября 1941 г. при Московском, Приволжском,
Уральском, Сибирском, Архангельском и Северо-Кавказском военных
округах было организовано шесть филиалов курсов «Выстрел» на 1 тыс.
человек каждый.
Что касается высших военно-учебных заведений, то их количество и
штатная численность переменного состава к концу 1941 г. фактически
не изменились, за исключением Военной академии БТ и МВ и Академии
химической защиты Красной Армии, штатная численность которых была
значительно увеличена. Кроме того, в соответствии с распоряжением
СНК СССР от 16 августа 1941 г. № 8066-ро был создан Высший военный
гидрометеорологический институт Красной Армии со штатной числен
ностью переменного состава 1600 человек и сроками обучения от одного
до трех лет.
В 1942 г. происходил, с одной стороны, значительный рост числа и
емкости пехотных училищ и курсов усовершенствования, а с другой сто
роны— сокращение количества и штатной численности училищ и школ
Военно-Воздушных Сил.
Исключительно тяжелое положение на фронтах Великой Отечест
венной войны, большие потери наших войск создали такую обстановку,
при которой любое увеличение емкости военно-учебных заведений не ка
залось слишком большим. При этом, если дальнейшее увеличение чис
ленности специальных военно-учебных заведений в значительной мере
ограничивалось недостатком техники, то для увеличения емкости пехот
ных училищ таких ограничений практически не существовало.
Если к началу 1942 г. пехотных училищ было 61 со штатом курсан
тов около 129 тыс. человек, то к концу года число училищ достигло 95,
а штатная численность курсантов этих училищ превысила 236 тыс. че
ловек.
Для обеспечения укомплектования стрелковых бригад и накопления
среднего командного состава в соответствии с приказом НКО СССР
№ 0106 от 15 февраля 1942 г. было сформировано 16 пехотных и 8 пуле-
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метно-минометных училищ с численностью переменного состава по
2500 человек каждое. До такой же численности были увеличены и все
уже существовавшие к тому времени пехотные и пулеметно-минометные
училища.
Весной 1942 г. в Красной Армии было сформировано еще 15 пуле
метных и 10 минометно-пулеметных училищ. В этот же период были
сформированы училища воздушно-десантных войск, два училища гвар
дейских минометов и финансовое училище.
В Военно-Морском флоте в 1942 г. были упразднены Кронштадтское
и Ивановское медицинские училища.
Что касается училищ и школ ВВС, то недостаток боевых самолетов
и горючего в этот период был настолько велик, что значительному коли
честву не только курсантов, но и подготовленных летчиков летать было
не на чем. В связи с этим количество военных училищ и школ ВВС
в 1942 г. было сокращено с 37 до 34, а их штатная численность уменьше
на с 50 430 до 38 980 человек.
Положение с подготовкой кадров ВВС достаточно наглядно харак
теризует хотя бы тот факт, что училища и школы ВВС, располагая ем
костью, рассчитанной почти на 40 тыс. человек, подготовили и выпусти
ли в 1942 г. всего лишь 14 840 летчиков и штурманов.
К концу 1942 г. общее количество военных училищ и школ Красной
Армии и ВМФ возросло до 223 (увеличивалось на 19), а штат курсантов
в них достиг более 420 тыс., т. е. увеличился по сравнению с 1941 г. более
чем на 100 тыс. человек, или на 32%.
В целях накопления командного состава, бесперебойного обеспече
ния им Действующей армии и создания постоянного резерва офицеров,
находящихся в распоряжении командующих фронтами, приказом НКО
№ 105 от 15 февраля 1942 г. было организовано 10 фронтовых курсов
младших лейтенантов при штабах Ленинградского, Западного, Калинин
ского, Юго-Западного и Южного фронтов численностью по 3000 человек
переменного состава в каждом и по 1500 человек при штабах Карель
ского, Волховского, Брянского, Северо-Западного и Крымского фронтов.
Общая штатная численность переменного состава фронтовых курсов
составляла 25 500 человек.
Кроме того, в каждом фронте были сформированы курсы младших
лейтенантов кавалерии численностью по 150—200 человек на каждый
имевшийся во фронте кавалерийский корпус.
В феврале 1942 г. было сформировано 12 окружных курсов младших
лейтенантов в Московском, Архангельском, Приволжском, Сталинград
ском, Северо-Кавказском, Закавказском, Уральском, Южно-Уральском,
Сибирском, Средне-Азиатском, Забайкальском и Дальневосточном воен
ных округах общей штатной численностью 24 тыс. курсантов (по 2 тыс.
человек на округ). В сентябре 1942 г. в связи с расформированием Севе
ро-Кавказского и Сталинградского военных округов были расформиро
ваны и курсы младших лейтенантов этих округов.
В связи с созданием фронтовых (окружных) и армейских курсов
младших лейтенантов непосредственно при фронтах и армиях действую
щим частям и соединениям представлялась возможность своевременно
восполнять боевые потери в командном составе в ходе проведения ими
боевых операций.
Создание таких курсов явилось важным мероприятием и, безуслов
но, сыграло положительную роль в быстрейшем обеспечении фронтов
командными кадрами, что было особенно необходимо в первое время
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до коренного перелома в ходе войны в пользу Советских Вооружен
ных Сил.
В марте 1942 г. были сформированы такие же курсы по подготовке
офицерского состава артиллерии:
— при каждой запасной артиллерийской бригаде — курсы младших
лейтенантов на 300 человек;
— при каждой окружной артиллерийской базе — курсы младших
артиллерийских техников на 50 человек;
— при каждом фронте — курсы младших лейтенантов дивизионной
артиллерии на 50 человек;
— при Артиллерийской академии им Ф. Э. Дзержинского — курсы
младших артиллерийских техников на 500 человек.
Количество филиалов курсов «Выстрел» весной 1942 г. было дове
дено до 12, но в связи с расформированием упомянутых выше двух воен
ных округов к осени сократилось до 10 с общей штатной численностью
10 500 слушателей.
В итоге такого большого увеличения сети курсов офицерского со
става военные округа, фронты и армии уже в 1942 г. получили дополни
тельно более 135 тыс. молодых офицеров.
В то же время количество высших военно-учебных заведений и чис
ленность личного состава не только не увеличились, но даже несколько
сократились.
В 1942 г. были расформированы: Куйбышевская военно-медицин
ская академия, Каспийское высшее военно-морское училище, военноморской факультет при Артиллерийской академии РККА, военные фа
культеты при Харьковском медицинском институте, Московском педаго
гическом институте иностранных языков и при Институте востокове
дения.
Вместо двух последних факультетов для подготовки квалифициро
ванных военных переводчиков был создан Военный институт иностран
ных языков со штатом 1500 слушателей, увеличенным впоследствии до
2 тыс. человек. Помимо основных факультетов, институт имел еще отде
ление заочного обучения на 4 тыс. человек.
К середине 1943 г. в условиях уже определившегося коренного пе
релома в ходе Великой Отечественной войны военно-учебные заведения
всех родов войск и специальностей сумели подготовить и выпустить та
кое количество офицерского состава, которое не только обеспечивало
текущие потребности Вооруженных Сил, но и позволяло создать во фрон
тах, армиях и военных округах значительные резервы командных кад
ров. В связи с этим в 1943 г. было проведено большое сокращение штат
ной численности военных училищ — в общем на 132 тыс. человек. В ре
зультате штатная численность училищ уменьшилась с 420 тыс. курсантов
до 288 тыс., но количество самих училищ было сокращено только на 13
(вместо 223 их стало 210).
Сокращение штатной численности курсантов военно-учебных заве
дений было произведено в основном за счет пехотных училищ, в кото
рых осталось лишь 100 тыс. курсантов вместо 236 тыс., имевшихся
в 1942 г.
Существенных изменений по военным училищам других родов войск,
исключая училища ВТ и МВ, в 1943 г. не произошло.
Наша промышленность к этому времени полностью перестроилась
на военное производство и из месяца в месяц увеличивала выпуск воору
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жения и боевой техники. В связи с увеличением огневой мощи Красной
Армии и созданием впервые в истории наших Вооруженных Сил танко
вых корпусов, а затем и танковых армий потребовалось и значительно
большее количество командных кадров танкистов. В связи с этим число
училищ ВТ и МВ увеличилось с 22 до 25, а штат курсантов — с 40 тыс.
до 63 тыс. человек. Тогда же впервые в Красной Армии были сформиро
ваны два училища самоходной артиллерии и школа радиоспециалистов
БТ и МВ.
Перелом в ходе войны в пользу Советского Союза и подготовка
наших Вооруженных Сил к решающим операциям Великой Отечествен
ной войны предъявляли к командным кадрам новые, повышенные тре
бования. Появилась возможность заняться совершенствованием военных
знаний большей части офицерского состава среднего и старшего звена.
Исходя из этого, в 1943 г. было положено начало организации воен
но-учебных заведений нового типа — высших школ. Такие школы были
сформированы почти во всех родах войск и службах. Они ставили своей
задачей совершенствование теоретических знаний в основном старшего
командного состава.
Тогда же в некоторых родах войск, например в артиллерии, в соот
ветствии с приказом НКО № 0377 от 4 июня 1943 г. были созданы учеб
ные полки командного состава для переподготовки политработников.
Здесь политработники, высвободившиеся в связи с упразднением долж
ностей заместителей командиров рот и батарей по политической части,
проходили переподготовку, с тем чтобы они могли быть назначены на
командные должности.
Таких артиллерийских полков в Красной Армии было создано
в 1943 г. десять, каждый на 3 тыс. человек переменного состава. В 1944 г.,
когда переподготовка политсостава уже закончилась, их осталось только
три, а в 1945 г. штат этих полков был сокращен до 1 тыс. человек.
В 1943 г. были расформированы военные факультеты при Москов
ском институте инженеров связи и Саратовском медицинском институте.
Численность переменного состава многих военных академий, так же как
и училищ, была сокращена, например, инженерной академии — с 1400 до
860 человек, химической защиты — с 1930 до 930 человек и т. д.
В течение 1944 и 1945 гг. происходило дальнейшее общее сокраще
ние как сети, так и штатной численности военно-учебных заведений.
К концу войны в Вооруженных Силах оставалось 206 военных училищ и
школ со штатом курсантов около 246 тыс
За эти два года наиболее сильно сократились пехотные училища:
число их уменьшилось с 95 (в 1942 г.) до 75, а штатная численность пе
ременного состава сократилась с 236 тыс. до 87 тыс. человек.
Большое сокращение штатной численности курсантов произошло и
в артиллерийских, инженерных, химических и медицинских училищах.
Наряду с этим количество училищ БТ и МВ в 1944 г. увеличилось
еще на 3, а штатная численность их — на 4,5 тыс. человек. Количество
училищ и школ ВВС возросло за этот период также на 7 единиц.
Сеть военно-учебных заведений, призванных обеспечить усовершен
ствование командных кадров (курсы усовершенствования, высшие офи
церские школы, учебные полки), а также сеть курсов по подготовке
младших лейтенантов с 1943 г. и до конца войны оставалась довольно
стабильной и особых изменений не претерпела.
В И.44 г. были, ас^О|)ми ованы военные_фак_ультеты при 2-м Мос
ковском медицинском институте и при Московской государственной кон-
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Н а 1.1 1942

Н а 22.6 1941 г .
Военные учи ли щ а п о родам

г.

ко л и ч ество

ш татн ая
численность
к у р сан то в

кол и ч ество

ш та тн ая
численность
к у р сан то в

Пехотные .................................................

46

71 6 0 0

61

128 7 5 0

Воздушно-десантные.............................

—

—

i

1000

Артиллерийские и ПВО ....................

27

39 000

33

4 7 40 0

ВТ и М В .................................................

11

19 2 0 0

16

35 2 0 0

.....................................

1

1000

4

6 150

С в я з и .................... ....................................

6

9 000

8

9000

Инженерные .............................................

5

9 100

6

9100

Х имические.............................................

2

3000

3

5 700

Т о п о гр аф и ч ески е.................................

1

520

1

600

ВОСО . . . . .

.....................................

1

1 200

А втом оби л ьн ы е....................................

5

8 000

1

1600

Политические .........................................

26

11078

24

11078

И н т е н д а н тс к и е .....................................

3

3 000

1

3000

Ф ин ансовы е.............................................

—

—

1

500

М еди ц и н ски е.........................................

3

4 800

3

6 600

Ветеринарны е.........................................

1

1 200

1

1 600

138

181 69 8

164

267 278

Училища и школы В В С .....................

62

5 4 155

37

50 4 3 0

Училища В М Ф .....................................

3

3 000

3

3 000

853

204

320 708

во й с к и служ бам

Сухопутные войска

Кавалерийские

Итого

Всего

. . .

. . .

20 3

238

Пе р е
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Таблица 28
На 1.1 1943 г.

На 1.1 1944 г.

коли
чество

штатная
численность
курсантов

95

236550

89

1

1 000

—

35

51000

22

количест
штатная
численность
во
курсантов

На 1.1 1945 г.
количест
во

штат ная
численность
курсантов

К маю 1945 г.
количест
во

штатная
численность
курсантов

88

98 000

75

—

—

—

—

35

45000

36

26500

36

26 500

40 000

25

63 300

28

67 800

28

59 700

2

3 200

3

4 800

3

4 800

3

4 800

7

13000

7

5 600

7

5 600

7

5 600

5

7 900

3

5 945

3

3 660

2

3 660

3

6 550

2

5260

2

4 845

2

2 250

1

540

1

400

1

400

1

200

дан о

в

100000

87 000
—

Н К П С

1

1 600

1

1 600

1

1600

1

1 600

8

8 100

8

8 100

8

8 100

8

8 100

1

2 000

1

2 000

1

2 000

1

1 000

—

1

500

1

500

—

—

4

5 400

4

4 800

3

3 600

3

3 600

1

1600

1

1 600

1

1 600

1

1600

186

378 440

180

248 405

183

229 005

169

206 110

34

38 980

27

36 640

34

36 440

34

36 440

3

3 000

3

3 000

3

3 000

3

3 000
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420 420

210

288 045

220

268 445

206

245 550

15
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серватории. Одновременно были организованы военный факультет при
Центральном институте усовершенствования врачей на 300 слушателей
и Высшее училище военных дирижеров как самостоятельное военно
учебное заведение, тоже на 300 слушателей.
В апреле 1945 г. по приказу Наркома обороны № 077 было начато
формирование Военно-педагогического института, а с осени того же года
в институте развернулись плановые учебные занятия со слушателями.
Институт начал подготовку преподавателей тактики и огневого дела для
пехотных училищ, преподавателей военной топографии для училищ всех
родов войск, командиров рот и офицеров — воспитателей для суворов
ских военных училищ. Военно-педагогический институт был призван
обеспечить подготовку и совершенствование квалифицированных военно педагогических кадров.
Военные училища и школы, а также штатная численность курсан
тов по родам войск и службам в период войны показаны в табл. 28.
Из данных таблицы видно, что Коммунистической партией и Совет
ским правительством в трудных условиях войны была создана необходи
мая база, обеспечивавшая массовую подготовку соответствующего коли
чества офицерских кадров не только для восполнения потерь, но и для
создания резерва. В результате начиная с 1943 г. и до конца войны
наша армия не только не испытывала недостатка в офицерском составе,
но имела уже значительные резервы.
Комплектование военно-учебны х заведен ий
переменным со ставо м и сроки обучения

Качество подготовки офицерских кадров в значительной степени
определяется системой комплектования военно-учебных заведений и сро
ками обучения в них. При этом первостепенную роль играет подготов
ленность контингентов, поступающих в военные училища, что в значи
тельной мере зависит от постановки и размаха народного образования
в стране.
Победы советского народа в строительстве социализма и коренное
улучшение материального благосостояния трудящихся в нашей стране
обеспечили к началу Великой Отечественной войны соответствующий
рост образования и технической грамотности нашей молодежи.
За две первые довоенные пятилетки из высших учебных заведений
Советского Союза было выпушено 540 тыс. молодых специалистов,
а средние специальные учебные заведения окончило около 914 тыс. чело
век. Число учащихся в общеобразовательных школах к 1941 г. возросло
до 35,5 млн. человек, а студентов высших учебных заведений к этому
времени насчитывалось около 812 тыс. человек.
В первый период войны военные училища комплектовались курсан
тами преимущественно из гражданской молодежи; так, например, в пе
хотных училищах таких курсантов в 1942 г. было 77,5%. Это, естественно,
сказывалось на качестве подготовки молодых командных кадров при
ускоренных сроках обучения (4- 6 месяцев) * .
Оказалось, что при быстро возраставших потребностях военных
училищ не было возможности подобрать для них достаточное число кур
сантов со средним образованием. Поэтому с осени 1941 г. большинство
училищ вынуждено было снижать требования по общеобразовательной
подготовке к поступающим в училище, и чем дальше, тем1эти требова* Документы ГУК, инв. № 35, 1950, д. 64сс, л. 22.
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ния снижались все более. Правда, формально существовала установка —
не принимать в военные училища лиц с образованием ниже 6—7 клас
сов, но фактически даже в артиллерийские и бронетанковые училища за 
числялись лица с образованием в объеме 5 классов, а в пехотные учи
лища, и тем более на курсы младших лейтенантов, принимались лица
с еще более низкой подготовкой. Возраст поступающих в военные учи
лища во время войны был увеличен до 35—36 лет, а в ряде случаев и
больше *.
Низкая общеобразовательная подготовка курсантов, даже если
они уже имели боевой опыт, отрицательно сказывалась на качестве воен
ной и политической подготовки выпускаемых из училищ офицеров.
Только немногим училищам (топографическому, связи, военно-морским
и некоторым другим) удавалось сохранить требования по общеобразо
вательной подготовке к поступающим на уровне мирного времени, и то
с некоторыми исключениями.
Это обстоятельство заставило с 1943 г. перейти к комплектованию
военных училищ курсантами не за счет гражданской молодежи, посту
пающей в армию по мобилизации, а за счет рядового и сержантского
состава из войск, преимущественно имевшего опыт войны. Уже в течение
1943 г. процент курсантов из гражданской молодежи сократился более
чем в два раза по сравнению с 1942 г., а к концу войны этот контингент
курсантов составлял всего лишь 6,1% против 71% на 1 января 1943 г. **.
С каждым годом среди курсантов военных училищ увеличивалось и
число фронтовиков. В начале 1943 г. в пехотных училищах имелось
только 8% участников войны, в марте же 1944 г. участников Отечествен
ной войны насчитывалось 33% ***■ В 1944 г. основной контингент курсан
тов артиллерийских училищ состоял из красноармейцев и сержантов,
служивших в Действующей армии, и только 5% были из числа призван
ной гражданской м олодеж и ****. Курсантов с законченным средним и
высшим образованием насчитывалось 55% и с незаконченным средним
образованием (не ниже 7 классов) — 44% * * * * * .
Военные училища комплектовались переменным составом в основ
ном через запасные бригады и пересыльные пункты военных комисса
риатов. Качественному отбору кандидатов и предварительному их изу
чению должного внимания в период войны не уделялось. Особенно это
относилось к пересыльным пунктам. В результате в училища нередко
попадали люди, недостойные по своим моральным качествам или неспо
собные по своему общему развитию и физическому состоянию быть
командирами Красной Армии.
В 1943 г. была проведена большая работа по освобождению училищ
от курсантов, имевших низкие моральные качества, попавших в учили
ща главным образом из пересыльных пунктов военкоматов.
Для кандидатов-фронтовиков, не имевших достаточного общего
образования, во многих училищах была организована предварительная
двухмесячная подготовка по русскому языку и математике.
Перечисленные мероприятия по упорядочению комплектования во
енных училищ позволили значительно улучшить качественный состав
курсантов по основным показателям, что в свою очередь положительно*
**
***
****
*****
15*
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сказалось и на общем уровне подготовки выпускаемых из училищ коман
диров.
В табл., 29 приведены данные, характеризующие качественный со
став курсантов училищ (в % к общему числу курсантов) *.
Таблица 29
Качественный состав курсантов
пехотных училищ

Из рядового и сержантского со
става .............................................
Из гражданской молодежи . . .
Участники Отечественной войны
Со средним общим образованием
Не имеющие среднего общего об
разования .....................................
Члены КПСС и ВЛКСМ .
. . .
б е с п а р т и й н ы е .................................

На 1.1 1943 г. На 1.1 1944 г. На 1.1 1945 г. К концу войны

29,0
71,0
9,0
18,0

66,6
33,4
29,8
25,6

93,1
6,9
54,2
14,1

93,9
6,1
47,6
10,8

82,0
45,0
55,0

74,4
65,1
34,9

85,9
73,6
26,4

89,2
74,9
25 Д

Из таблицы видно, что число кандидатов, поступавших в военные
училища из войск, начиная с 1943 г. из года в год увеличивалось при
одновременном значительном сокращении количества курсантов из
гражданской молодежи (с 71,0% до 6,1% ); значительно возросло коли
чество курсантов — участников Великой Отечественной войны (с 9,0%
до 47,6%); систематически увеличивался процент курсантов — коммуни
стов и комсомольцев (с 45,0% до 74,9%)- Однако в то же время, несмот
ря на принятые меры, не удалось улучшить состав курсантов по их
общеобразовательной подготовке.
Большую роль в деле пополнения военных авиационных, морских
и артиллерийских училищ курсантами в период Великой Отечественной
войны сыграли военно-морские подготовительные училища и специаль
ные школы Наркомпроса. Например, только специальные школы за
время войны дали в училища и школы ВВС свыше 11 тыс. юношей со
средним общим образованием и элементарными военными навыками и
около 7 тыс. — в артиллерийские училища * * .
Если порядок комплектования военных училищ переменным соста
вом и особенно условия приема кандидатов в училища претерпели в пер
вые годы Отечественной войны значительные изменения, то порядок
комплектования слушателями курсов усовершенствования офицерского
состава с началом войны особым изменениям не подвергался.
На курсы усовершенствования офицерского состава, в высшие шко
лы и-учебные полки направлялись офицеры с боевым опытом из войск,
а также призываемые из запаса — для подготовки, усовершенствования
теоретических знаний или переподготовки (политический, администра
тивный состав и некоторые другие категории офицеров).
Окружные, фронтовые и армейские курсы младших лейтенантов
комплектовались курсантами главным образом за счет рядового и сер
жантского состава, проходившими службу в частях и соединениях Дей
ствующей армии и особенно отличившимся в боях.
* Документы ГУК, инв. № 35, 1950, д. 64сс, л. 36.
• * Документы ГУК, инв. № 35, 1950, д. 64сс, л. 37
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Высшие военно-учебные заведения — академии, институты, высшие
военно-морские училища, военные факультеты при гражданских ву
з а х — комплектовались в основном по принципам и правилам мирного
времени. На ускоренные (сокращенные) курсы командных факультетов
академий принимались преимущественно офицеры с боевым опытом,
причем требования по общеобразовательной подготовке были значитель
но снижены, а вступительные экзамены (приемные испытания) в первые
годы войны не проводились. Многие инженерные, медицинские и другие
специальные факультеты комплектовались студентами старших курсов
гражданских вузов соответствующих специальностей, что позволяло
значительно сокращать сроки подготовки военных инженеров, военных
врачей и других нужных для Вооруженных Сил специалистов.
Программы учебных заведений были рассчитаны на подготовку кад
ров узкого профиля, что обеспечило значительное сокращение сроков
обучения.
Сроки обучения курсантов в военных училищах, установленные к на
чалу войны и по годам в ходе войны, указаны в табл. 30.
Т абли ца 30

Военные училища по родам
войск и службам

Сроки обучения в училищах
к началу
войны

к концу
1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

к маю
1945 г.

1—2 года
1—2 года
1 год
1 год
2 года

2 года
2 года
1 год
2 года
3 года

Сухопутны е войска
Пехотные .........................
Артиллерийские . . .
БТ и М В .........................
Кавалерийские
Связи .................................
Инженерные ....................
Топографические . . .
Военных сообщений . .
Автомобильные .
Политические .
. .
Интендантские
М еди ц и н ски е................
Ветеринарные
. . .

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

года
года
года
года
года
года
года
года
год
года
года
года
года

4—6 мес
6—9 мес.
6—8 мес.
6 мес.
6 мес.
2 года

4—6 мес.
1 год
10 мес.
1 год
1 год
8—9 мес.
6 мес.
1 год
9 мес.
18 мес.

2 года
2 года
3 года
Пер едано в Т1КПС
8
6
2
2

мес.
мес.
года
года

3 года

6 мес.
6 мес.
1 год
1 год

2—6 мес.
6 мес.
1 год
1 год

3—6 мес.
6 мес.
2 года
2 года

2
6
2
2

года
мес.
года
года

1 год
6 мес.

1 год
6 мес.

1 год
6 мес.

1 год
6 мес.

2 года
9 мес.

1 год
1 год

1 год
1 год

1 год
1 год

1 год
1 год

1 год
1 год

3 мес.

3 мес.

3 мес.

3 мес.

4 мес.

—

6 мес.

—
—

4 года
1 год

9
2
4
2

Военно-Воздуш ные
Силы
Авиационные ................. 2 года
Школы пилотов . . . .
9 мес.
Школы бомбардировщик о в .................................
1 год
Школы механиков . . .
1 год
Школы первоначального
обучения .
. . .
4 мес.
Военно-М орской
Ф лот
Военно-морские учили
ща:
П В О .............................
береговой обороны . .
интендантское
. . .

мес.— 3 года
года
2 года
года
года
3 года

—
4 года
~

.

—

|
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Из таблицы видно, что срок обучения к концу 1941 г. в большинстве
военных училищ Красной Армии был сокращен до 4—6 месяцев вместо
двух лет в довоенный период, а в технических, медицинских и ветери
нарных училищах — до 6—12 месяцев.
В результате энергичной деятельности Партии и мероприятий Став
ки Верховного Главнокомандования в подготовке офицерских кадров
были достигнуты крупные успехи. Уже к концу 1942 г. у нас имелись
резервы офицерского состава по ряду специальностей во всех родах
войск. Это позволило Советскому командованию в целях повышения
качества подготовки молодых офицерских кадров увеличить сроки
их подготовки в военно-учебных заведениях. К маю 1942 г. были увели
чены сроки подготовки военных кадров артиллеристов до 10 месяцев
(вместо 6—9), командного состава танкистов — до 8 месяцев (вместо 6),
танковых техников — до 9 месяцев (вместо 8), связистов — до 9 месяцев
(вместо 6).
В 1943 г. в условиях уже определившегося коренного перелома в хо
де Великой Отечественной войны в пользу Советского Союза сроки обу
чения во всех училищах Сухопутных войск (кроме топографического и
интендантского) были увеличены от одного года до двух лет, а к 1945 г.
в подавляющем большинстве военных училищ были восстановлены дово
енные сроки обучения.
На курсах младших лейтенантов сроки обучения были еще более
короткими: на пехотных курсах — от 3 до 4 месяцев, артиллерийских —
от 2 до 3 месяцев (с 1944 г .— 4 месяца), кавалерийских — 2 месяца. В то
же время обстановка на фронтах в 1941—1942 гг. нередко вынуждала
вносить и в эти сроки существенные коррективы. Так, согласно прика
зам НКО СССР 1941 г. № 0236 и № 0255 начальник УВУЗ был обязан
организовать при курсах «Выстрел» и девяти пехотных училищах подго
товку 2100 командиров минометных взводов, программа обучения кото
рых была рассчитана на десять дней по 10 часов занятий, т. е. всего
на 100 часов.
Курсы усовершенствования офицерского состава имели следующие
сроки обучения: пехотные — 4—6 месяцев, кавалерийские — 2—6 меся
цев, связи — от 3 до 12 месяцев, инженерные — 3—6 месяцев, топогра
фические— 10 месяцев, военных сообщений — 3 месяца, интендант
ские— 2—4 месяца, медицинские — от 2 до 9 месяцев, ветеринарные —
6 месяцев.
В высших офицерских школах существовали различные сроки обу
чения, например: в школе ВТ и МВ — от 1 до 6 месяцев, в офицерской
школе автомобильной службы
от 2 до 8 месяцев, в кавалерийской —
11 месяцев, в топографической —10 месяцев; в артиллерийских учебных
офицерских полках срок обучения был в среднем 4 месяца.
В высших военно-учебных заведениях, как и во всех средних учеб
ных заведениях Вооруженных Сил, в первый год войны сроки обучения
резко сократились, но затем, постепенно увеличиваясь, уже в 1943 г. по
дошли почти к нормальным срокам обучения предвоенного периода.
Это видно из табл. 31, в которой приводятся сроки обучения в несколь
ких военных академиях *.
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Таблица 31
Сроки обучения
Академии

перед войной к концу 1941 г.

Им. М. В. Фрунзе:
нормальный к у р с ................

в 1943 г.

4—6 мес.

2 года
8 мес.
6 мес.

3 года

ускоренный курс .....................
Механизации и моторизации:
командный факультет

8—12 мес.
2
8
4
8

года
мес.
года
мес.

3
8
4
8

года
мес.
года
мес.

Тыла и с н а б ж е н и я .........................
М едицинская.....................................

4
8
3
5

года
мес.
года
лет

Ветеринарная

5 лет

инженерные факультеты
Электротехническая связи:
командный факультет

в 1942 г.

. .

инженерный факультет . . .
Транспортная................................ ....

.................................

1 год

2 года

2 года

2 года

4 года

4 года

1 год

1 год

2 года

года
года
мес.
года

4 года
6 мес.

2 года

2
4
6
2

3
3
6
3

3
3
6
3

года
года
мес.
года

3 года
5 лет

1

мес.
года
мес.
года

4 года

4 года

В 1943 г. все высшие военно-учебные заведения были полностью
переведены на довоенные сроки обучения. Однако в ряде случаев в за 
висимости от потребностей фронтов слушатели военных академий выпу
скались досрочно, а по возможности оставались в академиях ещ е. на
1—3 месяца и дорабатывали наиболее актуальные и слабо усвоенные
вопросы программы.
Условия

работы военно-учебны х заведений
в военное время

Военно-учебные заведения Красной Армии и Военно-Морского Фло
та во время Великой Отечественной войны работали в сложных, а в ряде
случаев и очень тяжелых условиях.
Ввиду значительного увеличения численности Красной Армии и
Военно-Морского Флота, огромных трудностей первого этапа войны и
сложности обстановки потребовалась организационная перестройка
военно-учебных заведений с подчинением их деятельности нуждам
фронта.
Сразу же после начала войны многие военные училища по указа
ниям Генерального штаба и военных советов округов приступили к фор
мированию и отправке на фронт отдельных частей и соединений. Так
например, Орловское танковое училище в июне — июле 1941 г. сформи
ровало для фронта два танковых батальона, отдельную автомобильную
роту, отдельный ремонтно-восстановительный батальон, два коммуни
стических батальона и автобронемастерскую; в июле 1942 г. из состава
училища была сформирована Орловская танковая бригада, которая
в течение двух месяцев вела бон с немцами в районе г. Батайска.
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Ульяновское и 2-е Саратовское танковые училища в июне — июле
1941 г. сформировали для фронта по одному танковому батальону и две
курсантские роты, по 160 человек каждая. Сызранское танковое училище
сформировало в 1941 г. зенитный артиллерийский полк ПВО, автомо
бильный полк и автотранспортный батальон. Всего училища ВТ и МВ
сформировали для фронта 15 отдельных частей.
Военные училища и школы ВВС сформировали 140 авиационных
полков, инженерные училища— 15 частей, химические училища — 3 ба
тальона и т. д.
В период 1941— 1942 гг. и частично в 1943 г., когда обстановка на
фронте была особенно тяжелой, на укомплектование новых войсковых
формирований военные училища выделили и отправили в войска рядо
выми и сержантами свыше 480 тыс. своих курсантов, в том числе*:
Пехотные у ч и л и щ а ....................................
Училища БТ и М В .............................
Артиллерийские училища
.
.
.
Инженерные училища
. . .
Политические училища . . .
Ветеринарные у ч и л и щ а.............................
Кавалерийские училища.............................
Училища В Д В ...........................................
Училища В М Ф ...........................................

450219
11577
10 650
4500
4500
1235
1000
'670
4000

Все это, безусловно, отрицательно сказывалось на работе военных
училищ. Они были вынуждены снова набирать курсантов и снова орга
низовывать учебный процесс.
Многие военные училища, школы и курсы усовершенствования, рас
полагавшиеся к началу войны и на первом ее этапе в прифронтовой
полосе, с продвижением врага в глубь нашей страны были вынуждены
временно прекращать занятия. Личный состав этих учебных заведений
по приказам высшего командования направлялся в полном своем со
ставе или отдельными подразделениями (батальонами, дивизионами),
сводными курсантскими полками и бригадами на передовые позиции
на угрожаемые участки фронта, где принимал активное участие в боях.
Так, например, в 1941 г. личный состав 15 артиллерийских училищ (из
33) участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками; курсанты
многих пехотных училищ участвовали в обороне Москвы, Волгограда,
Ростова-на-Дону, Орла и других городов; курсанты восьми училищ БТ
и МВ сражались на территории Украины и Белоруссии; личный состав
военно-морских учебных заведений защищал Ленинград, Севастополь,
Либаву, Выборг.
Военные училища и школы ВВС, когда фронт подходил к районам
их расположения, прикрывали с воздуха важные промышленные и воен
ные объекты, города, железнодорожные мосты, оперативные перевозки.
Выполняя эти задачи, летчики из училищ и школ ВВС сбили не один
десяток вражеских самолетов (Грозненское авиаучилище, Батайская,
Сталинградская, Качинская, Борисоглебская, Мелитопольская и другие
школы).
В 1941—-1942 гг., когда боевые действия приблизились к основным
районам расположения военно-учебных заведений, подавляющее боль
* Документы ГУК, инв. № 35, 1950, д. 64сс, л. 58.
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шинство военных академий, училищ, школ и курсов усовершенствования
офицерского состава было эвакуировано в глубь страны. Так, напри
мер, Военная академия Генерального штаба была эвакуирована в Уфу.
Военные академии им. М. В. Фрунзе, Бронетанковых и механизи
рованных
войск— в
Ташкент,
Военно-политическая
академия
им. В. И. Ленина — в Белебей, Артиллерийская академия им. Ф. Э. Дзер
жинского и Академия химической защиты — в Самарканд, Инженерная
академия им. В. В. Куйбышева — во Фрунзе, Академия связи — в Томск,
Военно-воздушная академия им. Жуковского — в Свердловск, Команд
ная академия ВВС — в Оренбург. Военно-воздушная академия
им. Можайского — в Йошкар-Олу и т. д.
Только в течение 1941 г. из западных районов Европейской части
Советского Союза были эвакуированы 54 училища и школы ВВС (76%
всех школ и училищ ВВС, готовивших средних и младших авиационных
специалистов), 14 училищ БТ и МВ (70% ), 35 пехотных училищ (60%),
20 артиллерийских училищ (57%) и др.
Многие военно-учебные заведения за время войны перемещались
по различным причинам из одних пунктов в другие по три — четыре ра
за. Так, Севастопольское зенитное артиллерийское училище на основа
нии директивы Генерального штаба от 29 июля 1941 г. начало передис
локацию из Севастополя в г. Красный Кут. Находясь в пути, 15 августа
училище получило новое назначение — в г. Петровск (ПриВО), куда
прибыло всем составом, и 25 августа приступило к занятиям. Однако
уже 3 сентября на основании приказа заместителя Наркома обороны
училище вынуждено было снова передислоцироваться, на этот раз
в Уфу, куда прибыло 28 сентября.
Интендантское училище Военно-Морского Флота таким же образом
меняло дислокацию шесть раз.
Эвакуация военно-учебных заведений проводилась в сложной обста
новке. в результате чего они часто попадали в трудные условия. Времени
на эвакуацию обычно отводилось очень мало, а железнодорожный по
движной состав выделялся по максимально-урезанным нормам, поэтому
много ценного и нужного имущества приходилось оставлять на месте.
С собой брали лишь самое необходимое. Нередко при отсутствии ваго
нов училищам приходилось совершать при эвакуации большие марши
походным порядком; в таких случаях почти все имущество училищ оста
валось на месте. Многие военно-учебные заведения в пути следования
к месту новой дислокации подвергались налетам авиации противника и
несли значительные потери. Иногда они вынуждены были вести бои и
с наземным противником.
По прибытии в пункты новой дислокации училища размещались,
как правило, в неприспособленных гражданских зданиях, а в ряде слу
чаев— в землянках или палатках.
Личный состав многих военно-учебных заведений был занят на обо
ронительных работах. Так, например, военные академии, курсы и учи
лища, дислоцировавшиеся в Москве и ближайших к ней городах, актив
но участвовали в устройстве оборонительных сооружений и заграждений
в самой Москве, на Можайской линии обороны и на Московском укреп
ленном рубеже. Военно-учебные заведения Ленинградского гарнизона
выполняли такую же работу на подступах к Ленинграду и т. д.
С первых же дней Великой Отечественной войны военно-учебные
заведения должны были не только заниматься напряженной учебной
работой, но и нести караульную и патрульную службы в своих гарнизо
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нах, производить для себя заготовку дров, продовольствия, овощей, фу
ража, заниматься строительством и ремонтом своих помещений, учебных
полей, танкодромов и аэродромов, участвовать в уборке урожая, в рас
чистке дорог от снежных заносов и т. п. Все это требовало большой з а 
траты времени, сил и средств и нарушало планы подготовки военных
кадров и организацию учебного процесса.
Так, например, только одни училища и школы ВВС в связи с выпол
нением хозяйственных работ и несением гарнизонной службы затратили
в 1943 г. более 4,5 млн. человеко-часов, а в 1944 г .— около 7 млн. чело
веко-часов. Таким образом, каждый из выпущенных в 1943 г. офицеров
ВВС потерял свыше 250 часов учебного времени, а в 1944 г. эти потери
достигли 380 часов на одного выпускника *.
Многие училища и школы Военно-воздушных Сил имели также
большую нагрузку по обслуживанию перелетающих самолетов. Так, на
пример, одна только Борисоглебская школа пилотов обслужила за вре
мя войны перелеты почти 16 000 сам олетов**.
Учебно-материальная база подавляющего большинства военно-учеб
ных заведений, особенно в первый период войны, находилась на крайне
низком уровне. Почти вся боевая техника и вооружение, которые имели
училища в мирное время, в первые же месяцы войны были изъяты у них
для обеспечения фронта и новых формирований. Особенно много воору
жения было взято из училищ прифронтовых округов и округов с боль
шим количеством резервных формирований. В училищах при значитель
ном увеличении их штатной численности по сравнению с численностью
мирного времени были оставлены буквально десятки винтовок и еди
ницы пулеметов; минометы и артиллерийские орудия во многих учили
щах были взяты полностью; новые образцы вооружения в училища дол
гое время совсем не поступали. Примерно такое же положение было и
с военной техникой.
В тяжелых условиях приходилось формировать новые и разверты
вать в других пунктах передислоцированные военно-учебные заведения.
Даже в 1942 г. после пополнения училищ и курсов вооружением в ре
зультате энергичного вмешательства центральных органов НКО обес
печенность училищ винтовками и пулеметами не превышала 30%, а ми
нометами и пушками— 40%.
Училища БТ и МВ на 1 января 1942 г. были укомплектованы основ
ными машинами только на 9,4%, а вспомогательными — на 63%.
Из училищ и школ ВВС было изъято на пополнение фронта
2349 самолетов. Эти военно-учебные заведения до 1943 г. работали преи
мущественно на самолетах старых типов, сильно изношенных, при пол
ном отсутствии запасных частей к моторам и самолетам.
Особенно остро на протяжении всего периода войны стоял вопрос
с укомплектованием училищ и школ ВВС учебно-боевыми самолетами
всех типов. Моторами они были обеспечены в среднем только на 50%.
поэтому большое количество самолетов простаивало, что значительно
затрудняло учебную работу. Плохо обеспечивались училища и школы
ВВС фотокинопулеметами, конусными установками, практическими
авиационными бомбами, инструментом и расходными материалами.
Военно-морские учебные заведения также крайне медленно и да
леко не полностью обеспечивались новыми образцами боевой техники.
* Документы ГУК, инв. № 35 1950, д. 64сс, л. 51.
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Так, училище ПВО ВМС имело только одну 37-м м корабельную пушку,
а приборов управления огнем зенитной артиллерии не было совершенно.
Плохо обстояло дело с учебниками и учебными пособиями.
Большие трудности испытывали учебные заведения ВВС и БТ и МВ
в связи с острым недостатком горючего.
Характерно, что вследствие неравномерного и крайне ограниченного
снабжения горючим училища и школы ВВС были вынуждены в 1941—
1942 гг. готовить курсантов к выпуску не всех одновременно, а неболь
шими группами, так как длительные перерывы б полетах, вызывавшиеся
отсутствием бензина, приводили к утрате курсантами приобретенных
навыков в совершении полетов Такая система подготовки летчиков пре
дусматривала выпуск курсантов по мере их готовности и получила на
звание «поточной».
Планирование выпусков по этой системе производилось помесячно,
в зависимости от отпускаемого горючего и наличия самолетов. Средний
срок прохождения летной программы был рассчитан на 40—45 дней.
Поточная система предусматривала подготовку в первую очередь
наиболее способных курсантов, быстро усваивавших необходимый ми
нимум знаний, тогда как курсанты с посредственной успеваемостью обу
чались в училищах до двух лет, а отдельные — еще больше
Широко применялась поточная система и при подготовке офицеров
б командных танковых училищах.
Несмотря на ряд существенных недостатков, поточная система под
готовки командиров в авиационных и танковых училищах в тех усло
виях, которые сложились в 1941— 1942 гг., была рациональной и в це
лом себя оправдала.
В связи с улучшением общей обстановки на фронтах Великой Оте
чественной войны и завершением перестройки экономики Советского
Союза на военный лад учебно-материальная база военно-учебных заве
дений начиная с 1943 г. стала значительно расширяться и в дальнейшем
была доведена до уровня, вполне обеспечивавшего высококачественную
подготовку военных кадров в условиях военного времени.
Для подавляющего большинства военно-учебных заведений, осо
бенно для военных училищ, на протяжении двух первых лет войны очень
серьезную проблему представляло пополнение их кадрами постоянного
командного состава. Из подобранного в мирное время преподаватель
ского и строевого командного состава военно-учебных заведений с на
чалом войны очень многие были взяты на формирование новых частей
и заменены слабо подготовленными командирами, не имевшими опыта
преподавательской работы.
В особенно тяжелых условиях в этом отношении оказались вновь
сформированные училища и курсы усовершенствования офицерского
состава.
Так, например, из постоянного состава училищ и школ ВВС было
взято для фронта 8336 человек. Некомплект преподавателей в этих во
енно-учебных заведениях в 1942 г. достиг 27,6%, некомплект же офице
ров — преподавателей в пехотных училищах был еще выше. Из акаде
мии им. М. В. Фрунзе за время войны было откомандировано более
300 преподавателей, и ввиду этого академия была вынуждена вести
учебные занятия со слушателями в два потока.
Откомандирование и замена офицерского состава в военно-учебных
заведениях продолжались до 1943 г., порождая непрерывную текучесть
н некомплект постоянного состава.
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В то же время военно-учебные заведения совершенно недостаточно
пополнялись командирами, имевшими опыт Великой Отечественной вой
ны. В начале 1943 г. таких офицеров, в частности, в пехотных училищах
было лишь 25% среди командиров батальонов и 20% среди командиров
рот, а среди командиров взводов и преподавателей —• значительно
меньше.
Основную массу командиров взводов в военных училищах в 1942—
1943 гг. составляли офицеры, призванные из запаса или прошедшие
ускоренную (от 2 до 6 месяцев) подготовку по программе военного вре
мени. Совершенно очевидно, что такие офицеры не имели ни глубоких
военных знаний, ни, тем более, практического опыта работы.
Такое положение с постоянными офицерскими кадрами в военных
училищах крайне отрицательно сказывалось в первую очередь на ка
честве боевой подготовки и воспитании курсантов. Требовалось провести
целый ряд практических мероприятий, которые способствовали бы улуч
шению качества постоянного офицерского состава военно-учебных за 
ведений и обеспечивали бы его стабилизацию.
Прежде всего требовалось закрепить лучшую часть офицеров за
военно-учебными заведениями, решительно приостановить текучесть
постоянного состава и ликвидировать некомплект. С этой целью в 1943 г.
было запрещено откомандировывать постоянный офицерский состав из
военно-учебных заведений. Наряду с этим были приняты меры к попол
нению военно-учебных заведений недостающим офицерским составом
главным образом за счет выписывавшихся из госпиталей фронтовиков,
а также путем специального отбора офицеров в частях Действующей
армии.
В результате проведения этих мероприятий уже к концу 1943 г. был
значительно снижен некомплект офицеров в военно-учебных заведениях.
Так, в пехотных училищах он снизился: по группе преподавателей — до
10%, по группе командиров батальонов — до 5%, а некомплект коман
диров рот и взводов к этому времени был почти полностью ликвиди
рован.
В 1943— 1944 гг. офицерский состав военно-учебных заведений был
пересмотрен с целью его качественного улучшения. В результате была
произведена наиболее правильная расстановка наличных кадров’ несо
ответствующие занимаемой должности были заменены, достойные полу
чили продвижение по службе и в званиях. Большая группа офицеров
была представлена к награждению и получила правительственные на
грады за работу в военно-учебных заведениях.
В целях более глубокого внедрения опыта войны в боевую подго
товку курсантов и слушателей потребовалось провести еще одно меро
приятие— направление офицеров постоянного состава военно-учебных
заведений на стажировку в войска фронта. Стажировку проходили как
преподаватели, так и строевые офицеры всех военно-учебных заведений.
Такую стажировку на фронтах прошли 1500 офицеров из училищ и школ
ВВС, 2 тыс. офицеров из учебных заведений БТ и МВ, около 600 офи
церов из пехотных училищ и т. д.
Начало стажировки преподавателей военно-учебных заведений на
фронтах совпало с решающими операциями Красной Армии, и офицерыстажеры являлись не только наблюдателями боевых действий войск, но
и активными участниками этих исторических боев. Помимо этого, ста
жирующиеся смогли уяснить недостатки в работе по подготовке офицер
ских кадров в военно-учебных заведениях, а также проверить качество
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своей работы, наблюдая за практической боевой деятельностью моло
дых офицеров.
В самих военно-учебных заведениях, в округах и в центре был про
веден ряд учебно-методических сборов и совещаний, которые сыграли
положительную роль в дальнейшем улучшении качества боевой подго
товки офицерских кадров.
К концу Великой Отечественной войны удалось не только ликвиди
ровать крупнейшие недостатки в работе с постоянными офицерскими
кадрами военно-учебных заведений, характерные для первых двух лет
войны, но в ряде случаев значительно улучшить качественный состав
этих кадров даже по сравнению с довоенным периодом. Это подтверж
дается данными по пехотным училищам *, приведенными в табл. 32.
Т абли ц а 32

П остоянны й оф и церски й со став

Н а 1.8 1936 г.

На 1.5 1945 г.

У величение
или у м ен ь
шение

в п роц ен тах

Члены и кандидаты в члены парт и и .................................................
С высшим военным образованием
Без военного образования . . .
С высшим и средним общим образованием .....................................

6 2 ,2

7,0
13,0
4 0 ,6

73,1
3,8

+ 1 0 ,9
+ 17,9
—9,2

6 2 ,9

+ 2 2 ,3

2 4 ,9

Таким образом, в период сложной и напряженной военной обста
новки Коммунистическая партия и Советское правительство создали
необходимые условия для нормальной работы военно-учебных заведе
ний Вооруженных Сил по массовой подготовке офицерских кадров в ус
ловиях войны.
Следует, однако, отметить, что в планировании емкости пехотных
училищ были допущены просчеты. Общая штатная численность пехот
ных училищ могла обеспечить подготовку за время войны более 1170 тыс
офицеров, фактически же на укомплектование пехотных училищ было
послано только 912 тыс. человек, или 78% их штатных возможностей,
а выпущено немного более 394 тыс. человек (более 480 тыс. курсантов
были направлены в Действующую армию рядовыми и сержантами).
Отсюда можно сделать вывод, что не было необходимости иметь такую
большую емкость пехотных училищ и содержать для этого колоссаль
ный военно-учебный аппарат.

Итоги подготовки и совершенствования командных
кадров в годы войны
Военные училища и курсы младших лейтенантов в период Великой
Отечественной войны имели основной задачей подготовку в сокращен
ные сроки командиров взводов соответствующих родов войск, а техни
ческие училища — подготовку младших военных техников. По оконча
нии училищ курсантам присваивались первичные воинские звания —
младший лейтенант или соответственно младший техник-лейтенант.
* Документы ГУК, инв. № 35, 1950, д. 64сс, л. 57

238

ГЛАВА

ПЯТАЯ

На курсах усовершенствования офицерского состава, в высших
школах и учебных полках повышали свои военно-теоретические и спе
циальные знания офицеры, в подавляющем большинстве имевшие бое
вой опыт. Они же занимались подготовкой и переподготовкой призывае
мых из запаса офицеров, теоретические знания и практические навыки
которых оказывались явно недостаточными «ли устаревшими. Кроме
того, на курсах усовершенствования и в полках резерва офицерского
состава проводилась переподготовка политического, административного
состава и некоторых других лиц для замещения ими строевых должно
стей.
Военные академии, институты, высшие военно-морские училища и
военные факультеты гражданских вузов, по существу, продолжали под
готовку офицерского состава по тем же основным профилям, которые
были определены для них еще в предвоенные годы. В ходе войны в за 
висимости от потребности профили подготовки командиров изменялись
и корректировались. Однако эти поправки и изменения касались глав
ным образом объема учебных планов, программ и продолжительности
сроков обучения.
В некоторых академиях вносились и коренные изменения, касав
шиеся главным образом целевых установок и профилей подготовки
командного состава. Так, приказом Наркома обороны № 0263 от 9 ап
реля 1942 г. Военная академия им. М. В. Фрунзе получила задачу го
товить не штабных командиров, как это было раньше, а командиров и
начальников штабов стрелковых полков. Нарком обороны уже на основе
опыта первого года войны потребовал, чтобы академия готовила полно
ценных общевойсковых командиров, хорошо знающих боевую технику
всех родов войск. В духе этих требований были внесены соответствую
щие поправки в подготовку командного состава на командных факуль
тетах других военных академий.
Боевой подготовке курсантов и слушателей на протяжении всех лет
Великой Отечественной войны уделялось много внимания как со сто
роны непосредственно руководивших этим делом начальников управле
ния в центре, так и со стороны Ставки Верховного Главнокомандования
В ходе войны с немецко-фашистскими захватчиками Красная Армия
непрерывно совершенствовала свое боевое мастерство и находила но
вые приемы ведения боя. Военно учебные заведения должны были вни
мательно следить за этим и быстро использовать опыт войны в боевой
подготовке курсантов и слушателей.
Преподавательский состав в своей учебной и научной работе широко
использовал боевой опыт слушателей и курсантов, прибывавших на
учебу с фронтов. Изучение и обобщение боевого опыта осуществлялись
также на научных конференциях и командирских занятиях, которые си
стематически проводились в военно-учебных заведениях.
Выпускники военно-учебных заведений поддерживали постоянную*
связь с профессорско-преподавательским составом В своих письмах
они делились приобретенным боевым опытом, рассказывали о тактике
немецких войск, советовали, на какие вопросы боевой подготовки сле
дует обратить внимание при подготовке слушателей и курсантов. Лей
тенант Никульшин Н. Ф., окончивший Ташкентское военное училище
им. В. И. Ленина, обращаясь к личному составу родного училища, писал
«По части огневой подготовки необходимо особое внимание уделять
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стрельбе по перебегающим целям. Занятия по тактической подготовке
всегда нужно проводить двухсторонними, причем каждая сторона долж
на быть активной. Организовывать всевозможные засады, разведку,
встречные бои. Эти вопросы неотложны».
Выпускник того же училища старший лейтенант Поляницкий С. В.,
помощник начальника штаба полка по разведке, в своем письме с фрон
та сообщил: «Недавно наш полк брал укрепленные деревни. После того
как из одного села противник был выбит, мы установили 4 полковых
миномета, захваченные у вояк батальона СС «Мертвая голова», и на
чали бить по фашистам их же минами. Как видите, трофейное оружие
может содействовать успеху боя. Нужно в стенах училища организовать
изучение иностранного оружия»*.
Качественному росту командных кадров в военно-учебных заведе
ниях способствовала прежде всего забота Коммунистической партии
о военных кадрах Советского государства, с особой силой проявившаяся
в период Великой Отечественной войны. Эта забота Партии и Прави
тельства укрепила авторитет командиров, для которых не только были
созданы необходимые условия на период службы в Вооруженных Силах,
но и перспективы на будущее.
Введение воинских званий, погон, установление правительственных
наград и пенсий за выслугу лет, повышение окладов денежного содер
жания — все эти мероприятия в значительной мере повысили интерес
советской молодежи к военной профессии, создали у курсантов и слу
шателей военно-учебных заведений дополнительный стимул к напряжен
ной учебе.
Наряду с этим в целях улучшения качества боевой и политической
подготовки курсантов военных училищ были проведены и другие меро
приятия. К числу их относятся:
— улучшение подбора курсантов;
— укрепление кадров профессорско-преподавательского состава
учебных заведений;
— увеличение сроков обучения;
— составление новых учебных планов и программ с учетом опыта
войны, обобщенного в новых боевых уставах, и установление новых сро
ков обучения;
— улучшение всей организации учебного процесса, особенно учебно
методической работы с постоянным составом училищ, и проведение
в этих целях соответствующих сборов и совещаний;
— введение зачетов и выпускных экзаменов, установление разря
дов и льгот для оканчивающих училища, что значительно повысило от
ветственность командиров за подготовку курсантов и самих курсантов
за свою учебную успеваемость;
— возобновление стажировки курсантов в войсках, где они полу
чали практические навыки в командовании подразделениями и в обуче
нии солдат и сержантов;
— улучшение снабжения училищ материальной частью и учебным
имуществом.
В результате большой и напряженной работы военные училища и
школы Вооруженных Сил за время Великой Отечественной войны под
готовили и выпустили более 880 тыс. офицеров, в том числе: училища
* Ташкентское Краснознаменное и ордена Красной
им. В. И. Ленина, стр. 177.
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Сухопутных войск— около 793 тыс. (89,7%), училища и школы ВВС —
78 тыс. (8,9%), училища ВМФ — более 10 тыс. (1,2%), училища ВДВ —
1400 человек (0,2%)Пехотные училища подготовили около 395 тыс. офицеров, что со
ставляло 44,7% общего количества офицеров, подготовленных всеми
училищами Вооруженных Сил за время войны; артиллерийские учили
щ а — 156 тыс. офицеров (17,7%); училища БТ и МВ — 124 тыс. (14,0%);
инженерные училища — 34 тыс. (3,9%); училища связи — 28 тыс.
(3,2% ); остальные училища Сухопутных войск — 55,3 тыс. офицеров
( 6, 2 % ) .
Данные о количестве молодых командиров, подготовленных и вы
пущенных военными училищами и школами по родам войск, службам
и годам войны, приведены в табл. 33.
Кроме командиров, подготовленных и выпущенных военными учи
лищами и школами, свыше 355 тыс. молодых командиров было подго
товлено за время Великой Отечественной войны на курсах млад
ших лейтенантов, в том числе: пехоты — 318 тыс. человек, артил
лерии— 20 тыс. человек, морской пехоты береговых частей и ма
лых кораблей В М Ф — 14,5 тыс. человек, кавалерии — 2,9 тыс. человек
и т. д.
Таким образом, военные училища, школы и курсы младших лейте
нантов за время войны подготовили около 1 млн. 238 тыс. молодых
командиров.
Курсы усовершенствования командно начальствующего состава,
высшие школы и учебные полки за годы Отечественной войны перепод
готовили и усовершенствовали свыше 322 тыс. командиров, из них бо
лее 130 тыс. (40,4%) командиров пехоты, 69 тыс. (21,5%) командиров
артиллерии, 34 тыс. (10,2%) командиров БТ и МВ и т. д. Только одни
Высшие стрелково-тактические
курсы
усовершенствования «Вы 
стрел» переподготовили около 18 тыс. командиров, в том числе 100 за 
местителей командиров и начальников штабов соединений, 3 тыс. коман
диров полков, их заместителей и начальников штабов полка. В это
же время на филиалах курсов «Выстрел» прошли обучение свыше
67 тыс. командиров стрелковых, пулеметных и минометных под
разделений.
Численность командно-начальствующего состава, прошедшего во
время войны обучение, переподготовку и усовершенствование на курсах,
в высших школах и в учебных полках, по родам войск, службам и годам
войны характеризуется данными табл. 34.
Следует отметить, что фактическое количество лиц, прошед
ших во время войны обучение на курсах, несколько превосходит пока
затели, приведенные в таблице, потому что во время войны многие
курсы создавались на короткое время или действовали эпизодически
и в этих случаях слушатели кадровыми органами иногда не учитыва
лись.
Высшие военно-учебные заведения также проделали за время войны
очень большую работу и подготовили для наших Вооруженных Сил зна
чительное количество квалифицированных командиров, политработни
ков, инженеров, врачей и других нужных армии и флоту специа
листов.
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Таблица 33

(

Воен ны е училищ а п о родам
1941 г.

во й с к и слу ж б ам

1942 г.

1943

г.

1944

г.

1945

г.

В срго

%

Сухопутные войска
Пехотные .........................................
А рти л л ери й ски е.............................
Бронетанковых и механизированных войск . . . .
. . . . .
Кавалерийские .........................
Связи .....................
Инженерные . . .
Химические . .
Топографические . .
Военных сообщений
Автомобильные . . . .
Интендантские .
Ф и н а н с о в ы е .................................
Медицинские . . . .
Ветеринарные . . .
И того

. . .

В процентах .................................

65461 171 826 73 488 71 666 12 291 391732 44,7
33 006 58 389 38 244 17 500 9291 156 430 17.7
8 304 33 799 28 966 38 641 14 238 123 918 14,0
1 181 4 600 1 025 2 171
710 9 687 1,1
10 781 7 854 4 707 4268
656 28 266 3,2
11 856 10355 4712 5 225 1906 34 054 3 ,9
2715 6016 3 452 2 684
937 15 854 1,8
419
250
127
316
99 1 211 0,1
—
—
—
__
122
122 0.01
1 200
570
963 1 201
405 4 339 0,5
--1 427 1084 1014
903
4 423 0,5
165
445
451
638
262 1 961 0 ,2
2 576 6 755 3 324 2 337 1290 16 282 1,8
17
610
392
207 1427 0,2
201
139 654 302 429 161 054 147 562 42 342 792 741 89,7
17,6

38,1

20,3

18,6

5 ,4

100

Военно-Воздушные Силы
Летные училища и школы:
летчиков .........................
штурманов .........................

17 051 12 433 11419 13 977
6 166 2 407 4 577 4089

4 523 59 403
1 763 19002

6 ,7
2 ,2

23 217 14 840 15 996 18 066

6 286 78 405

8 ,9

В процентах .....................................

29,6

8 ,0

Технические училища и школы
(подготовка техников и авиамехаников-сержантов) . . . .

24056 21 396 18 751 19998

В процентах .....................................

27,5

И того

.

18,9

24,4

20,4

21,4

23,1

22,8

100

3 397 87 598
3 .9

100

Военно-Морской Флот
Военно-морские училища:
средние .....................................
высшие
.................................
И того

. . .

951
4 118

1276
778

366
643

762
714

5 069

2 054

1009

1476

130

1286

—

—

45
575

3 400
6 828

0 ,4
0 ,8

620 10 228

1.2

1 416

0,2

168 070 320 309 178 059 167 101 49 248 882 790

100

Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантные училища . .
В сего
В процентах

16 За к. 1072с

. . .

. . .

................

19,0

36,3

20,2

18,9

—

5,6

100
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Ч и сленн ость ком андн о-н ач ал ьствую щ его со ста ва
Род во й ск или слу ж б а

1941 г.

П е х о т а .................... ............................
Артиллерия .....................................
БТ и М В .............................................
Кавалерия .........................................
Войска с в я з и .....................................
Инженерные в о й с к а .....................
Химические войска
Топографическая служба . . . .
Военные с о о б щ е н и я .....................
Автомобильная с л у ж б а ................
Интендантская с л у ж б а ................
Финансовая сл у ж б а.........................
Медицинская с л у ж б а .....................

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

Всего

%

4 824 40 643 50 999 25 881 8 017 130 364 40,4
4 374 6711 26579 17 141 14 685 69 490 21,5
5 098 9 966 8314 6072 2 034 31 484 9 ,7
262
348
782
276 2 138 0 ,7
470
2 834 1547 1 658 1 728
603 8 370 2 , 6
671 12133 3 ,7
3 771 3 899 2 667 ! 125
635 1660 1 851 1 424 1368 6 938 ' 2 , 2
—
81
99
19
203
402 0,1
—
907
954 1370
519
3 750 1,2
—
—
—
397 1 285 0 ,4
888
282 17 967 5 ,6
10 235 3 710 2 534 1 206
—
81
169
131
142
523 0 ,2
Данных но годам нет
16078 5 ,0

И т о г о по СВ 33154 70 119 95 875 56 875 28 521 300 922 93,3%
В процентах .....................................

11,6

24,7

33,7

20,0

Воздушно-десантные войска . .
Военно-Воздушные Силы . .
Военно-Морской Флот .................

230
2 163
530

2 777
2 882
626

2 124
3 272
765

980
3 232
728

И т о г о по Армии и Флоту . . .
В п р о ц е н т а х .........................

. .

10,0
—

100

6 111
979 12 528
117 2 766

36077 76 704 102 036 61815 29 617 322 327
—

11,8

25,0

33,3

20,2

1,9
3 ,9 '
0 ,9
100

9 ,7

Всего высшими военно-учебными заведениями за период войны
было подготовлено 80 860 человек командно-начальствующего состава
(табл. 35).
Вся сеть военно-учебных заведений Вооруженных Сил Советского
Союза за период Великой Отечественной войны подготовила и усовер
шенствовала более 1 млн. 640 тыс. офицеров и 300 тыс. политработни
ков. Эти данные по годам войны и по учебным заведениям приведены
в табл. 36.
По оценке фронтов, выпускавшиеся из военных училищ молодые
командиры хотя и не были достаточно подготовлены, однако в целом
вполне удовлетворяли основным требованиям военного времени. Питом
цы военных училищ и курсов младших лейтенантов периода Великой
Отечественной войны показали себя достойными сынами Советской Ро
дины, преданными делу нашей Коммунистической партии.
Большие потери среди них в боях Великой Отечественной войны
указывали часто не столько на слабость их командирской подготовки,
сколько на присущие всей советской молодежи, и особенно молодым со
ветским командирам, смелость и отвагу, стремление показать своим
подчиненным пример бесстрашия и выполнить поставленную боевую за 
дачу даже ценой своей жизни.
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Таблица 35
П одготовлено к о м н ач со став а
Высш ие военно-учебны е
1941 г.
(с 22.6)

за ве д е н н я

Академия Генерального
ш т а б а .............................
Академические курсы

1942

г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.
(До 9.5)

Всего

895 ’
148

206
—

276
—

130
93

129
55

154
—

. . .

206

276

223

184

154

1 043

Военная акатемня им.
М. В. Фрунзе . . . .
Курсы при академии . .

2 235
149

2 900
1 883

2 375
549

1219

811
—

9 540
2 581

2 384

4 783

2 924

1219

811

12 121

1072

1 092

774

658

400

3 996

166

703

501

53

1003
2 164

719
3602

365
871

200
—

. .

3167

4 321

1 236

200

Академия ВТ и МВ . .
Курсы при академии . .

963
562

1350
1 357

394
1490

629
915

183
274

3519
4 598

1525

2 707

1 884

1 544

457

8 117

1224
1 894

953
—

296
---

132
—

154

2 759
1 894

3 118

953

296

132

154

4 653

823

745

117

2

60

1747

1880

591

207

150

110

2 938

2 703

1336

324

152

170

4 685

327
384

1 269
991

777
577

490
135

144
315

3 007
2 402

711

2 260

1 354

625

459

5 409

И того

И того

. . .

Факультет при Педаго
гическом
институте,
Военный
институт
иностранных языков
и курсы при нем . .
Военный факультет ин
ститута
физической
культуры ....................
Артиллерийская акаде
мия им. Ф. Э. Дзерж и н с к о г о .....................
Курсы при академии
И того

И того

. . .

Академия связи . . . .
Курсы при академии . .
И того

. . .

Инженерная академия
им. В. В. Куйбышева
ЛКУКС и другие курсы
при академии . . . . .
И того

. . .

Академия химической
з а щ и т ы .........................
КУОС при академии . .
И того

16*

. . .

—

—

1423

-- *
—

2 287
6 637

—

8 924
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П одготовлено ком н ач со става
Высш ие военно-учебны е
1941 г.

заве д е н и я

(с 22.6)

Академия тыла и снаб
жения . . .
. .
Курсы при академии
И того

. .

Военно-транспортная
академия ....................
Курсы при академии по
усовершенствованию
высшего и среднего
звена . .
. . . .
И того

. . .

Военный факультет ГСМ
при нефтяном инсти
туте .
................
Военно-медиц инска я
академия .....................
КУОС при академии . .
Военный
факультет
Центрального инсти
тута усовершенство
вания врачей . . . .

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.
(до 9.5)

Всего

871
2 572

2 206

697

446

46
223

917
6 141

3 443

2 206

697

446

269

7031

523

605

255

954

1370

519

907

1 477

1 975

774

907

150

165

71

70

1705
—

919
—

1 383

3 750
5 133

—

456

424

604
413

_

_

—

346

3 652
7о9

2 943

882

907

933

221

2 587

1 826

I 357

1238

316

7 334

295
399

361
646

458
879

209
304

141
100

1 464
2 3_8

. . .

694

1007

1 337

513

241

3 792

Академия им. Ж уков
ского .............................
Курсы при академии . .

590
100

353
63

131
238

802
245

588
252

2169
898

690

421

369

1047

840

3 367

246
341

298
—

442
39

556
—

333
16

1 875
396

587

298

481

556

349

2 271

164

243

115

219

21

762

141

35

40

52

25

293

12 704

12 991

7 665

6 024

3 060

42 444

12 281

13616

7092

3 791

1636

38 416

9 815

4 626

80 860

И того

. . .

КВВА (Монино) . . . .
Курсы при академии . .
И того

И того

. . .

Академия им. Можай
ского .............................
Курсы при академии . .
И того

. . .

Военный факультет при
Г идрометеорологическом институте . . .
Военно-морская акаде
мия .................................
И т о г о по
основным
факультетам ввузов
И т о г о по курсам при
ввузах .........................
В сего

. . .

24 985

26 607

14 757
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К ол и чество п одготовлен ны х
о ф и ц ер о в

В военных училищах и
школах .........................
На курсах младших лей
тенантов ....................
На КУОС, в высших
офицерских школах и
учебных полках
. .
В процентах ................
В в в у з а х .................... .
В процентах

. . .

И того
В процентах

. . .

................

г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944

168 070

320 309

178 059

167 104

49 248

882 790

1 533

148 240

104 106

75 945

25 614

355438

36 077
11,8

76 704

102 036

61 815

29 617

322 327*

25,0

20,2

24 985

26 607

33,3
14 757

9 ,6
4 696

80 860

30,9
230 665

32,9
571 860
35,2

18,3
398 958

12,1

14,2

24,5

9 815
314 679
19,4

1945 г.

Всего

5,8
109 175 1 641 415
6 ,7

Еще более высокую оценку давали фронты и армии подготовке
командиров, выпущенных из высших военно-учебных заведений, с кур
сов усовершенствования и из высших офицерских школ. Эти офицеры
в основной своей массе еще до поступления в военно-учебные заведения
были участниками войны и уже имели большой боевой опыт. Полученная
ими теоретическая подготовка позволяла им еще лучше руководить под
чиненными в бою.
Курсы усовершенствования командного состава и высшие офицер
ские школы в период войны не только полностью оправдали себя и сы
грали большую положительную роль, но и завоевали прочное место
в общей системе подготовки командных кадров на длительный период
после окончания Великой Отечественной войны.
Военно-учебные заведения Вооруженных Сил СССР, начиная с кур
сов младших лейтенантов и кончая военными академиями, за время Ве
ликой Отечественной войны проделали большую работу. Преодолевая
неизбежные в военное время трудности, они сумели быстро перейти на
обучение по программам военного времени и тем самым создали условия
для подготовки необходимого количества командных кадров не только
для восполнения потерь, но и для создания резерва.
Цели, масштабы и условия ведения войны требовали подготовки
невиданного ранее количества командных кадров. Подготовка этих кад
ров была организована и проводилась в короткие сроки и по сокращен
ным программам. 1 млн. 238 тыс. молодых офицеров было подготовлено
в период войны военными училищами, школами и курсами младших
лейтенантов, более 322 тыс. командиров было обучено на курсах усо
вершенствования и свыше 80 тыс. командиров — в военных академиях.
Вооруженные Силы Советского Союза, а вместе с ними и военно
учебные заведения прошли суровую школу величайшей в истории чело
вечества войны и одержали блестящую победу над врагом. В условиях
этой войны учебные заведения приобрели богатейший опыт массовой
подготовки молодых командных кадров, такой опыт, которого не имела
и не знала до тех пор ни одна армия в мире.
* Данных о переподготовке 16 078 человек медицинской службы по годам нет, по
этому они показаны только в итоговой графе.
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Опыт Великой Отечественной войны показал, что для более опера
тивного восполнения боевых потерь в командном составе действующих
частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота необ
ходимо создавать фронтовые, окружные и армейские курсы младших
лейтенантов по подготовке командиров взводов. Создание таких курсов
непосредственно при фронтах и армиях дает возможность действующим
частям и соединениям своевременно восполнять боевые потери в команд
ном составе в ходе выполнения ими боевых операций и иметь оператив
ный резерв командных кадров.
На основе опыта можно сделать вывод, что в период войны в выс
ших военно-учебных заведениях и на курсах усовершенствования
командного состава подготовку, переподготовку и усовершенствование
старших командиров необходимо проводить по сокращенным програм
мам этих учебных заведений. Офицеры, прошедшие ускоренную подго
товку в указанных военно-учебных заведениях, показали себя способ
ными командирами и успешно командовали соединениями и частями
в сложных условиях.
Опыт минувшей войны показал, что для развертывания кадровой
армии при мобилизации, а также для полного восполнения безвозврат
ных потерь армии в течение первого года войны требуется подготовлен
ный в необходимом количестве резерв. Таким резервом в первый год
войны должен быть в основном офицерский состав запаса, так как во
енно-учебные заведения в первый период войны не могут полностью под
готовить и обеспечить потребность Действующей армии в офицерском
составе. Накопление же мобилизационных ресурсов офицеров запаса,
их подготовка и усовершенствование с учетом потребности армии на
первый год войны должны производиться еще в мирное время.★
★

★
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УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРАМ И СП ЕЦ И А Л ЬН Ы Х
ФОРМИРОВАНИЙ

Б

орьба советского народа с немецко-фашистскими захватчиками
была не только войной за свободу и независимость нашей Ро
дины, но и борьбой за освобождение народов Европы от гнета
германского империализма. Выполняя свой интернациональный
долг, Красная Армия оказывала содействие государствам Европы в вос
становлении своей национальной независимости.
В решении этих задач важное место занимала проводившаяся
в годы войны работа по организации и созданию на территории СССР
воинских частей ряда стран, оккупированных фашистскими захватчи
ками. В ходе войны на территории СССР были произведены формиро
вания частей польских армий, чехословацкого армейского корпуса, ру
мынской добровольческой дивизии, двух югославских бригад, а также
авиационных частей, соединений и управления ВВС Войска Польского.
Создание на территории Советского Союза воинских частей стран,
оккупированных фашистской Германией, и участие их в боях совместно
с советскими войсками против гитлеровцев имели исключительно боль
шое политическое и практическое значение для активизации освободи
тельной борьбы народов этих стран и освободительной борьбы патрио
тов других стран против фашистских поработителей.
Характерной особенностью иностранных воинских формирований
на территории СССР было то, что они создавались на основе их нацио
нальной принадлежности к суверенным государствам. Формируемые ча
сти находились в подчинении своих правительств и только при ведении
ими боевых действий поступали в оперативное подчинение советского
командования. Формирование иностранных частей и соединений (за
исключением румынской) производилось на основе соглашений между
правительством СССР и правительствами соответствующих стран.
Вопросы управления и внутреннего распорядка в иностранных ча
стях и соединениях являлись прерогативой их командиров.
По организационно-штатной структуре эти части и соединения фор
мировались применительно к частям и соединениям Красной Армии.
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Со стороны Советского правительства командованию иностранных
частей и соединений оказывалась всемерная помощь в комплектовании
людским контингентом, в обеспечении инструкторами и командными
кадрами и их подготовке, в обеспечении вооружением, боеприпасами,
транспортом, материальными и техническими средствами.
Чехословацкие, польские и румынские части и соединения, сформи
рованные на территории Советского Союза, участвовавшие вместе
с Красной Армией в боях за освобождение своих стран от фашистских
захватчиков, явились впоследствии базой для создания национальных
народных вооруженных сил этих стран.
Ф о р м и р о в а н и е ч астей п ольских армий

По соглашению Советского правительства от 30 июля 1941 г. с эми
грантским правительством Польши в Лондоне в августе 1941 г. нача
лось формирование польской армии на территории СССР под командо
ванием генерала Андерса. Первоначально общая численность армии
была определена в 30 тыс. человек, впоследствии советское правитель
ство согласилось довести ее до 96 тыс. человек с развертыванием шести
пехотных дивизий. Штаб армии находился в Бузулуке, а учебные цент
ры — в Тоцком и Татищеве.
В трудный для Советского Союза период конца 1941 г и начала
1942 г Советское правительство делало все возможное, чтобы помочь
созданию польской армии. На ее содержание был предоставлен беспро
центный заем в сумме 300 млн. руб., командному составу формировав
шихся частей было выдано 15 млн. руб. безвозвратных пособий. К фев
ралю 1942 г. армия Андерса в своем составе насчитывала уже 73 415 че
ловек*.
В связи с тем что по указке английского правительства генерал Ан
дерс потребовал вывода польской армии с территории СССР, а также
в связи с отказом от выполнения обязательства об участии польской ар
мии в совместной вооруженной борьбе на советско-германском фронте,
как это предусматривалось соглашением от 30 июля 1941 г. и деклара
цией от 4 декабря 1941 г., формирование польских войск на территории
СССР было временно прекращено. Армия Андерса в марте, августе
сентябре 1942 г. была эвакуирована в Иран.
Отказ от обязательства и эвакуация польской армии из Советского
Союза вызвали естественное недоумение у советского народа, который
приложил много усилий, чтобы обеспечить ее формирование в трудных
условиях войны. С возмущением узнали об этом многие польские граж
дане, проживавшие в СССР, а также демократически настроенные поль
ские солдаты и офицеры, которые отказались выехать из СССР.
В связи с двурушнической политикой польского реакционного эми
грантского правительства Сикорского в Лондоне Советское правитель
ство 25 апреля 1943 г. было вынуждено заявить о разрыве с ним дипло
матических отношений * * . Разрыв отношений с эмигрантским правитель
ством Сикорского не означал, что Советский Союз изменил отношение
к польскому народу и его борьбе с немецкими оккупантами.
* В н е ш н я я п о л и т и к а С о в е т с к о г о С о ю з а в п е р и о д О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы , т.
с тр . 349.
** В н е ш н я я п о л и т и к а С о в е т с к о г о С о ю з а в п е р и о д О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы , т
с т о . 3 4 6 — 347.

1.
I,

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

249

Весной 1943 г. группа польских коммунистов организовала «Союз
польских патриотов в СССР», которому принадлежит инициатива в со
здании и возрождении новой польской армии на территории СССР
В соответствии с просьбой «Союза польских патриотов» 6 мая 1943 г.
Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление
№ 3294сс о сформировании на территории СССР 1-й польской дивизии
им. Тадеуша Костюшко. Это постановление положило начало формиро
ванию новой польской армии на территории СССР.
«Союз польских патриотов» располагал к тому времени сведениями
о месте жительства поляков в Советском Союзе и выступил с ходатай
ством о призыве и направлении их в польские формирования
Был проведен призыв бывших польских граждан, поляков по нацио
нальности, проживавших в Советском Союзе: мужчин в возрасте до
50 лет включительно и некоторой части женщин в возрасте от 18 до
30 лет для службы во вспомогательных частях в качестве врачей, меди
цинских сестер, санитарок, связисток, а также в некоторых боевых ча
стях. Кроме того, в польские части разрешалось направлять доброволь
цев из числа польских граждан непольской национальности, а также по
ляков— коренных жителей и граждан СССР. Лица польской националь
ности, служившие в Красной Армии, с их согласия также переводились
в формируемые польские части.
В связи с тем что потребность в командных кадрах намного не по
крывалась за счет польских граждан, Советское правительство разре
шило выделять по заявкам польского командования необходимое ко
личество командного состава Красной Армии, преимущественно поля
ков по национальности, для замещения командных должностей в поль
ских частях и соединениях.
В короткий срок в Селецких лагерях Московского военного округа
была сформирована 1-я польская пехотная дивизия им. Тадеуша Ко
стюшко в составе трех пехотных, артиллерийского и танкового полков,
а также необходимых спецподразделений. Командиром дивизии был на
значен полковник Берлинг 3. М., польский офицер, бывший начальник
штаба 5-й дивизии армии Андерса; начальником штаба дивизии — пол
ковник Сивицкий А. Т., командующим артиллерией дивизии — полков
ник Бевзюк В. М., последние— оба командиры Красной Армии. Пол
ковник Бевзюк В. М. в последующем получил звание генерал-майора и
с декабря 1943 г. командовал этой дивизией до конца войны.
Во второй половине 1943 г. боевые части дивизии численностью
11 444 человека были направлены на фронт *.
Действуя в составе 33-й армии советских войск, дивизия им. Таде
уша Костюшко 12 октября 1943 г. приняла участие в боях под Ленино,
западнее Смоленска, и положила начало боевому содружеству польских
и советских солдат. Многие польские солдаты и офицеры показали в
этом бою образцы мужества и храбрости. 253 солдата и офицера диви
зии были награждены советскими и польскими орденами и медалямш
Офицерам В. Высоцкому и Ю. Гибнеру и автоматчице Анеле Кживонь
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В соответствии с решением ГКО № 3904сс от 10 августа 1943 г.
1-я польская пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко была развер
нута в польский армейский корпус*. Наряду с 1-й дивизией в состав
корпуса вошли формировавшиеся 2-я пехотная дивизия им. Генриха Дом
* Архив ГШ, ф. 16, оп. 31сс, д. 8, л. 1
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бровского, артиллерийская и танковая бригады, запасный полк, отдель
ные батальоны — моторазведывательный, саперный, женский пехотный,
связи, парашютно-десантный, унтер-офицерский учебный, два полевых
подвижных госпиталя, офицерские школы и другие корпусные части и
подразделения обслуживания.
В целях обеспечения формирований корпуса командными кадрами
были созданы:
— для подготовки командиров взводов пехоты — польское офицер
ское отделение при Рязанском пехотном училище на 1 тыс. человек пе
ременного состава с трехмесячным сроком обучения;
— для подготовки командиров взводов спецродов войск и служб —
польские отделения по 50 человек с четырехмесячным сроком обучения
при Московском инженерном училище, при Муромском училище связи,
при 3-м Саратовском бронетанковом, при Орджоникидзеградском авто
мобильном, при Тамбовском артиллерийском техническом училищах,
при курсах младших воентехников № 40 ГУКАРТА и отделение на 120
человек при 3-м Ленинградском артиллерийском училище для подго
товки командиров артиллерийских взводов и батарей.
Для проведения воспитательной работы был создан политпросветаппарат— по одному офицеру на каждую группу и по одному офицеру
на каждую роту, батальон и отделение. Политпросветаппарат комплек
товался исключительно офицерами-псляками.
По состоянию на 15 октября 1943 г. польский армейский корпус
был укомплектован на 82,8% штатной численности.
Укомплектованность личным составом боевых частей характеризо
валась данными *, приведенными в табл. 37.
Т а б л и ц а 37
М ладш и й
состав

Р ядовой
состав

В сего

В с е ч а с т и к о р п у с а .........................
В том числе:
1-я п е х о т н а я д и в и з и я и м . Т а 
д е у ш а К о с т ю ш к о ....................
2 -я п е х о т н а я
ди ви зи я
им.
Г ен риха Д о м б р о вско го . .
А р ти л л ер и й ская бри гада . . .
Т ан к о в ая бри гада
. . .
З а п а с н ы й п о л к ..............................
О тдельны й сап ерны й батальон
О тдельны й м ото р азвед ы вател ь
н ы й б а т а л ь о н .............................
О тдельны й ж енский батальон

спи сочн ая
чи слен 
н ость

ш тат

спи сочн ая
чи слен 
н ость

ш тат

спи сочн ая
чи слен н ость

ш тат

части

чи слен 
н ость

и

ш тат

С оеди нения

спи сочн ая

|

К ом н ачсостав

3117

2516

9115

4 443 2 0 595 18 843 32 827 2 5 80 2

98 4

89 2

3 251

2 466

7 001

8 106 11 2 3 6 1 1 4 6 4

984
244
189
204
32

744
195
141
160
31

3 251
689
499
483
76

753
26 7
110
265
83

7 001
1 405
652
2 658
331

4 898 1 1 2 3 6
1 385 2 3 3 3
1340
901
1 529 3 3 5
439
457

33
47

32
30

132
163

63
60

156
48 0

196
471

321
690

6335
1847
1 152
1 954
571
291
561

Кроме того, 1376 человек обучалось в польских отделениях, создан
ных при военных училищах Красной Армии.
В январе 1944 г. в составе корпуса была сформирована 3-я пехот
ная дивизия им. Траугутта.
* Архив ГШ, ф. 16, оп. 31сс, д. 8, л. 1.
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К началу 1944 г. основные руководящие командно-штабные должно
сти в корпусе были укомплектованы генералами и офицерами Красной
Армии, за исключением командира корпуса и его заместителя по поли
тико-просветительной и воспитательной работе. Так, например, замести
телями командира корпуса были генерал-лейтенант Сверчевский К- Ки генерал-майор Полторжицкий Б. И., начальником штаба — генералмайор Кеневич Б. А., командирами дивизий — генерал-майоры Бевзюк В. М., Сивицкий А. Т. и полковник Галицкий С. С.; командующим
артиллерией — полковник Модзелевский А. С.; командиром танковой
бригады — полковник Межицан И. И. Командиром корпуса был генерал
Берлинг 3. М.
В начале 1944 г. Великая Отечественная война вступила в новую
фазу. Красная Армия в результате возросшей боевой мощи и техниче
ской оснащенности изгнала немецко-фашистских захватчиков из преде
лов Советской страны.
По мере освобождения районов Западной Белоруссии и Западной
Украины мобилизационные возможности военнообязанных польской на
циональности увеличивались. Это позволило в марте 1944 г. приступить
к развертыванию 1-го польского армейского корпуса в 1-ю Польскую
армию*.
Весной и летом 1944 г. было начато формирование 4, 5 и 6-й пехот
ных дивизий, артиллерийских, кавалерийской, инженерно-саперной
бригад, зенитно-артиллерийской дивизии, частей танкового корпуса и
других боевых частей и частей материального и технического обеспече
ния армии. Основные формирования проводились в районах городов
Сумы и Житомир. Для обеспечения комплектования боевых частей ар
мии личным составом в указанных районах были созданы запасные ар
тиллерийская, танковая и учебная бригады, четыре стрелковых полка,
кавалерийский, саперный полки и запасный полк связи; в эти полки на
правлялись военнообязанные польской национальности после призыва
в освобожденных областях СССР.
Для непосредственной работы по формированиям было создано
управление по формированию и укомплектованию соединений и частей
1-й Польской армии, которое организационно входило в Главный штаб
формирований польской армии.
Потребность в командных кадрах для формирования польской ар
мии, как и прежде, покрывалась в основном за счет офицеров Красной
Армии, в первую очередь поляков по национальности, распоряжениями
начальников соответствующих главных и центральных управлений НКО
по заявкам польского командования.
Для координации действий по мобконтингенту между польским и
советским командованием при военных советах 1, 2 и 3-го Белорусских,
1-го и 2-го Украинских фронтов находились по три офицера — предста
вителя Главного штаба формирований польской армии.
Возросшая потребность в офицерских кадрах вызвала необходи
мость провести дополнительные мероприятия по расширению подготовки
кадров для польской армии.
На территории СССР были созданы польские учебные заведения:
— Объединенное польское военное училище на 319 человек посто
янного и на 2 тыс. человек переменного состава в Рязани;
— польская Высшая офицерская школа на 750 человек в Рязани;
Архив ГШ, оп. 31сс, д. 763, л. 252
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— курсы младших лейтенантов при польской армии на 500 человек,
— польские спецкурсы по подготовке офицеров, занимающихся по
литико-просветительной работой, на 170 человек в Москве;
— школа по подготовке работников госбезопасности на 300 человек
в Куйбышеве.
Было увеличено количество польских отделений в сети учебных за 
ведений Красной Армии. Подготовка офицеров-поляков дополните тьно
была организована на курсах «Выстрел», на ускоренном курсе Военной
академии им. Фрунзе, в Ленинградской высшей бронетанковой школе,
в Пушкинском, 1-м Саратовском, 2-м Горьковском танковых училищах,
в Ярославском военно-хозяйственном, в Горьковском зенитно-артиллерий
ском училищах, в Высшей технической школе и в Военной академии хи
мической защиты В 3-м Ленинградском артиллерийском училище отде
ление поляков было доведено до 200 человек.
По данным на 13 июня 1944 г. всего обучалось в учебных заведе
ниях на территории СССР (без ВВС) 4823 человека, а к 12 октября
1944 г. число обучающихся возросло до 5741 человека.
Общая численность польской армии к июлю 1944 г. составляла
92 964 человека *.
Летом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши и
освободили ряд польских городов, в том числе Люблин. Вместе с Крас
ной Армией за освобождение своей страны сражались части 1-й Поль
ской армии (командующий — генерал 3 Берлинг, член Военного со
вета— генерал А. Завадский). На освобожденной территории Польши
народ, руководимый рабочей партией (коммунистов), создал свое народ
ное правительство — Польский комитет национального освобождения.
Верховным органом Народной Польши — Краевой Радой Народовой —
был принят декрет об объединении отрядов Армии Людовой и 1-й Поль
ской армии в единое Войско Польское.
Главнокомандующим Войска Польского был назначен бывший
командующий Армией Людовой генерал М. Роля-Жимерский, замести
телями— генералы 3. Берлинг и А. Завадский, начальником штаба —
полковник М Спыхальский; командующим 1-й Польской армией вместо
генерала 3. Берлинга был назначен генерал-лейтенант Красной Армии
Корчиц В. В.
В августе 1944 г. Главный штаб формирований польской армии из
Житомира передислоцировался в Люблин. Части и соединения, нахо
дившиеся в стадии формирования, стали также передислоцироваться
в освобожденные районы Польши, где под руководством генерал-лейте
нанта Красной Армии Сверчевского К- К- производилось формирование
полевого управления 2-й Польской армии. Ядром для формирования
этой армии стали части и соединения, которые были уже сформированы
на территории СССР в районе Житомира В командование 2-й армией
в сентябре 1944 г. вступил генерал-лейтенант Красной Армйи Поплавский С. Г.
С целью привлечь польский народ к более активному участию в вой
не с немецко-фашистскими захватчиками состав Войска Польского был
определен в три армии, по четыре пехотные дивизии в каждой, с поле
вым управлением фронта. Однако в связи с недостатком подготовлен
ных офицерских кадров формирование 3-й армии временно было отло
жено.
* Архив ГШ, ф. 16, оп. 31сс, д. 763, л. 253
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На заключительном этапе войны совместно с советскими войсками
в боях за освобождение Польши, в Берлинской операции принимали
активное участие две армии Войска Польского, танковый и авиационный
корпуса, в основном сформированные на территории Советского Союза.
Таким образом, возрожденное с помощью Советского правительства
и советского военного командования Войско Польское в короткий срок
превратилось в реальную силу.
Исторические факты свидетельствуют о решающей роли генералов
и офицеров Красной Армии в формировании частей, соединений и объ
единений Войска Польского, в обучении и подготовке польских нацио
нальных военных кадров.
На службу в польские формирования за время войны было направ
лено 19 679 генералов и офицеров Красной Армии. Многие из них непо
средственно руководили боевой деятельностью частей и соединений
Войска Польского. Свыше 900 офицеров Красной Армии, в том числе
два генерала, отдали свою жизнь, сражаясь в рядах Войска Польского
против немецко-фашистских захватчиков.
К началу 1945 г. командные кадры соединений Войска Польского на
53% были укомплектованы офицерами Красной Армии.
Вследствие недостатка у поляков офицерских кадров, особенно стар
шего звена, советские генералы и офицеры большей частью занимали
руководящие должности. Так, на заключительном этапе войны в долж
ности начальника Главного, а затем Генерального штаба Войска Поль
ского состоял генерал-лейтенант Корчиц В. В.; командующими армиями
были генерал-лейтенанты Поплавский С. Г. и Сверчевский К. К-, началь
никами штабов армий — генерал-майоры Стражевский В. И. и Санковский И. И., командующим артиллерией Войска Польского — генераллейтенант артиллерии Чарнявский Б. Б., командующими артиллерией
армий — генерал-майоры артиллерии Пырский И. М. и Модзелевский А. С., командующим БТ и МВ Войска Польского — генерал-лейте
нант танковых войск Мостовенко Д. К-, начальником инженерных войск
1-й армии, а затем Войска Польского — генерал-майор инженерных
войск Бордзиловский Ю. В., командирами дивизий — генерал-майоры
Бевзюк В. М. и Кеневич Б. А., полковники Вашкевич А. А., Шейпак Г. И.,
Зайковский С. С., Прокопович К. Ц-, Дейнеховский П. И., Радзиванович В. А. и др.
Трудовая и боевая деятельность советских генералов и офицеров
в Войске Польском высоко оценена Советским и Польским правитель
ствами. За боевую деятельность многие из них награждены советскими
и польскими орденами. Генерал-лейтенант Поплавский С. Г., будучи
командующим 1-й Польской армией, удостоен звания Героя Советского
Союза. В своем приветствии Красной Армии 23 февраля 1946 г. коман
дование Войска Польского отмечало, что своим возникновением, разви
тием и успехами Войско Польское обязано прежде всего братской по
мощи Красной Армии.
Многие генералы и офицеры Красной Армии после окончания войны
по просьбам правительства Польской Народной Республики с соответ
ствующих разрешений Советского правительства еще длительное время,
вплоть до 1956 г., оставались на службе в Войске Польском. Прохожде
ние службы офицерского состава Красной Армии в Войске Польском
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в соответствии с постановлением ГКО № 7248 от 30 декабря 1944 г. з а 
считывается в стаж службы в Красной Армии. Соответственно с этим
на них распространено и льготное исчисление выслуги лет.

Формирование авиационных частей Польши
Формирование в Советском Союзе польских авиационных частей
было начато летом 1943 г В июле — сентябре 1943 г. была сформиро
вана, укомплектована и обучена Гя отдельная истребительная авиа
эскадрилья им. Тадеуша Костюшко на самолетах Як-1. Формирование
и обучение этой эскадрильи проводились на аэродроме Григорьевское
(МВО) со сроком готовности 30 сентября 1943 г. Там же одновременно
формировался и готовился 1-й учебно-тренировочный авиационный от
ряд со сроком готовности 22 июля 1943 г.
В связи с интенсивным развертыванием польских частей всех видов
оружия в СССР и во исполнение постановления ГКО № 3904 от 10 ав
густа 1943 г. для польского армейского корпуса был сформирован и под
готовлен 1-й отдельный польский истребительный авиационный полк
«Варш ава» на самолетах Як-1. Формирование авиационного полка было
проведено на базе 1-й отдельной авиаэскадрильи им. Тадеуша Костюш
ко. Исполняющим должность командира полка был назначен капитан
Вихеркевич Т. В., поляк по национальности, бывший кадровый офицер
польской армии, летавший на всех типах польских самолетов и, кроме
того, на По-2, Ут-2 и Як-7, начальником штаба полка — майор Миклашевич А. К., поляк по национальности, офицер Красной Армии с 1918 г.
В декабре 1943 г. капитан Вихеркевич был освобожден от должности,
и командиром полка был назначен подполковник Талдыкин И. Г., рус
ский, прибывший с должности командира 518-го истребительного авиа
ционного полка. В марте 1945 г. Талдыкин И. Г. погиб при исполнении
боевого задания, и в должность командира полка вступил майор Гашин В. Ф.
При формировании 1-го отдельного польского истребительного авиа
полка «Варш ава», а также при формировании в дальнейшем других
польских авиационных частей и соединений перед Управлением кадров
ВВС КА стояла задача, как можно полнее укомплектовать эти части
военнослужащими-поляками. В начале формирования эти кадры частич
но были взяты из созданного польского армейского корпуса. Большин
ство из отобранных на должности летчиков ранее ни на каких самолетах
не летали и обучались летному делу впервые. Для обучения молодых
летчиков к полку были прикомандированы офицеры инсгрукторы-летчики из строевых частей, авиационных школ и запасных авиационных
полков.
По состоянию на 15 октября 1943 г. укомплектованность полка была
следующей:
Ш тат

Списочная
ч и с л е н н о с ть

Начальствующий состав . . .
. .
. 6 0
Младший начальствующий состав
.
.
100
Рядовой с о с тав........................................................
18
В сего

. . . 178

37
44
51
132
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Этот полк находился в составе 1-го Украинского фронта. На осно
вании приказа Верховного Главнокомандующего № 302010 от 3 октября
1944 г. 1-й польский истребительный авиаполк был включен во вновь
формировавшуюся 4-ю смешанную польскую авиадивизию.
По состоянию на 24 октября 1944 г. в полку насчитывался 201 воен
нослужащий, из них:
П о л я к о в ...................................................147
Р у с с к и х .....................................................48
Белорусов
............................................
5
Украинцев
.............................
1
В апреле 1944 г. на территории МВО было начато формирование 2-го
польского авиаполка ночных бомбардировщиков «Краков» на самолетах
По-2. Командиром полка был назначен офицер Красной Армии майор
Воробьев С. В. При формировании 2-го польского ночного бомбардиро
вочного авиаполка частично были использованы излишки кадров из 1-го
польского истребительного авиаполка. На первоначальной стадии под
готовки летного состава 2-го польского авиаполка привлекался инструк
торский состав 46-го запасного авиаполка ВВС Красной Армии. В июле
1944 г. для окончания ночной подготовки полк был передислоцирован
в Киевский военный округ. Подготовка авиаполка была закончена 8 ав
густа 1944 г., после чего полк вошел в состав 4-й смешанной авиацион
ной дивизии и убыл в Войско Польское в составе 32 экипажей на само
летах По-2.
В апреле 1944 г. на формирование 3-го польского штурмового авиа
полка (командир полка — подполковник Миронов И. Я-) был обращен
611-й штурмовой авиаполк из состава 6-й воздушной армии ВВС Крас
ной Армии Этот полк был доукомплектован летчиками и самолетами и
включен в 4-ю польскую смешанную авиадивизию.
К концу октября 1944 г. в трех польских авиационных полках
(1 пиап, 2 пнбап, 3 пшап) насчитывалось 167 офицеров, из них 70%
были поляки.
Командиром 4-й польской смешанной авиадивизии в марте 1945 г
был назначен офицер Красной Армии, бывший командир 8-й штурмовой
авиадивизии полковник Турыкин Г. П., начальником штаба (с 1 января
1945 г.) — заместитель начальника авиаотдела 1-й Польской армии
офицер Красной Армии полковник Ромейко А. С.
В апреле 1944 г. в составе управления 1-й Польской армии был со
здан отдел ВВС, начальником отдела был назначен офицер Красной
Армии, бывший начальник отдела боевой подготовки ВВС Северо-Кав
казского военного округа полковник Смага И. И., поляк по националь
ности.
В июле 1944 г. было начато формирование Управления военно-воз
душных сил Войска Польского.
Обстановка с развертыванием польских авиационных формирова
ний требовала, чтобы Управление ВВС было создано за короткий срок
и представляло собой боеспособный, опытный, слаженный коллектив.
Для укомплектования этого Управления опытными кадрами и налажи
вания его нормальной работы потребовалось бы значительное время.
Поэтому, чтобы ускорить создание Управления ВВС Войска Польского,
формирование его проводилось на базе управления 6-й воздушной ар
мии ВВС Красной Армии. На укомплектование этого Управления были
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направлены генералы и офицеры Красной Армии: командующим ВВС
Войска Польского — генерал-лейтенант авиации Полынин Ф. П., началь
ником штаба — генерал-майор авиации Тельнов К. И., заместителем
командующего по боевой подготовке — генерал-майор авиации Дмитри
ев К- Д., заместителем командующего по политико-просветительной ча
сти— генерал-майор авиации Выволокин А. Ф., главным инженером —
генерал-майор иас Кобликов В. Н., начальником отдела кадров— под
полковник Карчемный Б. А.
В ноябре 1944 г. было начато формирование польского объединен
ного авиационного училища и 15-го запасного авиаполка.
На укомплектование училища из системы военно-учебных заведе
ний ВВС была передана 6-я школа первоначального обучения летчиков
с личным составом, самолетами и автотранспортом. Для подготовки дру
гих специальностей в училище была откомандирована группа специа
листов из других школ и училищ ВВС Красной Армии. Формирование
училища закончилось к 1 января 1945 г. Начальником училища был на
значен генерал-майор авиации ВВС Красной Армии Смага И. И.
В тот же период на территории СССР, в районе Харькова, началось
формирование 1-го польского смешанного авиакорпуса в составе 1-й
польской бомбардировочной, 2-й польской штурмовой и 3-й польской
истребительной авиационных дивизий.
На должность командира 1-го польского смешанного авиакорпуса
был назначен бывший командир 9-й гвардейской штурмовой авиадиви
зии ВВС Красной Армии генерал-майор авиации Агальцов Ф А., на
чальником штаба — бывший начальник штаба 7-й гвардейской штурмо
вой авиадивизии ВВС Красной Армии полковник Дземешкевич А. С.,
заместителем командира корпуса по политчасти — офицер Красной Ар
мии полковник Дубровин Л. А.
1-я польская бомбардировочная авиадивизия, организационно вхо
дившая в состав корпуса, состояла из 3, 4 и 5-го авиаполков, на воору
жении которых были самолеты Пе-2. Авиадивизия была сформирована
на базе 184-го управления бомбардировочной авиадивизии 458-го и
917-го бомбардировочных авиаполков частей 4-й авиадивизии особого
назначения ВВС Красной Армии. Командиром авиадивизии был назна
чен офицер Красной Армии подполковник Мартынов М. И., командира
ми авиаполков — также офицеры ВВС Красной Армии майоры Бело
глазов П. А. и Долгобаев Н. А. и подполковник Баженов М. А. На до
укомплектование частей этой дивизии было дополнительно дано 24 эки
пажа, прошедших подготовку по 1-му разделу курса боевой подготовки
бомбардировочной авиации в запасных авиаполках.
Переучивание и отработка техники пилотирования на самолете Пе-2
с летным составом 3-го и 5-го польских авиаполков были организованы
при Кировабадской школе пилотов. Дальнейшее обучение летного со
става групповой слетанности и боевому применению проводилось при
9-м запасном авиаполку. Переучивание и подготовка 4-го польского
бомбардировочного авиаполка производились на аэродроме Выползово
(МВО) с помощью инструкторов 8-й запасной авиабригады.
По окончании подготовки части 1-й польской бомбардировочной
авиадивизии были передислоцированы в Харьковский военный округ.
В феврале 1945 г. 1-я польская бомбардировочная авиадивизия
в составе 98 подготовленных экипажей убыла в состав Войска Поль
ского на аэродром Родзынь, имея 108 самолетов Пе-2 и пять самолетов
УПе-2. 2-я польская штурмовая авиадивизия состояла из 6, 7 и 8-го
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штурмовых авиаполков, на вооружении которых были самолеты Ил-2.
Авиадивизия была сформирована на базе Управления 1-й учебно-трени
ровочной авиабригады 1-й воздушной армии, 658-го штурмового авиа
полка 6-й воздушной армии, 382-го ночного бомбардировочного авиа
полка 16-й воздушной армии и 384-го ночного бомбардировочного авиа
полка ВВС Московского военного округа. Командиром авиадивизии был
назначен офицер ВВС Красной Армии полковник Дзамашвили Ш. А.,
командирами авиаполков — также офицеры Красной Армии майор По
стой А. А. и подполковники Вийк Э. В. и Рукда А. П. Формирование и
подготовка авиаполков этой дивизии были организованы Харьковским
военным округом.
Авиаполки были доукомплектованы на 50% летчиками из школ и
на 70% воздушными стрелками (последние — польской национальности),
окончившими 67-ю школу младших авиаспециалистов. 41 летчик имел
боевой опыт на самолетах Ил-2.
В марте 1945 г. 2-я польская штурмовая авиадивизия была отправ
лена в распоряжение командующего ВВС Войска Польского на Лодзинский аэродром, имея 110 самолетов (106 Ил-2 и 4 По-2).
3-я польская истребительная авиадивизия состояла из 9, 10 и 11-го
истребительных авиаполков, на вооружении которых были самолеты
Як-3. Авиадивизия была сформирована на базе 246-го и 248-го истреби
тельных авиаполков 16-й воздушной армии и 832-го истребительного
авиаполка 15-й воздушной Армии. Командиром авиадивизии был назна
чен офицер ВВС Красной Армии полковник Хлусович И. М., командира
ми авиаполков — офицеры ВВС Красной Армии майоры Калягин И. С.,
Кожевников М. В. и Полушкин Н. А. Доукомплектование 10-го и 11-го
авиаполков происходило на аэродроме Карловка Полтавской области.
Летный состав дивизии в основном был подготовлен к боевым действиям
днем в простых метеоусловиях и лишь 40 летчиков были подготовлены
к боевым действиям днем в сложных метеоусловиях. Боевой опыт Оте
чественной войны имели 40 летчиков. В январе 1945 г. 3-я польская ист
ребительная авиационная дивизия и штаб корпуса были передислоциро
ваны с территории Харьковского военного округа на территорию Поль
ши и переданы в распоряжение Главнокомандующего Войска Польского.
Таким образом, формирование 1-го польского смешанного авиацион
ного корпуса было закончено в начале 1945 г. На 1 декабря 1944 г. в кор
пусе насчитывалось 675 офицеров. Из них 78% окончили военные акаде
мии, нормальные военные училища и специальные гражданские вузы,
64,6% имели боевой опыт в Великой Отечественной войне. По нацио
нальному признаку 89% составляли русские и украинцы.
В марте 1945 г. для Войска Польского дополнительно были сформи
рованы 18-й и 19-й авиационные полки ночных бомбардировщиков на
самолетах По-2 (32-самолетного состава). Формирование производилось
при 46 зап (ПриВО) из экипажей, закончивших подготовку по програм
ме ночных бомбардировщиков. Часть летного и технического состава
была взята из Гражданского воздушного флота СССР.
В тот же период по предложению Советского правительства времен
ным правительством Польской республики было принято специальное
постановление об организации Гражданского воздушного флота в Поль
ше и об открытии трех воздушных линий. Штабом ВВС Красной Армии
с 15 по 20 марта 1945 г. были составлены штаты аэропортов, разработа
ны трассы воздушных линий, сделан расчет потребности горючего и сма
зочных материалов, подобраны и назначены командные и летные кадры.
17
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На 17 апреля 1945 г. в Польше были сданы в эксплуатацию две воз
душные линии и сформированы 13 аэропортов.
Одновременно с проведением организационных мероприятий в ВВС
Войска Польского не прекращалась боевая работа в частях и соедине
ниях. Количество боевых вылетов доходило от 300 до 800 в месяц. В боях
за Варшаву части ВВС Войска Польского произвели 399 самолето-выле
тов, а в операции по захвату Берлина — 2282. Части ВВС Войска Поль
ского принимали участие в освобождении многих городов Польши и не
сколько раз были отмечены в приказах Верховного Главнокомандования
Советскими Вооруженными Силами.
По состоянию на 25 апреля 1945 г. в состав ВВС Войска Польского
входили: 1-й польский смешанный авиационный корпус в составе трех
авиационных дивизий и подразделений обслуживания, 4-я польская сме
шанная авиационная дивизия, Объединенное польское летное училище.
Объединенное польское авиатехническое училище, 15-й запасный авиа
ционный полк, шесть отдельных польских авиационных полков, восемь
отдельных польских авиаэскадрилий, седьмой район аэродромного ба
зирования в составе восьми батальонов аэродромного обслуживания,
шесть польских отдельных полков связи, 1596-й артиллерийский полк
противовоздушной обороны, 1, 2 и 14-й инженерно-строительные аэро
дромные батальоны, пять складов, армейский госпиталь, 13 аэропортов
Гражданского воздушного флота и восемь мастерских по ремонту.
По состоянию на 25 апреля 1945 г. ВВС Войска Польского в своем
составе имели всего 15 465 человек личного состава, из них 3445 офи
церов.
При реорганизации управления 6-й воздушной армии в Управление
ВВС Войска Польского во всех соединениях, частях и подразделениях
была проведена большая работа по разъяснению задач, возложенных на
личный состав в связи с переходом в Войско Польское. Проводились з а 
нятия по изучению польского языка: для всего личного состава по 2 часа
два раза в неделю, а для генералов — по 2 часа ежедневно.
Назначение и перемещение офицеров, проходивших службу в ВВС
Войска Польского, производилось приказами польского командования.
При перемещениях и назначениях советских офицеров, занимавших ру
ководящие должности в ВВС Войска Польского, вопрос при необходи
мости согласовывался с командованием ВВС Красной Армии.
Награждение советских офицеров польскими орденами и медаля
ми производилось Польским правительством по представлению коман
дования Войска Польского. Всего по Войску Польскому награждено
более 12 тыс. советских военнослужащих. Среди советских офицеров и
генералов, занимавших руководящие должности в ВВС Войска Поль
ского' и награжденных польскими орденами, необходимо отметить: ге
нерал-полковника авиации Полыннна Ф. П., награжденного пятью поль
скими орденами и тремя медалями; генерал-лейтенанта авиации Агаль
цова Ф. А — двумя орденами и тремя медалями; генерал-майора
авиации Тельнова К. И. — двумя орденами и тремя медалями; генералмайора авиации Выволокина А. Ф.— орденом и тремя медалями; пол
ковпика Хлусовича И. М. — тремя орденами и двумя медалями и др.
Замена военнослужащих Красной Армии, проходивших службу
в ВВС Войска Польского, польскими военнослужащими производилась
в течение всего периода формирования ВВС Войска Польского и про
должалась и после окончания войны. Рассчитывать при этом на приход
польских офицеров из-за границы нельзя было, поэтому перед ВВС
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Войска Польского стояла задача подготовить собственные кадры из мо
лодежи.
Управление ВВС Красной Армии и советские офицеры, находив
шиеся в ВВС Войска Польского, проделали большую работу по подбо
ру и подготовке польских военнослужащих.
В военно-учебных заведениях ВВС Красной Армии за период вой
ны было подготовлено и выпущено 404 военнослужащих Польской ар
мии, из них по профилям подготовки:
Летчиков и штурманов
. .
. 228
Стрелков-бомбардиров . . . .
60
Авиамехаников по эксплуатации са
молетов и моторов . . .
.116
Большую работу по подготовке своих национальных кадров прово
дило Объединенное польское авиационное училище. В училище отбира
лись курсанты в основном из числа рабочих, крестьян, а также из среды
интеллигенции, преданные идеям нового, демократического, народного
правительства. Для отбора в училище курсантов была создана мандат
ная комиссия во главе с заместителем командующего ВВС Войска
Польского генерал-майором авиации Дмитриевым К- Д. По состоянию
на 20 апреля 1945 г. в училище обучалось 2150 курсантов, в том числе
на летчиков, штурманов, воздушных стрелков, стрелков-радистов и
авиамехаников— 1160 человек.
Училище было обеспечено необходимым преподавательским и лет
но-инструкторским составом из числа офицеров Красной Армии, учеб
ными программами и пособиями военно-учебных заведений Красной
Армии. Трудности заключались в том, что многие курсанты не знали
русского языка, а учебных пособий на польском языке еще не было.
20 апреля 1945 г. Объединенное польское училище было разделено
на два самостоятельных училища:
— Объединенное летное училище (начальник училища генералмайор авиации ВВС Красной Армии Смага И. И.), дислоцированное на
аэродроме Демблин;
— Объединенное авиационно-техническое училище (начальник
училища офицер ВВС Красной Армии инженер-полковник Бели
ков П. С.) с дислокацией в местечке Бернерово под Варшавой.
Кроме авиационных училищ, были созданы школы младших авиа
ционных специалистов.
В польских училищах, помимо обучения курсантов, были органи
зованы курсы для офицеров. На этих курсах проходили переподготовку
для ВВС Войска Польского офицеры не только из частей ВВС, но и из
других родов войск.
На 1 мая 1945 г. в военно-учебных заведениях ВВС Войска Поль
ского насчитывалось 498 советских офицеров. В училищах обучались
1364 курсанта и 14 слушателей. Во всех частях и соединениях ВВС Вой
ска Польского каждый советский офицер считал своим долгом подгото
вить на свое место заместителя из офицеров Польской армии. Прибызший в часть польский офицер вначале зачислялся дублером, а через
три — четыре месяца назначался на должность; советский офицер оста
вался в роли инструктора. После полного освоения польским офицером
своих функциональных обязанностей советский офицер откомандиро
вывался. Польские военнослужащие упорно трудились, осваивая свою
17*
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новую специальность, и стремились занять достойное место в военновоздушных силах молодого социалистического государства.
Училищами и школами младших специалистов ВВС Войска Поль
ского с начала их существования по март 1946 г. было подготовлено и
выпущено 1768 человек, из них:
Л е т ч и к о в ............................................................. 209
Штурманов, воздушных стрелков-радистов
127
Авиационных механиков .
. . . .
329
Младших ави ас п ец и ал и с то в.......................... 1103
За весь период существования ВВС Войска Польского была прове
дена большая работа по высвобождению военнослужащих Красной Ар
мии и замене их польскими военнослужащими.
Движение личного состава Красной Армии, проходившего службу
в ВВС Войска Польского за период с 1 ноября 1944 г. по 10 августа
1946 г., характеризуется данными, приведенными в табл. 38.
Таблица ?8
П робы ло

в

части

ВВС В ой ска П оль
ск о го и з К расн ой
А рм ии

Н аи м ен ован и е

В ы свобож ден о из
В о й ск а П ольского
с 1 .1 1 1 9 4 1 г .
п о 1 0 .8 1 946 г .

8
3 4'2
3 695
3 9Э8

5
2 533
ЗЗГО
3 820

.

11071

9 703

В о л ь н о н а е м н ы х .........................

1 122

1047

Г е н е р а л о в .............................. .
Т ф инеров
.............................
С ерж антов . . . .
Р я д о в ы х .......................................
И того

.

.

Значительно увеличился удельный вес политаппарата польской на
циональности в частях. На 1 января 1944 г. политработников польской
национальности было только 6%, а на 20 марта 1946 г.— 72%Военнослужащие поляки, с каждым днем пополнявшие ряды ВВС,
убеждались в том, что наши советские офицерские кадры (преподава
тельский состав, летчики-инструкторы, инженеры, политработники и др.)
искренне желали как можно быстрее подготовить хорошие польские ме
стные кадры, преданные демократическому строю и способные при помо
щи Советского Союза создать сильный военно-воздушный флот Поль
ской Народной Республики.
Ф орм ирование частей чехословацкого армейского
корпуса

Формирование чехословацких воинских частей на территории СССР
в период Отечественной войны было обусловлено соглашением Советско
го правительства от 18 июля 1941 г. с эмигрантским правительством Че
хословацкой Республики в Лондоне.
Соглашением предусматривалось создание на территории СССР на
циональных чехословацких воинских частей под командованием лица,
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назначенного Чехословацким правительством с согласия Советского
правительства. Чехословацкие воинские части на территории СССР бу
дут действовать под руководством Верховного командования СССР.
К осени 1942 г. в Бузулуке за счет чехословацких граждан, про
живавших в СССР, был сформирован 1-й отдельный чехословацкий пе
хотный батальон. В батальоне на 1 октября насчитывалось 1010 человек,
из них: 52 офицера, 207 унтер-офицеров и 751 рядовой. В батальоне было
56 членов Коммунистической партии Чехословакии. Командиром ба
тальона был назначен бывший офицер Чехословацкой армии подполков
ник Л Свобода
В январе 1943 г. 1-й отдельный чехословацкий батальон выехал на
фронт в состав войск Действующей армии Воронежского фронта. 8 мар
та 1943 г. у дер. Соколово (30 км южнее Харькова) чехословацкий ба
тальон получил свое первое боевое крещение. В сводке Совинформбюро
сообщалось, что бойцы чехословацкой воинской части подбили 19 танков
и уничтожили до 400 автоматчиков противника *. Чехословацкие воины
проявили стойкость в борьбе с врагом. 83 человека из этого батальона
были награждены орденами Советского Союза. Надпоручик О. Ярош
первый из воинов иностранной армии был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.
В соответствии с решением ГКО № 2528 от 20 ноября 1942 г. в до
полнение к сформированному батальону чехословацкое командование
сформировало в Бузулуке запасный полк. В формируемый полк было
разрешено направить около 2500 человек призывного возраста, амнисти
рованных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ноября
1942 г. карпаторуссов, украинцев и словаков, бывших до расчленения
Чехословакии чехословацкими гражданами. В чехословацких воинских
частях разрешалось служить советским гражданам, чехам по националь
ности В формируемом полку были созданы трехмесячные курсы по под
готовке офицеров и двухмесячные курсы по подготовке унтер-офицеров.
После необходимой подготовки полк был направлен в район Новохоперска Воронежской области; там же находился после боев и 1-й пе
хотный батальон.
В соответствии с постановлением ГКО № 3265сс от 29 апреля
1943 г. в Новохоперске на базе 1-го пехотного батальона и запасного
полка была сформирована 1-я отдельная чехословацкая бригада. На
укомплектование бригады был обращен личный состав пехотного баталь
она и сформированного запасного полка. Командиром бригады был на
значен полковник Л. Свобода.
Для оказания помощи командованию чехословацкой бригады в под
готовке специалистов — минометчиков, артиллеристов, автоматчиков и
танковых экипажей — в соответствии с указанным постановлением ГКО
командующий войсками Приволжского военного округа и командова
ние АБТУ НКО выделили соответствующих специалистов
Завершив формирование и боевую подготовку, бригада в начале ок
тября 1943 г. поступила в распоряжение 1-го Украинского фронта.
К этому моменту она имела в своем составе 3517 человек, из них 114
офицеров. В это число входили 21 офицер и 148 сержантов и рядовых
Красной Армии, работавшие в бригаде в качестве инструкторов. В пе
риод боевых действий количество советских военнослужащих в бригаде
* Сообщения Советского информбюро, т 4. М., изд. «Совинформбюро», 1944 г.,
стр. 225.
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увеличилось: на 31 мая 1944 г. их насчитывалось 341 человек, в том числе
139 офицеров.
Совместно с советскими войсками бригада принимала активное уча
стие в боях за освобождение Киева, Белой Церкви, Умани и других го
родов, за что была награждена орденом Суворова 2 степени, орденом
Богдана Хмельницкого I степени и неоднократно отмечалась в приказах
Верховного Главнокомандования Красной Армии.
В то же время по решению ГКО № 4859сс от 30 декабря 1943 г.
в г. Ефремове формировалась 2-я отдельная чехословацкая воздушнодесантная бригада. Эта бригада комплектовалась личным составом за
счет переменного состава чехословацкого запасного батальона, переме
щенного из Бузулука, и находящихся в СССР военнопленных чехосло
вацких национальностей, служивших в германской, венгерской, италь
янской и румынской армиях.
К 1 марта бригада насчитывала 3967 человек, в том числе 95 офи
церов.
Для оказания практической помощи чехам в слаживании и боевой
подготовке подразделений в бригаду было направлено 38 советских ква
лифицированных офицеров-инструкторов.
С освобождением Западной Украины и подходом советских войск
к границам Чехословакии в апреле 1944 г. чехословацкое командование
возбудило ходатайство перед советскими органами о реорганизации че
хословацких частей на территории СССР в отдельный чехословацкий ар
мейский корпус. Кроме того, чехи просили подготовить в учебных заве
дениях Красной Армии 350—400 офицеров из корпуса и прикомандиро
вать к чехословацким частям 250 инструкторов — офицеров Красной
Армии. Эти просьбы были удовлетворены.
В мае — июне 1944 г. на территории СССР были дополнительно
сформированы 3-я отдельная пехотная бригада, отдельная танковая
бригада, отдельный запасный полк, отдельные батальоны — саперный и
связи, управление корпуса со всеми корпусными подразделениями бое
вого и материального и технического обеспечения *. В этих формирова
ниях активное участие принимало командование войсками 1-го Украин
ского фронта.
Доукомплектование частей корпуса личным составом проходило за
счет призыва военнообязанных чехословацких национальностей в осво
божденных областях Западной Украины и военнопленных чехослова
ков, находившихся в лагерях военнопленных. Укомплектование тыловых
подразделений корпуса проводилось за счет ресурсов 1-го Украинского
фронта.
По состоянию на 10 июля 1944 г. личный состав корпуса составлял
14 696 человек. В корпусе к этому времени находился 471 военнослужа
щий— инструктор Красной Армии.
Подготовка офицеров для чехословацких частей проходила в Смо
ленском артиллерийском, Рязанском пехотном, Московском инженер
ном, Муромском связи, 1-м Саратовском танковом училищах и на курсах
усовершенствования медицинского состава. Всего в указанных учили
щах обучалось по состоянию на 13 июня 1944 г. 266 человек, на 15 сен
тября 1944 г. — 272 человека.
В сентябре 1944 г. чехословацкий армейский корпус под командова
нием генерала Л. Свобода в составе 38-й армии принимал участие
* Архив ГШ, оп. 31сс, д. 3/11, л. 148—150.
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в Карпатско-Дуклинской операции, положившей начало освобождению
Чехословакии. Сломив сопротивление противника, советские и чехосло
вацкие воины овладели перевалом Дукля и 6 октября 1944 г. вступили
на чехословацкую землю. Этот день празднуется ныне как День Чехо
словацкой армии.
В последующем корпус принимал участие в освобождении Чехосло
вакии, действуя в составе войск 1-го и 4-го Украинских фронтов. В со
ставе корпуса в ноябре 1944 г. находилось 623 военнослужащих Крас
ной Армии, из них 535 инструкторов, в их числе 204 офицера. 15 мая
1945 г. корпус был преобразован в 1-ю Чехословацкую армию.

Формирование чехословацких авиационных частей
Весной 1944 г. было начато формирование на территории СССР че
хословацких авиационных частей.
В период с 17 апреля по 2 мая 1944 г. на территории Московского '
военного округа была сформирована 128-я отдельная чехословацкая
истребительная авиационная эскадрилья, а в июне 1944 г. она была раз
вернута в авиационный полк с наименованием «1-й отдельный чехосло
вацкий истребительный авиационный полк» *. Все летные должности
в полку были укомплектованы летчиками-чехословаками, а техниче
ские— военнослужащими Красной Армии. Командиром полка был на
значен бывший офицер Чехословацкой армии майор авиации Файти
Франтишек, 1921 г. рождения, по национальности чех.
В июле 1944 г. полк был исключен из состава ВВС Московского во
енного округа и передан во 2-ю воздушную армию 1-го Украинского
фронта.
На 1 августа 1944 г. укомплектованность полка личным составом
была следующей:
а) по воинским званиям:
По штату

О ф и ц е р ы ..................................
С е р ж а н т ы ..................................
Солдаты .....................................
И того

Списочная
численность

62
95
18

44
65
12

175

121

по должностям:
По штату

Л етчи ки-пи лоты ......................
И н ж е н е р ы ............................
Техники авиационные . . .
Механики авиационные
Авиамотористы ............................
Вольнонаемные

36
3
16
46
26
1

* Военно-исторический журнал. М. 1959, № 9, стр. 63.

Списочная
численность

25
3
13
29
18
1
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В сентябре 1944 г. 1-й чехословацкий истребительный авиационный
полк был переведен на другой штат (40-самолетного состава Ла-5) со
штатной численностью 241 человек. Кроме того, в штат авиационного
полка была включена резервная авиационная эскадрилья. Полк
был доукомплектован до численности нового штата чехословацкими
летчиками и техническим составом из числа советских военнослу
жащих.
В январе 1945 г. были сформированы управление 1-й чехословацкой
смешанной авиадивизии, 2-й чехословацкий истребительный и 3-й чехо
словацкий штурмовой авиационные полки, организационно входившие
в состав этой дивизии. В состав авиационной дивизии был также вклю
чен и ранее сформированный 1-й чехословацкий истребительный авиа
ционный полк.
Укомплектование личным составом 2-го чехословацкого истребитель
ного авиационного полка производилось чехословаками, часть из кото
рых перед этим перешла на сторону Красной Армии. Командиром
полка был назначен бывший офицер Чехословацкой армии майор
авиации Галузицкий Иван, 1913 г. рождения, по национальности
словак.
3-й чехословацкий штурмовой авиационный полк был сформирован
из летчиков словаков, закарпатских украинцев и чехов. Командовал пол
ком чехословацкий офицер майор авиации Гулянии. Микулаш, 1907 г.
рождения.
Командиром авиационной дивизии был подполковник авиации Бу
дин Людвиг, 1892 г. рождения, родился в Чехословакии; начальником
штаба — штабс-капитан Клан Ян, 1911 г. рождения, уроженец г. Немец
кий Брод (Чехия), по национальности чех.
Некоторые штабные и инженерно-технические должности в управ
лении дивизии были укомплектованы советскими офицерами.
За период с 1 декабря 1944 г. по 20 марта 1945 г. на укомплектова
ние дивизии было направлено 32 советских офицера и 33 чехословацких
(из них 24 чехословацких летчика были направлены из Вязниковской
школы).
В конце марта 1945 г. 3-й чехословацкий штурмовой авиационный
полк закончил подготовку и был включен в состав 8-й воздушной армии
4-го Украинского фронта.
2-й чехословацкий истребительный авиационный полк продолжал
учебно-боевую подготовку согласно программе и фактически не прини
мал участия в боевых действиях дивизии.
На 20 марта 1945 г. личный состав дивизии составлял 1003 человека,
из них: офицеров— 197, сержантов — 542, рядовых-— 264. Военнослужа
щих Чехословацкой армии было 622 человека и Красной Армии —
381 человек.
По национальности личный состав дивизии характеризуется данны
ми табл. 39.
Для ускорения ввода в строй действующих частей 1-й чехословац
кой смешанной авиационной дивизии и передачи боевого опыта офицер
скому составу ряд штабных и инженерно-технических должностей был
укомплектован советскими офицерами, получившими боевой опыт в Ве
ликой Отечественной войне.
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Таблица 39

армян

латышей

чувашей

белорусов

1
—

13
3

1
—

—
2

1
1

6
—

47
272
62

150
270
202

100 456 110 297

12

1

16

1

2

2

6

381

622

русских

1
6
5

37 п о
17 226
46 120

украинцев

19 30
40 231
51 36

словаков

татар

со
оо

И того. . .

евреев

Офицерский со
став . . . .
197
Сержанты . . 542
Рядовые . . . 264

Ю
о
*
3
2
хз

чехов

Количество

Наименование

военн слу
жащих Крас
ной Армии
впеннт |ужащих Чехо
словацкой
армии
!

В том числе

Из них по наниоиа аьности

Так, были назначены:
— заместителем старшего инженера по спецслужбам управления
дивизии — гвардии инженер-капитан Большаков И. И., ранее бывший
инженером по электроспецоборудованию 93-го гвардейского авиацион
ного полка, 1915 г. рождения, русский, член КПСС, окончил Ленинград
скую ВВП А в 1941 г., участник Великой Отечественной войны;
— начальником штаба 1-й чехословацкой смешанной авиационной
дивизии — подполковник Мелах М. А., 1908 г. рождения, украинец,
в Красной Армии с 1928 г., окончил КВВА в 1941 г., участник Великой
Отечественной войны;
— старшим инженером дивизии (он же заместитель командира ди
визии по эксплуатации)— майор атс Фомин Д. И., 1911 г. рождения,
украинец, член КПСС, в Красной Армии с 1931 г., окончил КУИНЖ при
ВВИА в 1944 г., участник Великой Отечественной войны;
— начальником отдела кадров дивизии—капитан Гончаров П. Г.,
ранее бывший помощником начальника отдела кадров ВВС Львовского
военного округа, 1911 г. рождения, украинец, член КПСС, в Красной
Армии с 1933 г., окончил Харьковское военно-авиационное училище
штабных командиров;
— начальником штаба 1-го чехословацкого истребительного авиа
ционного Зволинского полка — Герой Советского Союза майор Трифо
нов Б. П., 1915 г. рождения, русский, член КПСС, в Красной Армии
с 1934 г., окончил КВВА в 1944 г., участник Великой Отечественной
войны;
— начальником штаба 2-го чехословацкого истребительного авиа
ционного полка — майор Лебедь Ф. И., 1911 г. рождения, русский, член
КПСС, в Красной Армии с 1931 г., окончил КВВА в 1940 г., участник
Великой Отечественной войны;
— начальником штаба 3-го чехословацкого штурмового авиацион
ного полка — майор Соломадин А. А.;
— начальником оперативного отделения дивизии — майор Скороду
мов С. Д.;
— заместителем старшего инженера дивизии по вооружению —
гвардии инженер-капитан Островский К. Н.;
— старшими инженерами полков — старшие техник-лейтенанты Ви
ноградов С. Т. и Антонов И. А., инженер-капитан Деменков А. М. и
другие.
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Дивизия в составе двух полков— 1 чиап и 3 чшап (2 чиап находил
ся в стадии формирования)— вместе с войсками Красной Армии при
нимала активное участие в освобождении территории Чехословакии от
гитлеровских захватчиков, нанося бомбардировочно-штурмовые удары
но живой силе и технике противника. В апреле 1945 г. дивизия соверши
ла 559 самолето-вылетов, из них:
По войскам и боевой технике .
270
По железнодорожным объектам
7
На сопровождение .
246
18
На прикрытие
18
На разведку
На 1 августа 1945 г. в дивизии насчитывалось 374 военнослужащ]
Красной Армии. Из них:
Офицеры

Управление дивизии . . .
Авиационные полки . . . .
П А Р М .......................................
5-я отдельная рота связи . .
В с е г о ....................

Сержанты
и рядовые

19
143
5
6
173

7
141
—
53
201

Итого

26
284
5
59
374

За период войны для чехословацких авиационных формирований
был подготовлен и выпущен военно-учебными заведениями ВВС 101 че
ловек, из них 90 летчиков и 11 авиамехаников по эксплуатации самоле
тов и моторов.
Очередные офицерские звания советским военнослужащим, прохо
дившим службу в 1-й чехословацкой смешанной авиационной дивизии,
присваивались на общих основаниях со всем офицерским составом Крас
ной Армии.
После разгрома фашистской Германии 1-я чехословацкая смешан
ная авиационная дивизия в полном составе, на материальной части, пе
реданной Красной Армией, поступила в распоряжение Главнокомандую
щего Вооруженными силами Чехословакии.
Так был завершен боевой путь созданных в СССР чехословацких
воинских частей при непосредственном участии и помощи военных кад
ров советского государства и всего советского народа.

Формирование румынской добровольческой дивизии
В результате политической работы, проведенной румынскими ком
мунистами, проживавшими в СССР, среди военнопленных румын 2 фев
раля 1943 г. 2700 солдат и 43 румынских офицера обратились к Совет
скому правительству с просьбой предоставить им возможность с оружи
ем в руках принять участие в освобождении своей родины от гитле
ровцев *.
В ноябре 1943 г. с согласия Советского правительства, по просьбе
конгресса представителей румынских военнопленных в СССР, началось
формирование добровольческой румынской дивизии из числа военно
пленных румын. Формирование дивизии проводилось в с. Сельцы, около
* Военно-исторический журнал. 1959, № 9, стр. 56.
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Рязани. Ядром дивизии явились 30 румынских коммунистов, бывших
бойцов интернациональных бригад, сражавшихся в Испании.
Слаживание и боевая подготовка подразделений и частей дивизии
проводились с помощью инструкторов Красной Армии. Для подготовки
офицеров при Рязанском пехотном училище был создан учебный баталь
он румынских национальностей.
Сформированной дивизии было присвоено имя Тудора Владнмиреску. Командиром дивизии был назначен румынский генерал-майор
Камбря И. К.
На 1 июля 1944 г. в дивизии насчитывалось 10 159 человек. Инструк
торский состав из военнослужащих Красной Армии в дивизии составлял
171 человек.
В начале сентября 1944 г. румынская дивизия вместе с советскими
войсками 2-го Украинского фронта принимала активное участие в боях
но освобождению Трансильвании и остальной части Румынии. В даль
нейшем дивизия принимала активное участие в совместной борьбе про
тив немецко-фашистских захватчиков по освобождению территории Вен
грии и Чехословакии.
За успехи в освобождении г. Дебрецен (Венгрия) 20 октября 1944 г.
приказом Верховного Главнокомандующего дивизии им. Т. Владими
реску было присвоено наименование «Дебреценской». В мае 1945 г. ди
визия была награждена орденом Красного Знамени. 1552 офицера и
солдата этой дивизии были награждены советскими орденами и меда
лями *.

Формирование югославских воинских подразделений
и частей
Формирование югославских подразделений и частей на территории
СССР в период войны Советским правительством было разрешено, так
же как и румынских, по просьбе военнопленных югославских нацио
нальностей, изъявивших желание принять участие в борьбе против гит
леровской Германии.
В сентябре 1943 г. 347 военнопленных солдат и офицеров югослав
ских национальностей подали заявления с выражением своего желания
участвовать в войне против немцев.
Постановление ГКО № 4598сс от 17 ноября 1943 г. было разрешено
сформировать отдельный югославский пехотный батальон. На укомплек
тование батальона были призваны бывшие югославские граждане до
сорокалетнего возраста по национальности сербы, словены и босняки,
находившиеся на территории СССР. Помимо этого, откомандированию
в югославскую часть подлежали рядовой и сержантский состав указан
ных национальностей, служивший в Красной Армии, независимо от при
надлежности к югославскому гражданству.
Формирование батальона проводилось в Карасевских лагерях, рас
положенных на ст. Карасево, Московского военного округа. Командиром
батальона был назначен находившийся в числе военнопленных бывший
офицер югославской армии подполковник Месич М. И., хорват по нацио
нальности.
С началом формирования батальона для организации боевой под
готовки подразделений, а также для изучения оружия и техники в по* Военно-исторический журнал. 1959, № 9, стр. 65.
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мощь командованию были подобраны и направлены 9 офицеров-инструкторов Красной Армии. К концу февраля 1944 г . е строю батальона
насчитывалось 1248 человек.
В мае 1944 г. отдельный югославский пехотный батальон был раз
вернут в отдельную югославскую пехотную бригаду. По постановлению
ГКО № 5847 от 8 мая 1944 г. были дополнительно сформированы 2-й от
дельный пехотный батальон, отдельная югославская танковая рота и
рота радиосвязи. Формирование подразделений, развертывание и орга
низация боевой подготовки осуществлялись при активном участии коман
дования, управлений и отделов Московского военного округа.
29 июля 1944 г. 1-я отдельная югославская бригада убыла на фронт
и поступила в распоряжение 2-го Украинского фронта в составе 1946 че
ловек, в том числе офицеров — 104, унтер-офицеров — 320, рядовых —
1522.
Во время Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 г. бригада
находилась в резерве командующего 2-м Украинским фронтом. Пример
но тогда же была сформирована 1-я югославская танковая бригада чи
сленностью 872 человека, имевшая 65 танков.
Со вступлением советских войск на территорию Югославии в начале
сентября 1944 г. сформированные на территории СССР югославские
части были переданы в распоряжение командования Народно-освободи
тельной армии Югославии. Оставшиеся в Карасево подразделения юго
славов были расформированы Личный состав их: 12 офицеров, 30 унтерофицеров и 386 рядовых — 23 ноября 1944 г. был отправлен в распоря
жение Главнокомандующего Народно-освободительной армии Югосла
вии в Белград.
Формирование авиационных частей Югославии

Одновременно с формированием на территории СССР югославских
пехотных частей были сформированы и укомплектованы два авиацион
ных югославских полка для Народно-освободительной армии Югосла
вии. Формирование проходило на территории Северо-Кавказского воен
ного округа под руководством начальника Югославской военной миссии
в СССР генерал-лейтенанта Терзич.
Для укомплектования полков были использованы югославские во
еннослужащие, обучавшиеся в военно-учебных заведениях ВВС Крас
ной Армии на территории Северо-Кавказского военного округа.
Все прибывшие в военно-учебные заведения военнослужащие юго
славской национальности до убытия в СССР находились в Народноосвободительной армии на территории Югославии и часть из них — на
территории Англии, в составе английских войск. Среди обучающихся
офицерский состав составлял 70 человек, большинство из них — политкомиссары. Русским языком владели 45 человек. На прибывших для
обучения не было характеризующих материалов, поэтому подбор и рас
становка производились после беседы с каждым, проводившейся при
помощи переводчиков.
Прибывшие летчики имели налет в среднем по 100 часов, летали на
старой материальной части — на самолетах ПОТЭЗ и БРЕГЭ, и только
два человека летали в Германии на Ме-109 и Ю-88.
Технический состав и младшие авиаспециалисты специальной подго
товки в школах ВВС до этого не получили, поэтому окончательная рас
становка их была произведена после переподготовки.
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В Краснодарской военной авиационной школе пилотов-истребителей
(г. Краснодар) было обучено 169 летчиков (на самолетах Як-3) и 145
человек технического и штабного состава. Из них был сформирован 1-й
югославский истребительный авиационный полк. Командиром полка был
назначен бывший офицер югославской армии майор Радевич Петр, на
чальником штаба — также бывший офицер югославской армии майор
Шантич Сретен. За время обучения этот полк налетал 4288 часов. После
окончания школы полк перелетел в Югославию в составе четырех лет
ных эшелонов.
В Краснодарском авиационном училище (г. Грозный) в период
с октября 1944 г. по июнь 1945 г. был сформирован 2-й югославский
штурмовой авиационный полк в составе 236 человек. Из них:
Летчиков на самолетах Ил-2
. . .
36
Летчиков на самолетах По-2
. .
2
Офицеров штаба . . . . . .
6
Воздушных с т р е л к о в .........................................
36
Военнослужащих различных специальностей
штаба и служб п о л к а ...............................
156
Командиром полка был назначен бывший офицер югославской ар
мии майор Шепанович Мирко, начальником штаба — поручик Бэрцэ
Сергей.
За период обучения полк налетал 2958 часов.
23 июня 1945 г. летный состав полка на самолетах Ил-2 в составе
102 человек перелетел в Югославию. Остальной состав полка убыл на
родину по железной дороге.
Помимо формирования на территории СССР двух югославских авиа
ционных полков, в военно-учебных заведениях ВВС Красной Армии обу
чалось большое число военнослужащих по различным специальностям
для военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Югославии.
Всего за период Великой Отечественной войны в военно-учебных за 
ведениях ВВС Красной Армии был обучен 581 военнослужащий Юго
славской армии. Из этого числа;
Л е т ч и к о в ..................................................
.
Воздушных стрелков . . . . . .
.
Офицеров ш т а б а ............................................
Авиамехаников по эксплуатации самолетов
и м о т о р о в .................................................
Старших метеорологов
.
.

207
36
6
328
4

Французские авиационные формирования
В марте 1942 г. представитель генерала Шарля де Голля в СССР
бригадный генерал Пети поднял вопрос о сформировании на территории
СССР французской авиационной эскадрильи. К сентябрю 1942 г. вся
дипломатическая подготовка по этому вопросу была закончена. Наше
правительство дало согласие французскому национальному комитету
сражающейся Франции, возглавлявшемуся Шарлем де Голлем, на фор
мирование в составе ВВС Красной Армии французской авиационной
эскадрильи.
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Для вооружения эскадрильи французы просили выделить лучшие
советские истребители. От предложенных американских и английских
самолетов они отказались.
25 ноября 1942 г. было подписано соглашение, а 26 ноября 1942 г.
была издана директива Главного штаба ВВС КА № 341194, которая по
ложила начало существованию французской эскадрильи на территории
СССР. По желанию летного состава эскадрилье было присвоено наиме
нование «Нормандия» — название провинции Франции, которая более
других пострадала от немецкой оккупации.
В результате встреч представителей военного командования Сра
жающейся Франции генерала Пети и французского офицера капитана
Мирлес с представителями командования ВВС Красной Армии было за 
ключено соглашение об участии сформированных в Советском Союзе
французских частей ВВС в боевых действиях против гитлеровской Гер
мании.
Основные положения этого соглашения сводились к следующему:
1. Все расходы, связанные с финансированием эскадрильи, Совет
ское командование берет на себя.
2. Поддержание эскадрильи в штатно-численном составе французы
полностью берут на себя. Для резервного пополнения боевой убыли
ф>ранцузам разрешается держать при эскадрилье 10 резервных летчиков.
3. Французская эскадрилья участвует в боевых действиях по зада
нию и в порядке, установленном командиром соединения, в которое она
включена. Командование эскадрильей и ее действиями в бою осуществ
ляется французским командиром, а при совместном участии в бою с дру
гими подразделениями или частями соединения командование осуществ
ляется командиром, назначенным командиром соединения.
4. В отношении дисциплины и порядка эскадрилья руководствуется
уставами и указаниями, установленными для Военно-Воздушных Сил
Красной Армии, в отношении внутренней службы — французскими
уставами.
5. Привлечение личного состава к дисциплинарной ответственности,
выходящей за рамки правомочий командира эскадрильи, а также поощ
рение производятся командиром части или соединения, в состав которого
входит эскадрилья.
6. Командиру эскадрильи в случае его несогласия с мерой дисципли
нарного взыскания предоставляется право ставить этот вопрос перед
главой Военной миссии Сражающейся Франции. В этом случае приведе
ние в действие наложенного взыскания приостанавливается до решения
главы Военной миссии, которое утверждается командующим ВВС Крас
ной Армии.
7. Назначение на высшие должности и внутренние перемещения до
командира авиационного звена производятся приказом командира со
единения по представлению командира эскадрильи. В случае разногла
сия вопрос решается главой Военной миссии Сражающейся Франции и
утверждается командующим ВВС Красной Армии.
8. Представление к французским наградам и воинским званиям про
изводится командиром эскадрильи через главу Военной миссии, награж
дение советскими орденами — через командира части, в которую входит
эскадрилья.
По просьбе французского командования в ноябре 1942 г. личный со
став эскадрильи из Тегерана, куда он прибыл из Северной Африки, был
переброшен самолетами в Советский Союз.

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

271

Всего прибыло в Советский Союз 14 боевых летчиков, один летчик
связи, 41 человек технического состава, адъютант эскадрильи, врач и
старшина. С нашей стороны были выделены два офицера связи. В ходе
сформирования эскадрилья была пополнена техническим составом воен
нослужащих Красной Армии в количестве 17 человек. Командиром
эскадрильи был назначен майор Жан Луи Тюлян.
Боевая подготовка эскадрильи проводилась в 6-й запасной истреби
тельной авиабригаде, на аэродроме Иваново, с 1 декабря 1942 г. по
14 марта 1943 г. Все занятия по наземной подготовке проводились офи
церами бригады через переводчиков. При этом изучались: Наставление
по производству полетов 1938 г., материальная часть самолетов Як-7 и
Як-1, штурманская служба, радиосвязь, тактика ВВС, администрация,
метеоподготовка и русский язык. На французский язык были переведены
ряд инструкций, наставлений и отдельные главы боевых уставов для их
изучения. За время обучения на одного летчика было произведено 38 по
летов с налетом 15 часов.
По окончании переучивания эскадрилья получила 14 самолетов Як-1
и 25 марта 1943 г. убыла на Западный фронт в состав 1-й Воздушной
армии.
Вначале эскадрилья «Нормандия» базировалась на аэродроме
261-го бомбардировочного полка 204-й, в последующем 3-й гвардейской,
бомбардировочной авиационной дивизии (командир дивизии — полков
ник, ныне генерал-майор авиации Андреев С. П .). Аэродром располагал
ся в районе Муковнино (Полотняный завод), на значительном удалении
от линии фронта. Здесь французские летчики ознакомились с воздушной
обстановкой, тактикой действий авиации противника, облетали район
боевых действий. Тем самым советское командование постепенно втяги
вало французских летчиков в боевую обстановку.
После фронтовой тренировки эскадрилья была подчинена в опера
тивном отношении командиру 303-й Смоленской истребительной авиа
ционной дивизии (командир дивизии — Герой Советского Союза гене
рал-майор авиации Захаров Г. Н.) и перебазировалась ближе к линии
фронта, в район Мосальска, на аэродром 18-го гвардейского истреби
тельного авиаполка. Эскадрилья приступила к боевой деятельности.
5 июля 1943 г. была издана директива Организационно-мобилиза
ционного управления ВВС Красной Армии № 513619 о преобразовании
эскадрильи в «1-й отдельный истребительный авиационный полк Сра
жающейся Франции «Нормандия».
Для французских летчиков на наших картах были сделаны на фран
цузском языке надписи наиболее крупных населенных пунктов.
Управление полетами по радио (вызов, наведение) проходило от
крытым текстом на французском языке. Было разработано условное
обозначение команд цифрами. Французский переводчик находился при
командире у радиостанции наведения.
В штурманских вопросах подготовки к полету советские штабные
офицеры только консультировали французское командование полка, так
как эти вопросы командир полка и его заместитель решали в соответст
вии со своей программой, имевшей специфические особенности.
В тактическом отношении французы предпочитали больше свобод
ную охоту, так как они были более приспособлены для борьбы с авиа
цией противника, чем для сопровождения бомбардировщиков, штурмо
виков и прикрытия наземных войск.
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В августе по просьбе летного состава и по договоренности обеих сто
рон французский технический состав был полностью заменен советским.
Советские техники, по отзывам французских летчиков, справлялись со
своими обязанностями значительно лучше французских, лучше знали
материальную часть самолета и могли обеспечить ее безотказное дей
ствие в условиях суровой зимы.
Полк принял активное участие в летнем наступлении Красной Ар
мии, в частности в боях за Смоленск. За время пребывания на фронте
с марта по ноябрь 1943 г. летчики полка сбили 75 самолетов противника.
Собственные потери — 20 летчиков из 35 участвовавших в боях. Столь
большие потери объяснялись отсутствием у французских летчиков так
тики группового воздушного боя и навыков в его ведении, а также и
привычкой к индивидуальным воздушным поединкам. Кз первых 14 лет
чиков, прибывших в СССР, погибло 9, в том числе командир полка майор
Жан Луи Тюлян и его заместитель капитан Альберт Литтольф. Коман
диром полка был назначен майор Пуяд Пьер, а его заместителем —
майор Луи Дельфино.
В течение всего 1943 г. полк непрерывно пополнялся летчиками, про
ходившими переучивание на фронте. Всего за год через полк прошло
62 летчика. Из них: погибло — 21, отозвано из СССР — 7, осталось на
1 января 1944 г.— 34. Из 7 отозванных 6 оказались неспособными ле
тать на современных истребителях и 1 летчик был отозван после тяже
лого ранения.
На 1 января 1944 г. в полку было 38 французских военнослужащих,
из них: боевых летчиков — 34, летчиков самолета По-2— 1, переводчи
ков— 2, врач— 1.
Большую и полезную работу проделали советские офицеры, зани
мавшие в полку штабные и инженерно-технические должности. Всего
советских офицеров в полку насчитывалось 29 человек, в том числе на
чальник штаба полка капитан Шурахов И. В., старший инженер полка
инженер-капитан Агавельян С. Д , заместитель старшего инженера по
вооружению инженер-капитан Филиппов Н. Е., заместитель старшего
инженера по спецслужбам инженер-капитан Корнеев А. А., инженер пол
ка по ремонту старший техник-лейтенант Рыжов Ф. Р., началь
ник химической службы майор Хайкин М. 3 , офицер связи Ку
нин Г. Е. и др.
Французские летчики пользовались большой любовью и уважением
своих советских товарищей по оружию. Советские летчики с большим
желанием делились своим богатым опытом, помогая французским
друзьям устранять имевшиеся недостатки.
В повышении летного мастерства французским летчикам полка
«Нормандия» много помогли наши советские летчики 18-го гвардейского
истребительного авиационного полка под командованием подполковника
(ныне генерал-майора в отставке) Голубова А. Е. Эти полки большей
частью располагались на одних и тех же прифронтовых аэродромах и
нередко совместно участвовали в выполнении задания командования.
Так, например, 17 апреля 1943 г. впервые пять «Як» 18-го гвардейского
полка и шесть «Як» «Нормандия» совместно блокировали аэродром
в Сеще (под Смоленском), не давая взлететь вражеским самолетам.
В это время советские бомбардировщики наносили удары по четырем
немецким аэродромам, в том числе и по Сещенскому. Общие задачи при
совместном сопровождении разрабатывались заранее.
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В ноябре 1943 г. полк был перебазирован с фронта на аэродром Клоново под Тулу с целью доукомплектования полка и переучивания при
бывшего пополнения для полетов на самолетах Як-9.
Стремясь всеми силами содействовать успеху обшей борьбы и вы
ражать глубокое уважение мужеству советских людей, французские лет
чики в декабре 1943 г. добровольно внесли в фонд обороны нашей стра
ны 82 тыс. руб., полученные ими в качестве вознаграждения за уничто
женные в воздушных боях немецкие самолеты.
К 20 мая 1944 г. полк значительно пополнился, в нем было создано
4 эскадрильи. 25 мая 1944 г. полк убыл на фронт в состав 303-й истре
бительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского
фронта, с базированием на аэродром Дубровка. Командирами эскадри
лий были назначены: старший лейтенант Альберт Марсель, капитан
Мурье Ив, старший лейтенант Лефевр Марсель и капитан Шаль Рэнэ.
Старшими техниками эскадрилий были назначены советские офицеры:
старший техник-лейтенант Калашников С. Д. и техник-лейтенанты Дмит
риев П. М., Даниленко К. Ф. и Белозуб А. Г. В августе 1944 г. начальни
ком штаба полка был назначен майор Вдовин И. ЯВ это время полк был перевооружен новыми самолетами Як-3.
Возросло мастерство французских летчиков. Так, 16 октября 1944 г.
над Восточной Пруссией полк сбил 29 самолетов противника, не потеряв
ни одного своего самолета, а за 10 дней, с 16 по 26 октября 1944 г., им
было сбито 105 вражеских самолетов.
За период операций лета и осени 1944 г. полк провел 78 воздушных
боев, в которых сбил 129 самолетов противника. Боевые потери полка
за этот период — 8 летчиков и 20 самолетов Як-9 и Як-3.
В октябре 1944 г. приказом Верховного Главнокомандующего
№ 0384 ог 28 октября 1944 г. полку было присвоено почетное наимено
вание «Неманский» и он стал именоваться «1-й отдельный истребитель
ный авиационный Неманский полк Сражающейся Франции «Норман
дия».
Укомплектованность полка личным составом на 10 ноября 1944 г.
составляла: 51 человек французского личного состава, из них 47 боевых
летчиков, 2 летчика самолетов связи и 2 переводчика; 238 человек рус
ских, из них 30 офицеров, 191 сержант, 17 человек рядового состава.
9 декабря 1944 г. по распоряжению Верховного Главнокомандую
щего весь личный состав полка специальным поездом был доставлен
в Москву для встречи с находившимся там в это время главой времен
ного правительства Французской республики генералом де Голлем
Главный маршал авиации Новиков от имени Президиума Верховного
Совета СССР вручил французским летчикам награды. Было присвоено
звание Героя Советского Союза старшим лейтенантам Марселю Аль
берту и Роллану Де-ля-Пуан. Генерал де Голль в тот же день вручил
летчикам французские ордена. Французскими орденами были награж
дены также командир 303-й истребительной авиадивизии генерал-майор
авиации Захаров Г. Н., начальник штаба полка майор Вдовин И. Я.,
старший инженер полка инженер-капитан Агавельян С. Д. и др.
После приема группа французских летчиков в количестве 20 человек
вместе с командиром полка подполковником Пуяд выехала в отпуск во
Францию. Командиром полка был назначен майор Дельфино. С этого
времени полк имел три боевые эскадрильи.
Партийно-политическая работа среди советских офицеров и солдат
в полку начала проводиться организованно с августа 1943 г., когда
18
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в часть начали прибывать советские техники на смену французским. Со
гласно договору с французским правительством организация партийно
политической работы не была предусмотрена и должности заместителя
командира полка по политчасти и парторга в штаты введены не были.
Поэтому политработа проводилась только среди советских военнослу
жащих.
В апреле 1943 г. в эскадрильях были созданы для советских военно
служащих четыре партийные организации. По такой же структуре были
созданы комсомольские организации. В августе 1943 г. была создана
полковая партийная организация из 20 членов и кандидатов в члены
ВК П (б). Парторгами последовательно были старший техник-лейтенантШирин, старший техник-лейтенант Бесчастный и старший лейтенант Паранин. К концу лета 1944 г. партийная организация выросла до 52 чле
нов и 33 кандидатов в члены партии.
Коммунисты и комсомольцы занимали авангардную роль при выпол
нении боевых заданий. Они проводили политико-массовую работу, во
влекая в нее и французских летчиков.
Вначале французское командование полка, а также отдельные лет
чики относились с некоторым недоверием к проводимым партийным и
комсомольским собраниям; когда же они убедились, что на этих собра
ниях рассматривались вопросы улучшения качества подготовки мате
риальной части к полетам, укрепления воинской дисциплины, они свое
мнение изменили.
В период зимних и весенних операций 1945 г. полк «Нормандия —
Неман» в составе 1-й воздушной армии принимал активное участие в боях
в Восточной Пруссии.
Высокой интенсивностью отличались операции полка в январе, ко
гда летчики полка совершили около 500 боевых вылетов за месяц (на
сопровождение, штурмовку аэродромов и других объектов, на прикры
тие боевых порядков), уничтожив при этом в воздухе и на земле 45 са
молетов и подбив 15 самолетов противника; полк потерял 4 летчика и
5 самолетов.
На 25 мая 1945 г. в полку насчитывалось; 37 офицеров-французов,
39 советских офицеров, 179 сержантов и 10 человек рядового состава.
Еще в декабре 1944 г., во время пребывания генерала де Голля
в Москве, было принято решение о развертывании полка «Нормандия —
Неман» в первую смешанную авиационную дивизию в составе трех авиа
полков. Развертывание было начато в конце февраля 1945 г. В дивизию
входили, кроме Его истребительного авиационного полка «Нормандия»,
2-й бомбардировочный авиационный полк «Бретань» и 3-й истребитель
ный авиационный полк «Париж», причем последние еще подлежали фор
мированию.
В течение марта — апреля 1945 г. на укомплектование дивизии в Со
ветский Союз прибыло 70 французских летчиков, из них 13 человек для
полка «Нормандия». Всего должны были прибыть из Франции 227 че
ловек.
В марте 1945 г. было организовано переучивание французских лет
чиков полка «Бретань» на самолетах Пе-2. Личный состав имел большое
желание к переучиванию. Подготовка производилась под Тулой на аэро
дроме Клоково (МВО) силами трех экипажей инструкторского состава
9-го запасного авиационного полка ВВС Красной Армии. С этой целью
в распоряжение командира бомбардировочного авиационного полка был
передан 31 самолет Пе-2 и 3 самолета УПе-2. Для обслуживания мате-
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риальной части был привлечен резерв технического состава ВВС Мос
ковского военного округа. Сложность переучивания и подготовки франт
цузских летчиков на самолетах Пе-2 заключалась в незнании ими рус
ского языка. К 20 апреля 1945 г. было переучено на самолетах Пет2
14 экипажей.
В связи с окончанием Великой Отечественной войны было приоста
новлено формирование дивизии и полки были отправлены во Францию.
Полк «Нормандия» убыл во Францию в июне 1945 г. Перед убытием пол-,
ка личный состав его был вызван в Москву. По поручению Президиума
Верховного Совета СССР Главнокомандующий ВВС вручил ордена
18 французским летчикам, а младшему лейтенанту Андрэ Ж ак — Золо
тую Звезду Героя Советского Союза. В честь убытия полка были устрое
ны приемы во Французской военной миссии и Французском посольстве.
В знак дружбы советского и французского народов Советское прави
тельство подарило полку ту боевую технику, на которой летчики полка
били врага. Летчики полка улетели во Францию на 40 самолетах Як-3.
По указанию Советского правительства летчикам полка была предостав
лена возможность перед убытием приобрести в Советском Союзе по
твердым ценам те предметы ширпотреба и в таком количестве, в каком
они пожелают.
Советское правительство в качестве пособия за время пребывания
в полку и за участие в Великой Отечественной войне выдало личному
составу денежное вознаграждение в сумме 50000 американских дол
ларов.
20 июня полк прибыл во Францию. Одновременно с французскими
летчиками во Францию вылетела на 6 самолетах Ли-2 группа советского
технического состава во главе с инженером полка инженер-майором
Агавельяном С. Д. Группа советских техников пробыла во Франции
около двух месяцев и подготовила из французского инженерно-техниче
ского состава 87 человек по различным специальностям для эксплуата
ции самолетов Як-3. За это советские техники получили благодарность
от министра авиации Франций.
Встреча полка во Франции превратилась в большой праздник. С а
молеты Як-3 вызвали всеобщее восхищение. Многие летчики показали
себя перед всеми как большие друзья Советского Союза. Особенно дру
жеские чувства проявили командир полка подполковник Дельфино, ко
мандир звена Герой Советского Союза младший лейтенант Андрэ Жак
и др.
Летчики полка за время его действий на советско-германском фрон
те сделали 5240 самолето-вылетов с налетом 4354 часа и провели 869
воздушных боев *, сбив 268 самолетов противника при собственных поте
рях 51 самолет.
За образцовое выполнение боевых заданий Советского командова
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и мужество было награждено большое число французских
военнослужащих полка: орденом Красного Знамени — 29, Отечественной
войны 1 степени — 39, Отечественной войны 2 степени— 36, Александра
Невского — 3 и Красной Звезды — 11 человек, а старшие лейтенанты
Марсель Альберт (сбил 23 вражеских самолета), Роллан Де-ля-Пуап
(сбил 16 самолетов противника), Лефевр Марсель — посмертно (сбил
лично 10 самолетов противника и 1 самолет в паре) и младший лейте
* Военно-исторический журнал. М., 1959, № 9, стр. 65.
18*

276

ГЛАВА

ШЕСТАЯ

нант Андрэ Жак (сбил лично 14 самолетов противника и 1 самолет
в группе) — удостоены звания Героя Советского Союза.
О героических делах полка семь раз упоминалось в приказах Вер
ховного Главнокомандующего. За образцовое выполнение заданий Со
ветского командования в боях над Восточной Пруссией полк был на
гражден орденами Красного Знамени и Александра Невского. Француз
ское правительство также четыре раза отмечало полк в приказах по во
енно-воздушным силам и наградило его орденом Почетного легиона,
Крестом за освобождение и Военной медалью
Потери летчиков полка на советско-германском фронте за период
войны составляют 42 человека.
За боевую деятельность в полку «Нормандия — Неман» личный со
став из числа советских военнослужащих также награждался француз
скими орденами. Орденом «Французский военный крест» было награж
дено более 40 человек. Среди руководящего состава полка и 303-й
истребительной авиационной дивизии были награждены офицерским
крестом ордена Почетного легиона командир 303-й истребительной авиа
ционной дивизии генерал-майор авиации Захаров Г. Н., кавалерским
крестом ордена Почетного легиона — начальник штаба полка майор
Вдовин И. Я. и старший инженер полка инженер-майор Агавельян С. Д.;
орденом Французского военного креста — заместитель командира 303-й
истребительной авиадивизии полковник Голубов А. Е. и старший штур
ман гвардии полковник Заморин И. А.
История боевой деятельности полка «Нормандия — Неман» полна
примеров самоотверженности и боевой дружбы советских и французских
летчиков. «Не раз французские летчики, рискуя жизнью, выручали в воз
душном бою своих русских друзей, — вспоминает бывший заместитель
командира полка, кавалер ордена Почетного легиона советский офицер
Агавельян С. Д.,— и не раз русские летчики, не считаясь ни с чем, кида
лись на превосходящих по численности врагов, чтобы защитить своих
французских друзей»*.
Французские летчики навсегда сохранят в памяти дни своего пре
бывания среди советских летчиков и бои, проведенные совместно против
общего врага.

Участие советских воинов в партизанском движении
Партизанское движение в годы минувшей войны явилось активной
формой борьбы широких народных масс против немецких оккупантов п
их приспешников. Задачи советских партизан в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками и их сообщниками на оккупированной терри
тории СССР были определены в двух важнейших документах: директиве
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. и в постановлении Полит
бюро ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. об организации борьбы в тылу
германских войск.
В этих документах определялся круг конкретных задач по подготов
ке к партизанской борьбе в прифронтовых областях и организации ее во
временно оккупированных районах СССР. Партийным и советским орга
нам предлагалось заблаговременно создавать партийные комитеты, под
польные партийные ячейки, явочные квартиры, партизанские отряды и
группы.
«Правда», 22 февраля 1955 г.
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Сознавая свою ответственность за судьбу великих завоеваний со
циалистической революции, глубоко веря в могущество Советского го
сударства, тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии советские
люди смело встали на путь беспощадной борьбы с фашистскими захват
чиками. В городах и селах Белоруссии и Украины, в Латвии, Литве,
Эстонии и Молдавии, в западных областях Российской Федерации —
всюду, где появлялся враг, возникали подпольные группы и партизан
ские отряды.
Претворяя в жизнь указания ЦК ВК П (б), партийные и советские
органы при активной помощи политорганов Красной Армии сумели про
вести большую разъяснительную работу среди коммунистов, комсомоль
цев и всего населения прифронтовых областей по подготовке партийного
подполья и по созданию партизанских отрядов. В результате проводив
шейся работы во всех республиках, областях и районах (исключая при
граничные), подвергавшихся захвату врагом в 1941- 1942 гг., были за 
благовременно созданы и оставлены для действий в тылу противника
свыше 1 тыс. подпольных областных, городских и районных партийных
комитетов, более 2300 партизанских отрядов и несколько тысяч боевых
групп*. Наибольшее количество заблаговременно созданных подполь
ных партийных органов и партизанских отрядов было создано на Украи
не, в Белоруссии и в Ленинградской области. Организация партизан
ских отрядов в прифронтовых областях проводилась последовательно,
по мере перемещения советско-германского фронта на восток.
Так, например, на Украине (без Крыма) к осени 1941 г. было орга
низовано несколько подпольных обкомов, 627 горкомов и райкомов пар
тии, 738 партизанских отрядов и свыше 1 тыс. самостоятельных боевых
групп. Ко времени оккупации всей территории республики, т. е. к сере
дине лета 1942 г., количество партизанских отрядов для действий в окку
пированных районах Украины было доведено до 883 с общим численным
составом 27 736 человек, а количество боевых групп — до 1718, в кото
рых насчитывалось 5613 человек**.
Наряду с работой по заблаговременному созданию партизанских от
рядов в прифронтовых областях принимались энергичные меры по со
зданию и развертыванию партийного подполья и партизанского движе
ния в уже захваченных врагом районах и областях. Для этого в такие
районы засылались партизанские отряды и группы, которые впоследст
вии устанавливали связь с населением и уже действовавшими здесь от
рядами; они росли за счет притока добровольцев и становились грозной
силой. Так, например, в 1941 г. только в западные области Белоруссии
было направлено 437 партизанских отрядов и груп п***.
Партизанские отряды, создававшиеся партийными органами, форми
ровались из добровольцев из числа партийных и советских работников,
рабочих, колхозников и служащих. Основной костяк отрядов составляли
коммунисты и комсомольцы. Командный состав отрядов состоял глав
ным образом из лиц, находившихся до войны на руководящих должно
стях в партийных, советских, хозяйственных или общественных органи
зациях. Во главе каждого отряда стояли командир и комиссар.
* Военная мысль. 1958, № 5, стр. 99.
* * Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг., т. IV, стр. 498.
* * * П. П. Л е п и л о . КПБ — организатор и вдохновитель партизанского движения
в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Госиздат БССР, 1959 г., стр. 37.
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Непосредственными организаторами партизанского движения на
временно оккупированной территории СССР, командирами и комиссара
ми многих партизанских отрядов и соединений были секретари обкомов
и райкомов партии и другие ответственные партийные и советские ра
ботники.
В создании первых партизанских отрядов в начале Великой Отечест
венной войны и развертывании партизанского движения в тылу врага
большая заслуга принадлежала бойцам и офицерам Красной Армии и
пограничных войск «Советские воины, которым не удалось пробиться
из окружения на соединение с главными силами армии, перешли к пар
тизанским методам борьбы. Из подразделений военнослужащих, ока
завшихся на территории, занятой противником, были созданы боеспособ
ные партизанские отряды, во главе которых встали командиры Красной
Армии» *.
Основная масса бойцов и офицеров влилась в партизанское движе
ние после того, как в первые месяцы войны они остались в силу разных
причин на территории, занятой противником. Одни из них, попав в окру
жение, не в состоянии были выйти на соединение со своими войсками и
перешли к методам партизанской борьбы; другие, будучи ранеными,
вступали в партизанские отряды после выздоровления.
Бойцы и офицеры Советских Вооруженных Сил, пришедшие разны
ми путями в партизанские отряды, как правило, занимали командные,
штабные и политические должности. Рядовые бойцы командовали пар
тизанскими отделениями и взводами, офицеры возглавляли партизанские
роты, батальоны, полки, бригады и даже крупные соединения. Обладая
высокими организаторскими способностями, военными знаниями и боевым опытом, они оказали большую помощь местным подпольным пар
тийным органам в создании партизанских отрядов и в установлении в них
воинского порядка. Занимая командные и штабные должности, офице
ры не только руководили боевыми действиями партизан, но и постоянно
совершенствовали тактические приемы борьбы. Боевая зрелость парти
зан быстро росла. В этом, несомненно, большая заслуга принадлежит
воинам армии и флота, участвовавшим в партизанском движении.
Приведем несколько примеров.
После тяжелых оборонительных боев летом 1941 г. группа бойцов и
командиров, выходившая из окружения, не смогла пробиться к своим
частям. Она осела в ближайшем тылу врага, в лесных населенных пунк
тах между Полоцком и Уллой. В числе их были батальонный комиссар
Мельников В. В., офицеры Уткин Н. В., Лапшенков Г., Паучков Н. и мно
гие другие. Вскоре группе удалось установить связь с местными подполь
щиками и создать единую боевую группу, которую возглавил батальон
ный комиссар Мельников В. В. Вначале офицеры были рядовыми парти
занами, а по мере развития партизанского движения стали командовать
взводами, ротами, батальонами, а некоторые из них, например Мельни
ков и Уткин,— и бригадами.
В первые дни войны бойцы и офицеры, оказавшиеся в окружении,
стремились, нанося как можно больше потерь врагу, вырваться из окру
жения и, соединившись со своими войсками, продолжать борьбу с вра
гом. Днем и ночью они шли на восток к линии фронта, чтобы осущест
* История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 гг., т. 2.
М., Воениздат, 1961, стр. 120—121.
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вить свои намерения. В числе многих таких воинов по Минской области
продвигалась на восток небольшая группа солдат и офицеров, среди них
старший лейтенант Розов Н. Н. Группа решила остаться в тылу врага
для развертывания партизанского движения. Вначале небольшая, эта
боевая группа увеличивалась за счет военнослужащих и местных жите
лей и к сентябрю 1941 г. выросла в партизанский отряд. Командиром
отряда партизаны избрали офицера Розова Н. Н. В боях с врагом отряд
продолжал расти и вскоре был преобразован в партизанскую бригаду
им. Чкалова. Командиром ее стал офицер Красной Армии Розов Н. Н.
В Бобруйске в первые же дни оккупации его фашистами из числа
выходивших из окружения военнослужащих и местных жителей созда
лась подпольная боевая группа. Одним из ее организаторов и руководи
телей стал офицер Красной Армии Ливенцов В. И. Подпольная группа
быстро разрасталась, из нее в декабре 1941 г. был создан новый парти
занский отряд № 752, преобразованный затем в первую Белорусскую
партизанскую бригаду под командованием офицера Ливенцова В. И.,
впоследствии Героя Советского Союза.
В первой половине июля 1941 г. в Киеве было сформировано два
партизанских полка: один — под командованием капитана пограничных
войск Чехова Е. К., в количестве 1100 человек, и другой — под командо
ванием майора пограничных войск Щербины Е. Е., в количестве 1070 че
ловек.
В Брянских лесах организовались и действовали два партизанских
отряда военнослужащих (№ 1 и 2) под командованием старшего лейте
нанта Покровского Г. Ф., бывшего начальника штаба 642-го стрелкового
полка, и капитана Гудзенко И. А., бывшего начальника штаба 25-го мо
тострелкового полка.
Офицер Красной Армии Гришин С. В. в декабре 1941 г. на Смолен
щине организовал отряд численностью 30 человек. Впоследствии этот
отряд вырос в партизанский полк, в котором насчитывалось более 2 тыс.
человек. Полк принимал активное участие в боях с немецко-фашистски
ми захватчиками. Командир полка Гришин С. В. был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Подполковник Карицкий К- Д. участвовал в партизанской борьбе
в Ленинградской области с декабря 1941 г. Сначала он командовал не
большим партизанским отрядом, а затем — 5-й партизанской бригадой
в составе четырех полков и двух отрядов общей численностью около
5 тыс. человек. Офицер Карицкий К- Д- также был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
На Украине в октябре 1941 г. две группы военнослужащих объеди
нились в партизанский отряд численностью 20 человек; командиром его
стал бывший помощник начальника школы НКВД батальонный комис
сар Сабуров А. Н., а комиссаром — политработник Красной Армии Бо
гатырь 3. А. Впоследствии Сабуров и Богатырь успешно руководили
одним из соединений украинских партизан, в которое входило шесть пар
тизанских отрядов. За умелое руководство соединением в партизанской
борьбе товарищу Сабурову было присвоено генеральское звание и звание
Героя Советского Союза.
В октябре 1942 г. командиром Дятьковской партизанской бригады
был назначен майор Красной Армии Орлов Г. И., принимавший актив
ное участие в партизанском движении с июля 1941 г. Впоследствии Ор
лов успешно командовал этой бригадой, насчитывавшей в своем составе
11 партизанских отрядов общей численностью свыше 1 тыс. человек.
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Офицеры и бойцы Красной Армии Грицаи М. Д., Гусев В. И., Га
рин И. И., Кульдашов О. А. и др., находившиеся на оккупированной тер
ритории, в апреле 1942 г. организовали в Быховском районе партизан
скую группу и начали боевые действия. За месяц группа выросла в от
ряд, на базе которого впоследствии была развернута партизанская
бригада под командованием офицера Грицана М. Д. Бригада дислоци
ровалась в Быховском районе, а действовала в Березинском, Кличевском и Славгородском районах. Успешные боевые действия быховских
партизан неоднократно отмечались Могилевским подпольным обкомом
партии в его сводках.
В лесах Кличевского района Белоруссии к концу 1941 г. было создано
три отряда из военнослужащих, отходивших на восток. Весной 1942 г.
в эти леса пришла новая группа военнослужащих (более 500 человек)
под командованием полковника Ничипоровича В. И., бывшего команди
ра 208-й мотострелковой дивизии. Война застала его в звании полковни
ка в Белостокской области, где он командовал 208-й мотострелковой ди
визией. Приняв на себя удар фашистских полчищ и прикрывая отход
наших войск, дивизия вела многодневные упорные бои с противником.
Но силы дивизии таяли, и остатки ее во главе с полковником Ничипоровичем стали отходить на восток. Оказавшись в тылу врага, советские
воины не сложили оружия. Они перешли к методам партизанской борь
бы, а полковник Ничипорович стал одним из организаторов боевого мин
ского подполья, мужественные участники которого вписали героическую
страницу в историю борьбы с фашистскими оккупантами.
В августе 1941 г. решением Минского подпольного горкома КПБ
был создан партизанский отряд из бойцов и офицеров в составе 70 че
ловек. Командиром отряда был назначен Ничипорович В. И., комисса
ром — Иванов И. Г., начальником ш таба— Айропетов В. М. Затем этот
отряд был объединен с отрядами Сергеева А. Д. и Покровского Н. П. и
получил наименование «208-й партизанский полк». Командиром полка
стал Ничипорович В. И., комиссаром — секретарь Руденского подполь
ного райкома КПБ Покровский Н. П. В декабре 1941 г. и январе 1942 г.
полк разгромил крупную цитвенскую немецкую комендатуру, уничто
жил подразделение фашистов численностью около 200 человек и пять
мостов у населенных пунктов Дукори, Смиловичи, Симохваловичи и Лоши. Немецко-фашистское командование много раз пыталось уничтожить
партизанский полк. Немцы бросали против него два крупных каратель
ных отряда эсэсовцев, но партизаны разгромили их в районе Червеня и
близлежащих деревень.
В числе других войск 6-я кавалерийская дивизия под командовани
ем генерал-майора Константинова М. П. в районе Белостока в начале
войны приняла на себя первые удары гитлеровской армии. В бою за
местечко Россь Волковыского района 29 июня 1941 г. генерал-майор
Константинов М. П. был трижды ранен; было решено эвакуировать его
в Минск. Однако добраться до Минска Константинов не смог, так как
пути отхода на восток оказались перехваченными противником. Генералмайор Константинов М. П. с небольшой группой солдат и офицеров вы
нужден был остаться в тылу противника в предместиях Минска. Ране
ный, на костылях, он начал пробираться в Полесье и устанавливать
связь с местным населением. В Полесье он встретил партизан. А через
несколько дней, 2 апреля 1942 г., партизаны под его командованием
уничтожили крупный гарнизон противника в населенном пункте Посто
лы Житковичского района. По поручению Минского подпольного обкома
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партии Константинов возглавил всю военно-оперативную работу парти
занских бригад и отрядов партизанского края в южной части Ачинской
области. Он оказал большую организационную и военную помощь пар
тизанскому движению области. Под его руководством было проведено
много боевых операций против немецких захватчиков, выросли и зака
лились в боях опытные, волевые командиры и комиссары отрядов.
Активно сражались партизаны в районе Харькова под командова
нием офицеров Красной Армии Старинова И. Г. и Ястребова В. П.
Смелый рейд по тылам врага провел отряд под руководством офице
ра Красной Армии Копеккина И. И.
Многие партизанские отряды Подмосковья поддерживали непосред
ственную связь с войсками Красной Армии и действовали по указанию
военного командования. Лотошинский партизанский отряд неоднократ
но выполнял боевые задания командира 2-го гвардейского кавалерий
ского корпуса генерал-майора Доватора Л. М. Командир 8-й гвардей
ской стрелковой дивизии генерал-майор Панфилов И. В. ставил боевые
задачи отрядам Осташевского района. Партизаны Верейского района
помогли выйти из окружения мотострелковому батальону с материаль
ной частью.
Штаб Западного фронта давал задания на ведение разведки можай
ским партизанам. Партизаны Рузского района передавали разведыва
тельные сведения командиру 9-й гвардейской стрелковой дивизии гене
рал-майору Белобородову А. П и командиру 144-й стрелковой дивизии
генерал-майору Пронину М. А.
Другую большую группу советских воинов, присоединившихся к пар
тизанскому движению, составляли бойцы и офицеры, бежавшие или ос
вобожденные партизанами из фашистского плена. Советские военно
пленные, несмотря на трудности и большой риск, совершали массовые
побеги буквально из всех фашистских лагерей и, вступая в ряды парти
зан, продолжали борьбу с врагом.
В партизанской бригаде им. Чапаева Брестской области было много
военнослужащих, бежавших из фашистского плена. С большой симпа
тией и уважением отзывались о них партизаны. Это были закаленные
люди, с сильной волей, прошедшие через ад фашистских застенков.
Политрук Новоженнок Виктор мужественно сражался на фронте.
Фашистский плен не сломил волю молодого коммуниста. Он стал актив
ным участником восстания советских военнопленных в концлагере в Бе
лой Подляске. Рискуя жизнью, Новоженнок бежал из плена и геройски
сражался в рядах партизан.
Политрук Полышенок С. Н., вырвавшись из фашистского лагеря,
расположенного под Берлином, добрался до партизан и вместе с ними
продолжал борьбу с врагом.
11 июля 1942 г. из немецкого лагеря военнопленных, который рас
полагался около станции Крупки, Минской области, бежало 110 совет
ских солдат и офицеров. Перебив и разоружив немецкую охрану и за 
хватив с собой шесть пулеметов, один миномет, четыре автомата, не
сколько пистолетов и большое количество винтовок с боеприпасами, они
влились в партизанские ряды.
Комиссара отдельной роты 212-й механизированной дивизии Рома
нова А. В война застала в местечке Броды, Львовской области. Оказав
шись после ряда тяжелых боев в тылу врага, он вместе с небольшой груп
пой бойцов пытался пробиться к своим. И когда измученные и усталые
бойцы прилегли отдохнуть, их сонными схватил враг. Но верность воин
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ской присяге, стремление продолжать борьбу с фашистами придавали
им новые силы, и через 13 дней офицер Романов со своими товарищами
бежал из Житомирского концлагеря. Труден был их путь, много приш
лось им пережить, пока в октябре 1941 г. на Смоленщине они не встре
тили партизан. Офицер Романов А. В. прошел путь от рядового бойца
до командира партизанской бригады.
Таких бежавших из плена солдат и офицеров в рядах партизан бы
ли тысячи.
Третья группа советских воинов, принимавшая участие в партизан
ском движении, по численности меньшая, чем две первые, состояла из
офицеров, переброшенных в тыл врага через линию фронта. Эти офице
ры своей организаторской и боевой работой содействовали развитию
партизанского движения.
Советские воины, оказавшиеся в окружении или бежавшие из пле
на, сыграли большую роль в развитии партизанского движения. Команд
но-политический состав, обладая военными знаниями и боевым опытом,
оказал значительную помощь местным партийным органам в организа
ции партизанских отрядов, в их боевом слаживании и в совершенствова
нии тактики партизанской борьбы. Большинство военнослужащих зани
мало командные и штабные должности в партизанских отрядах, частях
и соединениях и руководило их боевыми действиями на всем протяже
нии борьбы с немецкими оккупантами.

Организация партизанских штабов и их роль
в дальнейшем развитии партизанского движения
К весне 1942 г. партизанское движение в тылу противника приняло
массовый, подлинно всенародный характер. Это движение охватило ог
ромную территорию — от лесов Карелии и Прибалтики на севере до
Молдавии и Крыма на юге.
Центральный Комитет нашей партии постоянно совершенствовал ру
ководство партизанским движением.
С весны и лета 1942 г., когда масштабы партизанской борьбы нача
ли значительно расширяться, а враг, готовясь к новому наступлению,
усилил борьбу с советскими партизанами, встал вопрос о более конкрет
ном влиянии центра на развитие партизанского движения, о руководстве
действиями партизан в тылу врага, об оснащении партизанских отрядов
техническими средствами борьбы и связи, а также о подготовке специ
альных кадров для партизанских формирований.
С начала войны в руководстве партизанским движением не было
достаточной стройности и организованности; этим вопросом занимались
различные органы без достаточного согласования усилий, что отрица
тельно сказывалось на развертывании партизанского движения. В целях
устранения создавшегося положения 30 мая 1942 г. при Ставке Верхов
ного Главнокомандования был образован Центральный штаб партизан
ского движения (ЦШ ПД). Начальником штаба был назначен секретарь
ЦК КП (б) Белоруссии Пономаренко П. К.
Организационно Центральный штаб партизанского движения со
стоял из ряда отделов — оперативного, политического, разведыватель
ного, связи, подготовки партизанских кадров и других. Помимо этого,
в подчинении Центрального штаба партизанского движения находились
спецшколы подготовки партизанских кадров, центральный радиоузел и
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пункт сбора резерва. Такая структура Центрального штаба партизан
ского движения оказалась наиболее приемлемой, и она сохранилась
в основном до конца освобождения большей части временно оккупиро
ванной территории СССР *.
Помимо Центрального штаба партизанского движения, в мае 1942 г.
и позднее были созданы республиканские и областные штабы партизан
ского движения: Украинский, Западный, Брянский, Калининский, Ле
нинградский, Карело-Финский, Белорусский, Эстонский, Южный и др.—
при военных советах соответствующих фронтов. Состав республиканских
и областных штабов не был постоянным, а все время изменялся в зави
симости от обстановки. Расформирование этих штабов происходило по
сле того, как завершалось освобождение от врага данной области или
республики. Республиканские и областные штабы имели одинаковую
структуру и отличались только количеством людей. В штабах имелись
соответствующие отделы, радиоузлы и школы подготовки кадров, подчи
ненные руководству штаба. Вся работа с партизанскими кадрами про
водилась отделами подготовки партизанских кадров. В некоторых шта
бах (в Эстонском, Литовском и др.) эту работу возглавляли и проводили
помощники начальников штабов по кадрам.
Во главе штабов партизанского движения, созданных при военных
советах фронтов, стояли, как правило, секретари ЦК Компартий респуб
лик и секретари обкомов партии. В ряде случаев секретари обкомов
Партии входили в состав этих штабов Например, секретарь Орловского
обкома партии Матвеев А. П. был начальником Брянского штаба пар
тизанского движения; секретарь Ленинградского обкома партии Ники
тин М. Н.— начальником Ленинградского штаба партизанского движе
ния; второй секретарь ЦК КП (б) Белоруссии Калинин П. 3. входил в со
став Западного штаба партизанского движения, а с образованием Бело
русского штаба партизанского движения стал начальником этого штаба
Из числа офицеров армии и работников органов НКВД начальни
ками республиканских и областных штабов партизанского движения
были назначены: Карело-Финского штаба — комбриг Вершинин С. Я.;
Калининского — капитан госбезопасности Радченко В. В.; Западного —
майор госбезопасности Бельченко С. С. и Украинского — майор госбез
опасности Строкач Т. А.
Центральный штаб партизанского движения, а также республикан
ские и областные штабы, созданные при военных советах фронтов, в пе
риод их создания, в 1942 г., насчитывали в своем составе свыше 300
офицеров. Все они находились на руководящих командно штабных долж
ностях. В некоторых случаях на командно-штабных должностях находи
лись и ответственные партийные работники, а также работники органов
НКВД.
По указанию ЦК ВКП(б) и Народного комиссара обороны для ру
ководства работой среди населения оккупированных областей и партий
но-политического руководства партизанским движением в составе Глав
ного политического управления и политорганов всех объединений Дей
ствующей армии были образованы специальные отделы партизанского
движения.
* В связи с освобождением большей части временно оккупированной территории
СССР ГКО 13 января 1944 г. расформировал ЦШПД. После этого руководство парти
занскими силами, действовавшими на оставшейся еще оккупированной врагом терри
тории, полностью перешло к партийным органам республик и областей и соответствую
щим штабам партизанского движения.
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6 сентября 1942 г. постановлением ГКО была учреждена должность
Главнокомандующего партизанским движением. На эту должность был
назначен Маршал Советского Союза Ворошилов К- Е. *.
Основной организационной формой партизанских сил в годы минув
шей войны был партизанский отряд, состоявший из нескольких боевых
групп. Наряду с этим существовали отдельные группы, партизанские
бригады, а также соединения партизанских отрядов. При всем разнооб
разии в основе всех партизанских формирований лежала воинская орга
низация и воинская дисциплина. Все они имели штабы, а также партий
ные и комсомольские организации. В партизанских соединениях, вклю
чая и крупные партизанские бригады, имелись политотделы. В зависи
мости от условий местности, обстановки и боевых задач численность
партизанских формирований была весьма различной. Численность отря
дов составляла от 20—30 до 300 человек и более. Соединения имели от
600 до 3500 человек. На вооружении партизан имелись винтовки, авто
маты, пулеметы, гранаты, ротные и батальонные минометы, а в отдель
ных случаях — 45-мм и 76-мм пушки.
По способу организации все партизанские формирования следует
разделить на три основные группы. К первой группе можно отнести от
ряды, формировавшиеся в тылу врага. Вторую группу составляли отря
ды, созданные местными партийными и советскими органами заблаго
временно, т е. в предоккупационный период. Наконец, третью группу
составляли отряды, сформированные руководящими органами партизан
ского движения, военными советами фронтов и армий и переброшенные
в тыл врага через линию фронта.
Огромную роль в развитии партизанского движения сыграло состо
явшееся в начале сентября 1942 г. совещание командиров и комиссаров
партизанских отрядов и соединений, созванное Центральным Комитетом
Партии. Совещание подвело итог партизанской борьбе против фашист
ских захватчиков, длившейся уже более года, и наметило практические
меры по ее усилению. Много внимания совещание уделило дальнейшему
развитию партизанского движения на Украине. Ввиду напряженного по
ложения на южном участке советско-германского фронта требовалось
резко усилить удары по вражеским коммуникациям, по которым проис
ходило снабжение немецких группировок под Волгоградом и на Кавказе.
Центральный Комитет Партии решил усилить помощь украинским
партизанам Небольшие боевые группы превращались в крепкие бое
способные отряды, а отряды переформировывались в соединения. В тыл
врага дополнительно были направлены десятки партийно-организацион
ных групп. Только в течение сентября — ноября 1942 г. ЦК Коммунисти
ческой партии Украины послал в области, удаленные от линии фронта,
23 организационные группы. ЦК Коммунистической партии Белоруссии
в январе 1943 г. направил в ряд областей 8 организационных групп. ЦК
Коммунистической партии Литвы с января по август 1943 г. послал на
оккупированную территорию 20 организационных групп численностью
112 человек **.
Усиление партийного руководства партизанским движением, развер
тывание массово-политической работы среди населения оккупированных
* Учреждение Главкома партизанским движением не оправдало себя, 19 ноября
1942 г. эта должность была упразднена, и все функции по общему руководству парти
занской борьбы были возложены на Центральный штаб партизанского движения.
* * КПСС — вдохновитель и организатор побед Советского народа в Великой Оте
чественной войне. Воениздат, 1959 г., стр. 171.
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районов, победы Красной Армии на фронтах способствовали бурному
росту партизанских отрядов и соединений на Украине, в Белоруссии, на
оккупированной части Российской Федерации и в других захваченных
врагом районах.
Партизанское движение в годы войны характеризовалось большой
организованностью и все возраставшим размахом.
За первые четыре месяца 1943 г. на Украине количество партизан
увеличилось в 2,5 раза. К концу 1943 г., несмотря на то что около 15 тыс.
партизан Левобережья вышло в советский тыл, на Украине продолжало
сражаться с врагом 29 соединений и 83 отдельных отряда, насчитывав
ших 43 500 человек.
В Белоруссии лишь за год в ряды партизан вступило свыше 96 тыс.
человек, что дало возможность значительно увеличить число партизан
ских бригад. В январе 1943 г. в Белоруссии действовало 512 отрядов,
в которых насчитывалось 57 700 человек, в июне — уже 553 отряда
(80 700 человек), в сентябре — 655 отрядов (103 600 человек), в ноябре —
720 отрядов (122600 человек), не считая 123 партизанских отрядов, на
считывавших 30800 человек, которые в результате освобождения ряда
восточных районов республики вышли за линию фронта.
Росли силы партизан и в оккупированных врагом районах Россий
ской Федерации. Число партизан в Ленинградской области за 1943 г.
увеличилось более чем в 10 раз и составило 35 тыс. человек. С мая по
декабрь вдвое выросла численность калининских партизан. В декабре
в Калининской области в 16 бригадах и 3 отрядах сражалось 13 800 пар
тизан. В Крыму в партизанские отряды за последние три месяца 1943 г.
вступило более 5500 человек.
Увеличилось число партизан Прибалтики. Количество партизанских
отрядов в Литве с мая по ноябрь возросло более чем в 2,5 раза, в Л ат
вии— в 4 раза. В Эстонии по сравнению с 1942 г. число партизан вы
росло в 9 раз. К ноябрю в Прибалтийских республиках действовали
74 отряда и боевые группы, в которые входило 1800 человек.
Всего в конце 1943 г. в тылу врага сражалось с оккупантами около
250 тыс. партизан — в два с лишним раза больше, чем в конце 1942 г.
Бурно росли партизанские силы и в 1944 г.
Создание крупных партизанских сил и оснащение их достаточным
количеством вооружения позволили в 1943 г. силами партизан провести
крупные операции в тылу врага, такие, как «Концерт», «Рельсовая вой
на» и др. В этих операциях участвовало значительное количество парти
занских сил. Только по Ленинградской, Калининской, Смоленской, Ор
ловской областям и Белоруссии в операции «Рельсовая война» участво
вало 167 партизанских бригад, отрядов и отдельных групп, насчитывав
ших в своем составе 95 615 человек*. Наряду с этим партизаны прово
дили операции оперативно-тактического значения, оказывая содействие
фронтам и армиям в выполнении задач на определенных направлениях.
В ходе войны формы и способы партизанской борьбы были много
образны. Наиболее распространенными из них были: действия обособ
ленных отрядов, не имевших постоянных мест базирования, но не выхо
дивших за пределы административных границ своих районов; действия
групп отрядов в определенных районах (преимущественно в лесисто-бо
лотистых местностях), освобожденных от войск противника и его сообщ
* Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—■
1945 гг., т. IV, стр. 571.
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ников и превращенных в «партизанские края»; рейды партизанских от
рядов и соединений по тылам противника. Эти формы боевых действий
партизан, которыми, безусловно, не исчерпывается все их многообразие,
зародились в начале войны и практиковались в дальнейшем, вплоть до
выхода советских войск к западным границам СССР. При этом удель
ный вес каждой из этих форм в различные периоды войны был неоди
наков.
Командирами многих партизанских отрядов и соединений в 1943 г.
были военнослужащие в основном из числа офицеров кадра и запаса.
Б Белоруссии, например, командиров партизанских бригад и отрядов из
числа офицеров было 42%, в Ленинградской области — около 62% *.
Среди командиров партизанских соединений и отрядов Украины, состо
явших на учете в Управлении штаба партизанского движения, по состоя
нию на июнь 1943 г. было 42% кадровых офицеров * * . Во многих случаях
комиссарами партизанских отрядов и соединений были офицеры-полит
работники Красной Армии.
Среди партизан было много военнослужащих Советских Вооружен
ных Сил.
Приведем несколько примеров.
В четырех партизанских бригадах и в одном партизанском полку
Ленинградской области общей численностью 2966 человек на 1 января
1943 г. было 1080 военнослужащих, из которых 27% составляли офицеры
Красной Армии * * * .
Летом 1943 г. в партизанских отрядах и соединениях Украины
в числе командно-начальствующего состава было 48,5% кадровых офи
церов; в штабе и спецподразделениях партизанского соединения под ко
мандованием Федорова А. Ф. из 63 человек 50 были офицеры; в парти
занском отряде им. В. И. Ленина под командованием Иванова Л. Н. из
46 человек 33 были кадровые офицеры Красной Армии * * * * . Всего, по не
полным данным Центрального штаба партизанского движения, в числе
командно-начальствующего состава партизанских сил в январе 1944 г.
находилось свыше 10 тыс. офицеров Красной Армии. Это был основной
костяк партизанских сил.
За два года партизанской борьбы в тылу противника значительно
выросли и окрепли командные кадры, возглавлявшие партизанские фор
мирования. Они приобрели боевой опыт, научились успешно вести бое
вые действия и умело руководили партизанскими отрядами и соедине
ниями. Так, например, по данным Управления штаба партизанского дви
жения, по состоянию на июнь 1943 г. 80% командиров партизанских со
единений и отрядов Украины участвовали в партизанской борьбе от по
лутора до двух л е т * * * * * .
В 1943 г. всему командно-начальствующему составу были присвоены
офицерские звания. Около тысячи военнослужащих, проявивших себя
в боях на командных должностях, получили первичные офицерские зва
ния. Тридцати организаторам партизанского движения и руководителям
партизанских бригад было присвоено первичное воинское звание пол
* Архив ИМ Л при ЦК КПСС, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 793, л. 29.
* * Архив Украинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 62, оп. 62—7, ед. хр. 27,
л. 1— 12.
* * * Архив ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 24, л. 27—29.
* * * * Архив Украинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 62, оп. 62—7, ед. хр.
24, л. 4.
* * * * * Т а м ж е, ед. хр. 27, л. 1— 12.
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ковника. Присвоение воинских званий производилось Народным комис
саром обороны Союза ССР.
За умелое руководство партизанскими соединениями ряду лиц ко
мандно-начальствующего состава были присвоены генеральские звания.
Так, звание генерал-майора было присвоено организаторам и команди
рам партизанских соединений и бригад из числа руководящих партий
ных и советских работников, таким, как Ковпак С. А., Вершигора П. П.,
Федоров А. Ф., Бегма В. А., Козлов В. И., Чернышев В. Е., Кожар И. П.,
Дука М. И. и др., а также из числа офицерского состава Красной Армии,
таким, как Руднев С. В., Наумов М. И., Сабуров А. Н. и др.
За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, 187
партизанам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Этого звания были удостоены многие прославленные командиры парти
занских отрядов и соединений, такие, как Козлов В. И., Дубров
ский Ф. Ф., Заслонов К- С., Вершигора П. П , Лобанок В. Е. и др., в том
числе и военнослужащие, как, например, Сабуров А. Н., Наумов М. И.,
Емлютин Д. В., Руднев С. В. и ряд других. Командиры партизанских со
единений Украины Ковпак С. А. и Федоров А. Ф. звания Героя Совет
ского Союза были удостоены дважды.
Опыт партизанской борьбы советского народа был широко исполь
зован свободолюбивыми народами Польши, Чехословакии, Румынии и
Венгрии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. По просьбе
Коммунистических партий этих стран штабы партизанского движения
Украины и Белоруссии оказали им большую помощь в организации пар
тизанской борьбы. Украинский и Белорусский штабы партизанского
движения на территории некоторых из этих стран организовали рейды
советских партизанских соединений и отрядов, в своих спецшколах под
готавливали для них национальные партизанские кадры, формировали
из них отряды, обеспечивали их всем необходимым и перебрасывали на
территорию соответствующей страны.
Одновременно с этим Украинский и Белорусский партизанские ш та
бы помогали братским компартиям в создании национальных партизан
ских штабов, посылая своих представителей для непосредственной орга
низации партизанской борьбы на местах.
Так, летом 1943 г. и позднее по указанию ЦК КП (б)У Украинский
штаб партизанского движения сформировал из поляков, находившихся
в партизанских отрядах Украины, одно партизанское соединение, две
партизанские бригады и один отряд, которые затем, в 1944 г., были пе
реданы в распоряжение Польского штаба партизанского движения
На территории Польши активно действовали крупные украинские
партизанские соединения под командованием Вершигоры П. П., Наумо
ва М. И., Иванова А. Н., партизанские отряды под руководством Прокопюка, Банова и др. На территорию Чехословакии были переброшены
советские партизанские соединения под командованием Величко, Квитинского, ГЦукаева и др. Кроме того, для оказания помощи в организа
ции партизанской борьбы на месте в Чехословакию было переброшено
из Украинского штаба партизанского движения 12 офицеров, а для ра
боты непосредственно в Польском штабе партизанского движения было
направлено 8 офицеров этого же штаба.
В результате проведения мероприятий по переброске в сопредельные
с СССР страны советских партизанских формирований, по подготовке и
переброске в эти страны национальных партизанских отрядов партизан
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ская борьба в ряде районов Польши, Чехословакии и других стран при
обрела массовый характер.
Таким образом, советские воины сыграли большую роль в развитии
партизанского движения. Командно-политический состав, обладая воен
ными знаниями и боевым опытом, оказал значительную помощь мест
ным партийным органам в организации партизанских отрядов, в их
боевом слаживании и в совершенствовании тактики партизанской
борьбы.
Создание Центрального штаба партизанского движения явилось
вполне оправданным мероприятием. Наличие такого штаба обеспечивало
целеустремленность планирования действий партизан и организации их
обеспечения. Целесообразным оказалось и создание партизанских шта
бов, осуществлявших общее руководство партизанским движением и ко
ординирование действий партизанских отрядов и соединений с действия
ми частей Красной Армии.
Подготовка партизанских кадров

В организации и развитии партизанского движения в годы минув
шей войны большое значение имела подготовка партизанских кадров.
Подготовка этих кадров, и прежде всего организаторов партизанской
борьбы, подрывников, разведчиков, широко развернулась с первых дней
войны. Известную роль в этом отношении сыграли созданные партийны
ми и советскими органами в ряде республик и областей курсы и спец
школы по подготовке партизанских кадров со сроком обучения ст 3 до
10 дней. Например, только за июль — август 1941 г. в Гомельской об
ласти было подготовлено 390 инструкторов минно-подрывного дела и
3100 подрывников. В Орловской области за август — октябрь 1941 г. та
ких специалистов было подготовлено 932*. В Белоруссии перед отправ
кой на оккупированную территорию личный состав отрядов и групп про
ходил краткосрочное обучение методам партизанской борьбы, подрыв
ному делу, разведке и конспирации в школе, созданной по решению ЦК
1\П (б) Белоруссии в июне 1941 г. и преобразованной впоследствии
в учебно-оперативный центр Западного фронта **.
В начальный период войны в укомплектовании партизанских отря
дов радистами, подрывниками и разведчиками значительную помощь
оказывали части Действующей армии и соответствующие центральные
органы НКО и НКВД. Однако такая система не могла удовлетворить
возросшую потребность развивавшегося партизанского движения в кад
рах. Многие партизанские отряды, созданные местными партийными ор
ганами, не имели достаточного количества хорошо подготовленных спе
циалистов. Особенно остро ощущался недостаток в специалистах по
минно-подрывному делу.
Для подготовки массовых партизанских кадров были проведены до
полнительные мероприятия как в центре, так и на местах.
В январе 1942 г. в Москве были созданы специальные школы для
подготовки партизанских кадров. В марте 1942 г. на Украине также бы
ла организована спецшкола по подготовке командиров-подрывников и
радистов, в которой обучалось 180 человек. В г. Муроме в апреле 1942 г.
* Архив ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 166, л. 296.
* * На базе этого центра в июне 1942 г. была образована Центральная спецшко
ла № 2.
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был организован Особый белорусский сбор при 33-й запасной стрелковой
бригаде. На этом сборе прошло обучение свыше 2600 белорусов, которые
были откомандированы на учебу воинскими частями, партийными и со
ветскими органами. Среди участников сбора было 216 командиров сред
него звена и 77 политработников. Из личного состава сбора были сфор
мированы и направлены в Белоруссию 14 партизанских отрядов и 92
группы, которые сыграли серьезную роль в дальнейшем развертывании
и усилении партизанского движения в Белоруссии.
Особенно широкий размах подготовка партизанских кадров получи
ла начиная с лета 1942 г., когда были образованы партизанские
штабы.
Для подготовки командного и политического состава партизанских
отрядов, инструкторов минно-подрывного дела, радистов и разведчиков
в подчинении Центрального штаба партизанского движения находились
три спецшколы:
— центральная спецшкола № 1 — по подготовке комиссаров парти
занских отрядов и помощников комиссаров отрядов по комсомолу чи
сленностью 300 человек;
центральная спецшкола № 2 — по подготовке командиров и на
чальников штабов партизанских отрядов, инструкторов минно-подрывкого дела и руководителей диверсионных групп численностью 500 че
ловек;
— центральная спецшкола № 3 — по подготовке радистов-операторов численностью 500 человек.
Помимо этого, в подчинении Центрального штаба партизанского
движения находилась Высшая оперативная школа особого назначения,
которая была укомплектована исключительно инструкторами подрывно
го дела и проводила работу путем направления на спецзадания инструк
торских групп или подразделений школы с конкретными задачами по
разрушению важных объектов и коммуникаций в тылу противника.
Для обучения и подготовки курсантов и слушателей только в этих
четырех школах привлекалось свыше 1100 военнослужащих, из которых
30% составлял офицерский состав, выделенный на укомплектование раз
личными органами НКО и НКВД.
Руководство этими спецшколами возлагалось на 4-й отдел (отдел
подготовки партизанских кадров) Центрального штаба партизанского
движения, а организация учебного процесса — на соответствующие от
делы штаба, такие, как оперативный, разведывательный и связи. Ком
плектование школ переменным составом проводилось из числа лиц,
командированных на учебу советскими и комсомольскими организация
ми, а также штабами партизанского движения. Срок обучения в спецшко
лах № 1 и 2 составлял один месяц, а в спецшколе № 3 — до двух с поло
виной месяцев.
В зависимости от обстановки и от потребности в кадрах состав школ,
находившихся в подчинении Центрального штаба партизанского движе
ния, а также профиль подготовки кадров в этих школах были различны
ми. Так, в конце 1942 г. отпала необходимость подготовки комиссаров
партизанских отрядов -и помощников командиров отрядов по комсомолу,
а возникла потребность в кадрах разведчиков. В декабре 1942 г. спец
школа № 1 была расформирована и на ее базе создана спецшкола № 105,
в которой готовились заместители командиров партизанских отрядов по
разведке. В этой школе обучалось 500 человек. Впоследствии, в 1943 г.,
спецшкола № 105, а также Высшая оперативная школа особого назна19 Зак 1072с
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чения, уже сыгравшие свою роль в подготовке кадров, были расформи
рованы *. Кадры для партизанских отрядов готовились только в остав
шихся двух спецшколах № 2 и 3, причем для подготовки разведчиков бы
ло создано специальное отделение в спецшколе № 2.
По данным Центрального штаба партизанского движения, к марту
1943 г. в центральных спецшколах было подготовлено 4663 человека,
в том числе 2769 инструкторов подрывного дела и подрывников * * ,
а к январю 1944 г.— еще 6501 человек, в том числе организаторов пар
тизанских отрядов — 1427, разведчиков — 370, инструкторов минно-под
рывного дела — 3480 и радистов 1224***.
Помимо этих школ, подготовка кадров для партизанских отрядов
проводилась в спецшколах и учебных пунктах, которые существовали
при всех республиканских и областных штабах партизанского дви
жения.
Со второй половины 1943 г. спецшколы Украинского и Белорусского
штабов партизанского движения по ходатайству представителей компар
тий Чехословакии, Румынии, Польши и Венгрии и на основе соответст
вующих решений ЦК Коммунистических партий Украины и Белоруссии
проводили подготовку партизанских кадров для этих стран. Эти школы
подготовили значительное количество национальных партизанских спе
циалистов. Так, только спецшкола Украинского штаба партизанского
движения к январю 1945 г. подготовила 930 специалистов-партизан че
хов, венгров и румын * * * * . В составе соответствующих отрядов и групп
они были переброшены для партизанских действий на территорию своих
стран.
В подготовке массовых партизанских кадров в 1941 — 1943 гг. важ 
ную роль сыграли крупные партизанские отряды и соединения. При по
мощи инструкторов, присланных из спецшкол, эти отряды и соединения
сами непосредственно готовили младший командный состав, пулеметчи
ков, минометчиков, подрывников и т. д.
Напряженная работа по подготовке кадров по всем направлениям
дала положительные результаты. Уже в 1943 г. проблема создания мас
совых партизанских кадров была в основном решена. Все партизанские
отряды и соединения, находившиеся на учете в штабах, были обеспечены
необходимым минимумом специалистов.
Вдохновителем и организатором партизанской борьбы советского
народа в Великой Отечественной войне являлась Коммунистическая пар
тия Советского Союза. С первых дней войны одновременно с мобилиза
цией сил советского народа на борьбу против немецко-фашистских окку
пантов на фронте и в тылу она выдвинула конкретную программу орга
низации и ведения партизанской борьбы на временно оккупированной
территории СССР. Осуществление этой программы вылилось в могучее
партизанское движение, которое оказало неоценимую помощь Красной
Армии в достижении победы над врагом.
* Спецшколы № 2 и 3 были расформированы в феврале 1944 г с расформиро
ванием Центрального штаба партизанского движения.
* * Архив ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 785а, л. 12.
* * * Т а м ж е , ед. 793, л. 23 и 24.
* * * * Архив Украинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 62, оп. 62— 17, ед. хр. 18,
л. 26—27.
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Организационная структура партизанских формирований, принци
пы комплектования их кадрами и порядок подготовки кадров в широких
масштабах, как показал опыт, были правильными и обеспечили выпол
нение задач, поставленных перед партизанским движением.
*

*

*

Создание на территории Советского Союза воинских частей стран,
оккупированных фашистской Германией, и участие их совместно с со
ветскими войсками в боях с гитлеровцами имели важное военно-пслиткческое значение. Активизировалась освободительная борьба не только
народов оккупированных стран, но и патриотов других стран против фа
шистских захватчиков.
Непосредственной работой по созданию иностранных формирований,
обеспечением их кадрами, вооружением, всеми другими видами боевого,
материального и технического обеспечения, руководством их деятельно
стью на территории СССР в период войны, помимо уполномоченного
Ставки ВГ1\ и его аппарата, в той или иной мере были заняты: Гене
ральный штаб Красной Армии, главные и центральные управления НКО,
Московский, Южно-Уральский и Приволжский военные округа, Запад
ный, Воронежский, 1-й, 2-й Украинские и 1-й Белорусский фронты.
На Главное управление кадров и кадровые органы родов войск и
служб возлагались задачи, связанные с подбором офицерских кадров
Красной Армии, направляемых на командно-штабные и другие долж
ности в польские формирования и в качестве инструкторов — в чехосло
вацкие, румынские и югославские формирования по нарядам уполномо
ченного Ставки ВГК и заявкам командования иностранных воинских
формирований.
В иностранные формирования советские Офицеры и генералы под
бирались индивидуально, на основе партийных принципов по их поли
тическим и деловым качествам, с учетом национальных особенностей
иностранных формирований.
Коммунистическая партия и Советское правительство рассматрива
ли партизанское движение и иностранные формирования на территории
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны как одну из
важных форм вооруженного сопротивления фашистским поработителям.
По мере продвижения Красной Армии на запад партизанское движение
усиливалось, охватывая все новые и новые районы. В партизанском дви
жении участвовало свыше миллиона человек, в том числе свыше 10 тыс.
офицеров Красной Армии, которые являлись основным костяком парти
занских отрядов, частей и соединений.
Офицеры, как правило, занимали должности начальников штабов и
заместителей командиров отрядов и соединений. Они оказывали боль
шую помощь командирам партизанских отрядов и соединений в планиро
вании, организации и проведении боевых операций. Большинство парти
занских формирований действовало в определенных группировках, каж
дая из которых имела единое оперативное руководство. Эти группировки,
включавшие большое количество партизанских отрядов и соединений,
действовали на обширной территории и часто выполняли боевые задачи
по единому замыслу. Боевая деятельность таких группировок в своей со
вокупности имела оперативное значение. Успешное решение задачи опе
ративного взаимодействия партизан с войсками Красной Армии является
большим достижением советского военного искусства.
19*
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Деятельность советских партизан в тылу противника имела важное
стратегическое значение. Партизаны сковывали крупные полицейские
силы, охранные войска, а также значительное количество регулярных
войск противника. Крупные потери, нанесенные противнику действиями
партизан, их удары по железнодорожным линиям, важным мостам, пе
реправам также являлись факторами стратегического значения. Значе
ние партизанского движения состоит еще и в том, что оно не позволило
немцам в полной мере использовать экономические ресурсы временно ок
купированной территории СССР.
Минувшая война еще раз показала, что партизанское движение яв
ляется характерной чертой войн при защите социалистического Отечест
ва. Партизанское движение оказало значительную помощь Красной Ар
мии в достижении победы над фашистской Германией.
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СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В

период Великой Отечественной войны большая и многогранная
работа с кадрами — их подготовка, изучение, подбор, расстанов
ка, воспитание и выращивание, как и в мирное время, осуществ
лялась военными советами, командующими, командирами, поли
тическими и кадровыми органами непрерывно, во всей повседневной
жизни и деятельности войск.
Военные советы, командующие, командиры и политорганы несли всю
полноту ответственности за успех дела, за подготовку кадров, за пра
вильный их подбор и расстановку.
Вся работа с офицерским составом строилась на основе ленинских
принципов подбора и расстановки кадров по политическим и деловым
качествам и была подчинена интересам обеспечения высокой боеспособ
ности войск. Эти основные требования к работе с военными кадрами
оставались неизменными в продолжение всей Великой Отечественной
войны. Постоянно совершенствовалась лишь организационная структура
кадровых органов, а также формы и методы работы с кадрами в зависи
мости от задач, которые армия и флот решали в том или ином периоде
Великой Отечественной войны.

Структура кадровых органов армии и флота и права
по назначению военных кадров командных инстанций
Перед началом Великой Отечественной войны в центральном аппа
рате Народного комиссариата обороны, кроме Управления кадров Крас
ной Армии, подчиненного непосредственно Народному комиссару оборо
ны, существовали кадровые органы в главных управлениях и управле
ниях специальных родов войск и служб. Так, в Главном управлении по
литической пропаганды, в Главном управлении Военно-Воздушных Сил
и в Главном артиллерийском управлении были управления кадров, в Ге
неральном штабе, в Главном автобронетанковом управлении, в Главном
военно-инженерном управлении, в Управлении начальника связи, в Глав-
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ном управлении ПВО, в Санитарном управлении, в Ветеринарном управ
лении, в Главном интендантском управлении, в Главной военной проку
ратуре и в Управлении военных трибуналов — отделы кадров; в Управ
лении военно-химической защиты, в Управлении военных сообщений,
в Финансовом управлении при НКО СССР и в Управлении снабжения
горючим Красной Армии отделения кадров. В Военно-Морском Флоте
было самостоятельное управление кадров.
Известно, что до войны назначение и перемещение всех офицерских
кадров осуществлялось: в Сухопутных силах — Народным комиссаром
обороны Союза ССР и военными советами округов; в Военно-Воздуш
ных Силах, кроме Народного комиссара обороны СССР,— командующи
ми ВВС округов и начальником ВВС Красной Армии; в Военно-Морском
Флоте
Народным комиссаром Военно-Морского Флота, военными со
ветами флотов и командующими флотилиями.
Военные советы округов в соответствии с приказом НКО СССР от
14 июля 1938 г. № 0137 имели право назначать и перемещать офицерский
состав от командира взвода до командира неотдельного батальона, а во
енным советам Дальневосточного фронта и Забайкальского военного ок
руга ввиду их большой отдаленности было временно предоставлено пра
ве производить назначения и перемещения включительно до командира
(комиссара) полка. Все назначения на должность от командира полка,
ему соответствующих и выше производились приказами Народного ко
миссара обороны СССР.
Командующие ВВС округов в соответствии с приказом НКО СССР
№ 047 от 17 апреля 1937 г. имели право назначать и перемещать офицер
ский состав до командира звена и им равных, а начальнику ВВС Крас
ной Армии было предоставлено право производить назначения и пере
мещения в непосредственно подчиненные части, военно-учебные заведе
ния и учреждения на все должности средних категорий. Остальной офи
церский состав назначался приказами Народного комиссара обороны
СССР
Военные советы флотов и командующие флотилиями в соответствии
с приказом НК ВМФ № 304 от 14 июля 1940 г. имели право назначать
своими приказами офицерский состав до командира корабля 3 ранга, за
исключением капитанов 2 ранга. Остальной офицерский состав, в том
числе и капитаны 2 ранга, независимо от занимаемых должностей назна
чался приказами Народного комиссара Военно Морского Флота.
В военных округах работа с офицерским составом велась общевой
сковым отделом кадров, отделами кадров управления политической про
паганды, управлениями ВВС и артиллерийского управления, а также от
делениями кадров интендантского управления, инженерного управления
и санитарного отдела военного округа.
В армиях работу с офицерским составом всех родов войск,, кроме
кадров политсостава и служб тыла, осуществлял отдел кадров армии.
Для работы с кадрами политсостава в отделе политической пропа
ганды армии были старший инструктор и инструктор по кадрам Работу
с кадрами служб тыла армии вели специально выделенные офицеры уп
равления начальника тыла армии.
В корпусах, дивизиях и бригадах всех родов войск работу с кадра
ми осуществляли четвертые (строевые) отделения штабов. Штатная чи
сленность этих отделений была различной и колебалась от 4 до 13 чело
век (3—7 военнослужащих и 1—6 вольнонаемных).
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В Военно-Морском Флоте до декабря 1941 г. работа с кадрами
в центре была сосредоточена в Командном управлении Военно-Морского
Флота, а на флотах, флотилиях и военно-морских базах — в отделах кад
ров, имевших примерно такую же организационную структуру, как и от
делы кадров военных округов.
Такая структура кадровых органов армии'и флота, сложившаяся
к началу Великой Отечественной войны, соответствовала организацион
ному построению центрального аппарата и войск и обеспечивала нор
мальную работу с офицерским составом в условиях мирного времени.
В условиях же военного времени, когда численность офицерского
состава возросла во много раз и происходило массовое выдвижение офи
церов на вышестоящие должности, такая структура кадровых органов и
порядок назначения на должности с первых же дней войны перестали
отвечать интересам дела. Война потребовала оперативности в решении
вопросов по назначению офицеров на должности, особенно в Действую
щей армии.
Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 245 от
29 июля 1941 г. Управление кадров Красной Армии было реорганизовано
в Главное управление кадров НКО. На это управление, кроме работы
по изучению и подбору кадров на должности, входившие в номенклатуру
НКО по всем родам войск и службам, было возложено также общее ру
ководство подбором, расстановкой и учетом кадров.
Приказом Народного комиссара обороны № 0356 от 20 сентября
1941 г. начальникам главных управлений и управлений НКО было предо
ставлено право назначать своими приказами офицеров на должности до
командира полка включительно, а приказом НКО № 0225 от 30 марта
1942 г. было разрешено назначать:
— военным советам фронтов (округов) — на должности до заме
стителя командира дивизии, начальника штаба дивизии, командира
полка;
— военным советам армий — на должности до заместителя коман
дира полка, начальника штаба полка, командира батальона;
— командирам корпусов и дивизий — на должности до командира
роты;
— командирам полков — на должность командира взвода и ему co
ot ветствующих.
Кроме того, военным советам предоставлялось право допускать офи
церский состав к исполнению должностей номенклатуры Народного ко
миссара обороны с последующим представлением на утверждение при
казами Народного комиссара обороны Союза ССР.
В целях ускорения назначения на должности офицеров, достойно
проявивших себя в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и упо
рядочения прохождения службы офицерским составом ВВС Красной
Армии приказом НКО СССР № 0695 ог 10 сентября 1942 г было также
разрешено назначать своими приказами:
—военным советам фронтов — на должности до помощника коман
дира авиационного полка и ему равных включительно по докладу
командующего воздушной армией;
— командующим воздушных армий — на должности до командира
эскадрильи и ему равных включительно;
— командирам авиадивизий — на должности до командира звена и
ему равных включительно.

296

ГЛАВА

СЕДЬМАЯ

В Военно-Морском Флоте были также расширены права по назна
чению офицеров на должности. Военные советы флотов и флотилий в со
ответствии с приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота
№ 01074 от 26 декабря 1942 г. получили право назначать офицерский со
став до командира сторожевого корабля, канонерской лодки, малой под
водной лодки, тральщика, помощника командира лидера эскадренных
миноносцев, крейсера и им соответствующих включительно (на флоти
лиях командиры монитора и канонерской лодки назначались приказа
ми НК ВМФ).
В сентябре 1941 г. в связи с предоставлением начальникам главных
управлений и управлений специальных родов войск и служб прав по на
значению офицеров на должности вся работа в центре с кадрами родов
войск и служб до командира полка включительно, в том числе и по но
менклатуре НКО, была возложена на соответствующих начальников
главных управлений и управлений и их кадровые органы. Непосредствен
но за Главным управлением кадров приказом НКО № 0356 от 20 сен
тября 1941 г. были сохранены кадры офицерского состава пехоты, кава
лерии и местных органов военного управления.
Кроме того, на начальника Главного управления кадров НКО воз
лагалась разработка указаний по вопросам прохождения службы офи
церским составом Красной Армии, присвоения воинских званий, награж
дений, пенсионного обеспечения и учета офицеров кадра и запаса, а так
же мобилизации и планирования подготовки офицерского состава в це
лом за Вооруженные Силы.
Предоставление более широких прав по назначению командным ин
станциям значительно повысило оперативность в работе кадровых орга
нов по предназначению офицеров и генералов на должности. Новый по
рядок назначения закреплял систему служебного продвижения кадров,
выработанную в первые месяцы войны, и повышал требования к кадро
вым органам по вопросам подбора, расстановки, изучения и воспитания
кадров.
Предоставление прав по назначению кадров всем начальникам глав
ных управлений и всем начальникам служб, а также предоставление
прав по назначению офицерских кадров командующим войсками фрон
тов, командующим армиями, командирам корпусов, дивизий и полков
потребовало сформирования в ходе войны и ряда новых кадровых орга
нов как в центре, так и на местах.
В период с июля 1941 г. по 1 января 1942 г. в центре были созданы
отделы кадров в Главном управлении воздушно-десантных войск, в Глав
ном гидрометеорологическом управлении, в Главном управлении тыла
Красной Армии и в Автодорожном управлении НКО.
В 1942—1943 гг. были созданы отделы кадров в Военно-топографиче
ском управлении и в Управлении шифровально-штабной службы Гене
рального штаба, в Главном управлении истребительной авиации ПВО
страны, в Управлении командующего кавалерией Красной Армии, в Уп
равлении железнодорожных войск, в Главном управлении автотранс
портной и дорожной службы и в Главном управлении продовольственно
го снабжения.
В период с января 1944 г. по май 1945 г. были также созданы отде
лы кадров (управления) в Главном разведывательном управлении и в
Управлении спецзаданий Генерального штаба, в Управлении делами
НКО, в Управлении командующего авиацией дальнего действия, в Хо
зяйственном управлении НКО, в Главупроформе, в Главном автомобиль
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ном управлении, в Главном трофейном управлении и в Квартирно
эксплуатационном управлении тыла Красной Армии.
Таким образом, общее количество кадровых органов в центре воз
росло к концу войны по сравнению с 1941 г. на 100% (вместо 18 стало
36), а их общая штатная численность увеличилась на 1289 человек и со
ставляла 1020 военнослужащих и 973 служащих.
Значительные изменения в годы войны были внесены и в организа
ционную структуру войсковых кадровых органов. Так, приказами НКО
1941 г. № 0361 и № 0482 были созданы кадровые органы при командую
щих артиллерией фронтов и армий, а также в автобронетанковых управ
лениях фронтов и автобронетанковых отделах округов и армий. Кроме
того, в феврале 1944 г. в штаты дивизий были включены отделения кад
ров, а в штаты корпусов — отделы кадров.
Таким образом, структура кадровых органов, сложившаяся в ходе
войны, соответствовала организационному построению Вооруженных
Сил СССР и центрального аппарата и обеспечивала решение стоящих
перед ними задач Однако она имела существенный недостаток, заклю
чавшийся в чрезмерной децентрализации. Наличие многочисленных са
мостоятельных отделов и отделений кадров у всех командующих родами
войск и начальников служб приводило к несогласованности в работе,
усложняло решение вопросов своевременной подачи кадров в соедине
ния и использования резервов для первоочередного доукомплектования
войск, выполнявших главные задачи.
В последующем указанные отделы и отделения кадров по решению
военных советов большинства армий и фронтов в целях лучшей коорди
нации и взаимодействия в работе стали размещаться вместе с общевой
сковым отделом кадров. Однако вся работа начальников отделов и от
делений кадров проводилась под непосредственным руководством своих
командующих или начальников. О проводимой работе они информиро
вали начальника общевойскового отдела кадров. Такая информация бы
ла необходима, так как все приказы по назначению и перемещению офи
церского состава подписывались только командующими армиями или
фронтами и докладывались им через начальника общевойскового отдела
кадров.
Военные советы фронтов всегда требовали, чтобы общевойсковой от
дел кадров фронта осуществлял общее руководство отделами и отделе
ниями кадров родов войск по вопросам повседневной работы с кадрами,
согласовывая все принципиальные вопросы с соответствующими коман
дующими и начальниками родов войск и служб, периодически проверял
состояние работы с кадрами в отделах и отделениях кадров родов войск
и помогал им в практической работе.
Разработка планов обеспечения офицерским составом частей и со
единений фронта всегда проводилась совместно с начальниками отделов
и отделений кадров родов войск и служб. Командующие и начальники
родов войск и служб соответственно информировались об отданных рас
поряжениях.
Контроль за выполнением планов обеспечения офицерским составом
частей и соединений фронта и доклад Военному совету фронта об уком
плектованности войск офицерскими кадрами осуществлялись, как пра
вило, начальником общевойскового отдела кадров.
Отделы и отделения кадров родов войск обеспечивались всевозмож
ными бланками учета офицерского состава (личных дел, представлений
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к присвоению воинских званий, наградных листов и т. д.) также через
общевойсковой отдел кадров фронта.
Несмотря на то что отделы и отделения кадров родов войск и служб
организационно числились в штатах соответствующих командующих и
начальников родов войск и служб, они в годы войны фактически состав
ляли одно органическое целое с общевойсковым отделом кадров фрон
та и, как правило, всегда размещались вместе с ним. Это положительно
сказывалось на решении задач по работе с кадрами, стоявших в годы
Великой Отечественной войны

Работа кадровых органов фронтов, армий и военных
округов в начале войны
С первый дней войны перед кадровыми органами встали ответствен
ные и трудные задачи. Тяжелая вооруженная борьба против гитлеров
ской Германии, связанная с большими потерями личного состава, вызва
ла острую и все возраставшую потребность в кадрах офицерского соста
ва. Необходимо было изыскать кадры для восполнения потерь в Дейст
вующей армии и обеспечения новых формирований, организовывать под
готовку новых кадров для создания соответствующих резервов, выпол
нять большую работу по укомплектованию, учету кадров, присвоению
званий и награждению.
Эти задачи выполнялись кадровыми органами фронтов, армий и во
енных округов в сложных условиях, особенно в начале войны. Кадровым
органам пришлось в ходе боевых действий переходить на организацию
военного времени, формировать новые части и соединения, формировать
ряд новых кадровых органов и одновременно перестраиваться на методы
работы военного времени, к которым в мирное время они не были под
готовлены.
Внезапность нападения фашистской Германии на СССР и стреми
тельное развертывание боевых действий на фронтах поставили кадровые
органы армии и флота в исключительно тяжелое положение; особенно
зто относилось к приграничным военным округам. Вследствие наруше
ния противником действующей связи кадровые органы фронтов, округов,
армий лишились возможности своевременно получать от нижестоящих
кадровых органов информацию о прибытии офицеров запаса по мобили
зации и активно руководить их деятельностью по отмобилизованию час
тей и соединений. Сложившаяся обстановка ставила мобилизационные
планы под угрозу срыва. К тому же кадровые органы фронтов, округов
и армий оказались организационно не подготовленными к решению тех
исключительно сложных задач, которые встали перед ними в первый же
день войны. Все это в значительной степени отразилось на оперативном
решении вопросов, связанных с расстановкой кадров, прибывших по мо
билизации, с формированием новых частей и соединений.
Кроме трудностей, создаваемых тяжелой обстановкой на фронтах,
работа кадровых органов фронтов и армий в начальном периоде войны
осложнялась рядом других обстоятельств, из которых главные перечис
лены ниже.
а)
Крайне недостаточная численность личного состава кадровых ор
ганов, особенно в период отмобилизования войск. Так, отделы кадров
фронтов в своем составе имели по 36 офицеров и 4 служащих, а отделы
кадров армий — по 12 офицеров и 2 служащих.
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б) Чрезмерная централизация работы с офицерским составом по
вопросам присвоения званий и назначения офицеров на должности. Вой
сковые кадровые органы вынуждены были готовить и направлять
в центр большое количество представлений и длительное время ожидать
решений по ним.
в) Отсутствие основополагающих документов, разработанных и до
веденных до войск перед войной, которые определяли бы особенности
прохождения службы офицерским составом в военное время. Порядок
присвоения офицерам воинских званий в условиях войны, номенклатура
командующих и командиров по назначению офицеров и генералов на
должности, организация и ведение учета разрабатывались уже в ходе
войны и разработка этих основополагающих документов затянулась на
длительные сроки. Все это приводило к тому, что работа с офицерским
составом и работа самих кадровых органов постоянно находились в про
цессе перестройки.
г) Наличие серьезных недостатков в ведении учетных документов
на офицеров кадра и запаса. Значительная часть офицеров, прибывав
ших на укомплектование частей и соединений, не имела личных дел, по
служных карт и других учетных документов. Эти документы приходилось
заводить в ходе отмобилизования и укомплектования войск.
В Западном Особом военном округе перестройка отдела кадров ок
руга на методы работы военного времени начата была с первого дня
войны с формирования отдела кадров фронта. Однако в силу тяжелой
обстановки на фронте формирование отдела кадров фронта и отдела кад
ров округа затянулось, и только 3 июля отдел кадров Западного воен
ного округа занялся укомплектованием частей и соединений офицер
ским составом, а отдел кадров фронта приступил к своим прямым функ
циональным обязанностям.
Отдел кадров фронта был сформирован на базе отдела кадров
округа в составе трех отделений и общей части. 1-е отделение (13 чело
век) занималось изучением, подбором и подготовкой кадров, 2-е (6 че
ловек)— учетом командных кадров и потерь, 3-е (14 человек)— при
своением званий и награждениями. Общая часть состояла из простого
и секретного делопроизводства и хозяйственного аппарата.
Такое же положение с развертыванием отделов кадров фронтов
создалось в Киевском, Ленинградском, Одесском и других военных
округах.
В сформированных отделах кадров фронтов основная тяжесть ра
боты по подбору и расстановке кадров легла на плечи офицеров 1-х от
делений.
Начальник Нго отделения отвечал за восполнение потерь в частях
и соединениях, разрабатывал план обеспечения кадрами новых форми
рований, занимался подбором кандидатов на руководящие должности
номенклатуры командующего фронта.
Один старший помощник постоянно находился в частях резерва
офицерского состава фронта и там занимался приемом, проверкой и
предназначением младшего и среднего командного состава, прибывав
шего в резерв фронта.
Другой старший помощник занимался подбором и оформлением
назначений и учетом офицерского состава фронтового управления и
фронтовых частей; он имел суммарные сведения по должностям и спе
циальностям офицеров, находившихся на излечении в госпиталях
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Третий старший помощник занимался укомплектованием курсов
усовершенствования и курсов младших лейтенантов переменным соста
вом, выпуском и назначением их в войска, а также подбором и назна
чением постоянного состава этих военно-учебных заведений.
Остальные три старших помощника, а также три помощника явля
лись армейскими направленцами.
В дальнейшем в целях более рационального распределения обязан
ностей, обеспечения правильной организации отдыха и постоянной вза
имозаменяемости офицеров в отделениях создавались группы армейских
направлений, которые состояли из одного старшего помощника и одного
помощника начальника отделения. Такой группе поручалось ведение
двух — трех армий.
В обязанности групп армейских направлений входили.
— подбор, изучение и подготовка материалов для назначений офи
церского состава;
— штатно-должностной учет от заместителя командира полка,
командира отдельного батальона и выше, а также численный учет — от
заместителя командира батальона и ниже (на командиров батальонов
имелись списки, получаемые от частей);
— учет некомплекта офицерского состава за каждое объединение;
— ежедневный сбор информации о состоянии офицерского состава
своего направления;
— выезд в объединения своего направления по вопросам изучения,
подбора офицеров и оформления их назначений, а также для инструк
тажа начальников отделений кадров дивизий (бригад), начальников
отделов кадров корпусов и оказания им и отделам кадров армий прак
тической помощи.
В тех случаях, когда отдел кадров находился на большом удале
нии от командного пункта фронта, один помощник начальника первого
отделения выделялся для связи с командным пунктом фронта Он по
стоянно находился на командном пункте. На него возлагались следую
щие обязанности:
поддержание постоянной связи с секретариатом Военного со
вета фронта, оперативным управлением, орготделом и оперативными
отделами родов войск;
- ведение рабочей карты оперативной обстановки фронта;
— информирование отдела о передислокации частей и соединений
на фронте и об изменениях по высшему и старшему командному составу;
— прием на командном пункте фронта командиров, прибывших
к командованию фронта, запись их просьб и претензий по вопросам кад
ров для доклада руководству отдела кадров и подготовка по этим во
просам соответствующих справок;
— вызов по требованию командования фронта необходимых ему
офицеров и генералов.
Штат 1-х отделений отделов кадров фронтов был крайне мал, и
офицеры работали с большим напряжением.
В еще более трудном положении оказались в первые дни войны
отделы кадров армий. Перемещение и назначение офицерского состава,
награждение, присвоение воинских званий, учет— все это было сосре
доточено в центральных кадровых органах или в отделах кадров воен
ных округов. Чтобы добиться оперативного решения по этим вопросам,
требовалось длительное время.
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Роль отделов кадров армий в этот период сводилась к оформлению
представлений в отдел кадров военного округа, а после утверждения их
центром или округом, по получении выписок из приказов НКО и округа
по личному составу, — к разметке их по учету и даче соответствующих
распоряжений о реализации приказов.
В период отмобилизования войск работу отдела кадров армии тор
мозило и отсутствие необходимых учетных документов на офицеров,
особенно личных дел. В отделах кадров армий были лишь должност
ная алфавитная книга и учетная картотека, содержащие краткие со
циально-демографические данные. Не было предусмотрено представле
ние сведений из частей о прибытии офицерского состава в войска армии
по мобилизации, поэтому отделы кадров не могли установить контроль
за этими офицерами.
Создание большого количества новых формирований в начальный
период войны требовало от офицеров отделов кадров военных округов
оперативной и до предела четкой работы.
Отсутствие опыта работы с кадрами в условиях большого отмоби
лизования породило много серьезных недочетов в деятельности отделов
кадров военных округов.
Основными недостатками в их работе, так же как и в работе отде
лов кадров фронтов, были недостаточная оперативность, поверхностный
подход к расстановке кадров, механическое их распределение по частям
и соединениям. Офицеры отделов кадров военных округов едва успевали
составлять списки на поступающих к ним лиц офицерского состава и
формировать из них команды для отправки на фронт.
Не меньше трудностей было и в дальнейшей работе, проводившейся
после отмобилизования. Так, например, в конце 1941 г. в отдел кадров
Приволжского военного округа ежедневно поступало одних только об
щевойсковых офицеров, выписывавшихся из госпиталей, до 200 человек.
Прием такого большого количества офицеров, заполнение и оформление
учетных документов о назначении создавали крайнюю напряженность
в работе кадровых органов, что снижало ее качество. В результате та
кой большой перегрузки и отсутствия опыта работы с кадрами в воен
ное время в резерве Приволжского военного округа в декабре 1941 г.
скопилось свыше 2 тыс. офицеров. Плохая постановка учета нередко
приводила к тому, что офицеры отдела кадров забывали об этом ре
зерве и часто большие контингенты офицерского состава, которые могли
быть полезными на фронте или в тылу, находились в резерве округа
длительное время. Так, 30 медицинских фельдшеров не получали назна
чений свыше 7 месяцев.
Проверкой, произведенной Главным управлением кадров, было вы
явлено, что в Сибирском военном округе вследствие неоперативности
офицеров отдела кадров 285 офицеров свыше 3 месяцев находились
в резерве.
Много недостатков в работе с офицерскими кадрами было выяв
лено проверкой в Московском, Орловском и других военных округах.
В большинстве этих военных округов работники отделов кадров в за 
пасных полках и бригадах бывали очень редко и офицеров, состоявших
в резерве, изучали только по учетным документам, составленным со слов
самих этих офицеров, что иногда приводило к серьезным ошибкам.
Несмотря на ряд существенных недостатков в работе, кадровые ор
ганы армии, преодолевая трудности, одновременно учась и на ходу
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исправляя недостатки, проделали большую работу по отмобилизованию
и укомплектованию новых формирований и восполнению потерь в Дей
ствующей армии офицерскими кадрами.

Работа кадровых органов по подбору, расстановке
и воспитанию военных кадров в ходе войны
Важное место в деятельности кадровых органов Действующей ар
мии и флота занимали подбор, расстановка и воспитание кадров.
Владимир Ильич Ленин учил, что Партия не может проводить свою
политику без работы по подбору и расстановке кадров. Принятие пра
вильного решения имеет первостепенное значение в руководстве; но это
только начало дела. Для того чтобы решение не осталось на бумаге,
необходимо довести его до сознания масс, организовать массы на его
выполнение, и это требует большой организаторской работы. Никакой
политики нельзя проводить, не выражая ее в назначении и перемещении
людей: политика ведется через людей; гвоздь вопроса заключается
в правильном подборе людей и в проверке исполнения.
Эти указания были положены в основу практической деятельности
всех командиров, начальников, а также политических и кадровых орга
нов армии и флота по подбору, расстановке, воспитанию и изучению
кадров армии и флота в продолжение всей войны.
Центральный Комитет Партии обязал командующих и членов воен
ных советов армий и фронтов уделять постоянное внимание подбору,
расстановке и воспитанию кадров, поощряя и выдвигая в первую оче
редь тех командиров, которые в трудных условиях боевой обстановки
проявляли хорошие организаторские способности и высокие волевые ка
чества на полях сражений.
Предоставление прав производить назначения военным советам
фронтов и армий, командирам корпусов и дивизий повысило ответствен
ность кадровых органов за правильный подбор и расстановку кадров,
а также за изучение политических и деловых качеств офицеров, генера
лов и адмиралов.
В практической деятельности кадровых органов особое внимание
обращалось на то, чтобы лучшие кадры были сосредоточены на решаю
щих участках того или иного направления. Опыт войны подтвердил, что
одним из самых ценных качеств командующего, командира, начальника,
политического руководителя является умение разбираться в людях, оп
ределять их сильные и слабые стороны в боевой обстановке. Там, где
на решающих участках были поставлены лучшие части и лучшие кадры,
как правило, лучше планировались, лучше обеспечивались и успешнее
заканчивались боевые операции наших войск.
Поэтому важное место в практической работе кадровых органов за
нимало изучение боевых качеств офицеров, генералов и адмиралов.
Большинство ошибок при подборе кадров происходило из-за незнания
кадров, слабого изучения их политических и деловых качеств.
Изучение кадров необходимо не только при назначении на долж
ность. Офицеры и генералы не оставались неизменными, точно так же,
как и обстановка на фронте и условия, которые их окружали. Перево
оружение армии и усиление ее боевой мощи, рост и размах оперативно
тактических задач — все это предъявляло более высокие требования
к командным кадрам. Они должны были расти вместе с ростом задач.
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В действительности же не всегда бывало так. Иногда рост требований
опережал рост того или иного офицера или генерала; тогда возникала
необходимость замены этого командира, переназначения его на такую
должность, которая была бы ему по силам.
Для изучения кадров использовались в ходе войны разнообразные
средства: боевые характеристики, которые во время войны составлялись
через каждые 6 месяцев; ознакомление с личными делами и характери
зующими документами; личное наблюдение за деятельностью офицеров;
проверка на конкретных боевых делах и т. д.
Обычно изучение офицера или генерала начиналось с ознакомле
ния с его личным делом, документами и личной беседы. Конечно, доку
менты не могли дать исчерпывающего материала для оценки и заключе
ния о пригодности офицера на ту или иную должность, но пренебрегать
этими данными было нельзя. Документы о прошлой деятельности всегда
тщательно проверялись и изучались. Важное значение для оценки до
стоинств и недостатков офицера имели боевые характеристики. Они
были официальными документами и утверждались старшими началь
никами
Одной из наиболее оправдавших себя форм изучения боевых ка
честв офицеров, генералов в ходе войны было личное общение с ними
офицеров кадровых органов непосредственно в войсках, а также обще
ние с их начальниками при посещении ими отделов кадров. Для изуче
ния офицеров использовались также устные отзывы командующих ар
миями и командиров соединений.
Однако в большинстве случаев, особенно в первый период войны,
изучение офицеров проводилось поспешно и только по личным делам,
характеристикам и аттестациям, что иногда приводило к ошибкам при
назначении офицеров на должности.
В целях устранения этого недостатка кадровыми органами многих
фронтов проводились следующие мероприятия.
Так, например, отделы кадров Западного, 3-го Белорусского, 1-го
Украинского и других фронтов располагали старший командный состав,
прибывавший в резерв фронта, непосредственно при отделе кадров
фронта Офицер, поступавший в этот резерв, принимался дежурным
офицером отдела кадров и заполнял небольшую карточку, разработан
ную отделом кадров, в которой указывал фамилию, имя и отчество,
воинское звание, откуда прибыл, с какими документами, дату прибытия
При отсутствии личного дела прибывший заполнял личный листок по
учету кадров. О прибытии в отдел кадров фронта командиров полков,
командиров соединений и генералов начальник отдела кадров ежеднев
но, а о генералах — немедленно докладывал командующему войсками,
члену Военного совета и начальнику штаба фронта, а о прибытии на
чальников штабов бригад и выше- начальнику штаба фронта. Эти лица
принимали прибывших и, как правило, в тот же день давали им назна
чение.
Офицер-направленец отдела кадров, готовясь к личной беседе с при
бывшим, изучая его учетные документы, сличал подпись на заполненной
нм карточке с подписью в личном деле или в алфавитной карте и, делая
заметки, определял, какие вопросы он желал бы выяснить во время
беседы, а также уточнял, нет ли на этого офицера писем или запросов.
В ходе беседы офицер отдела кадров наряду с другими вопросами
интересовался состоянием здоровья прибывшего, так как большинство
офицеров прибывали в резерв из госпиталей. В беседе он уточнял состав
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семьи офицера и ее адрес, судьбу командиров-однополчан. Проводя
беседу, он постоянно помнил основную цель ее — решить, на какой
должности целесообразно использовать данного офицера. В том случае,
если офицер поступал в состав фронта впервые и не имел при себе лич
ного дела либо личное дело еще не поступило, на него в учетном отде
лении, кроме листка по учету кадров, заполнялась алфавитно-послуж
ная карта.
В результате проведенных бесед уточнялись политические и дело
вые качества прибывших офицеров и принимались решения о дальней
шем их использовании. Кандидаты на выдвижение и на учебу заноси
лись в соответствующие кандидатские списки, которые утверждались
Военным советом фронта.
Офицерские кадры изучались также во время нахождения их в ре
зерве, при проведении с ними занятий и учений с целью подготовки
к предстоящим операциям, при разборе этих учений.
В отделах кадров фронтов практиковались систематические выез
ды офицеров-направленцев в войска для изучения офицеров в боевой
обстановке: К этому офицер отдела кадров тщательно готовился. При
быв в часть или соединение, он прежде всего стремился побывать у ин
тересующего его офицера, посмотреть, каково состояние подчиненного
ему подразделения, части, установить, как он ведет себя в боевой об
становке, побеседовать с ним. Это позволяло лучше изучить офицера
и дать правильные рекомендации о его дальнейшем использовании.
В работе'кадровых органов армий по изучению различных катего
рий офицеров имелись некоторые особенности. Офицерский состав в ар
мию поступал одиночным порядком или командами — из госпиталей,
отдела кадров фронта, с армейских курсов младших лейтенантов, с ар
мейских сборов, а иногда и из военных округов.
Прибывающие одиночным порядком офицеры в своем большинстве
ранее служили в частях армии, и на них имелись характеризующие их
учетные документы. Как правило, с прибывшими офицерами работники
отдела кадров армии также проводили беседы и сверяли учетные доку
менты. Затем определялась должность, на которую может быть назна
чен офицер, и он направлялся в соединение или в армейский резерв.
Работа с офицерами, прибывавшими командой, была наиболее от
ветственной и требовала от отдела кадров армии своевременной и про
думанной подготовки как к приему команды, так и к дальнейшей работе
с ней. Обычно для приема команды высылался представитель отдела
кадров — помощник начальника 1-го отделения и несколько офицеров
из резерва (из расчета 2—3 человека на 100 прибывающих офицеров).
Команду (эшелон) в армейском резерве встречал, как правило, началь
ник резерва. Прибывшие офицеры проверялись по именным спискам,
и составлялся акт приема команды, в котором обязательно указывалось,
кто из состава команды не прибыл и по какой причине.
Представители отдела кадров округа и армии и начальник резерва
приступали к первому этапу изучения прибывших офицеров — цроверке
документов, проведению бесед с ними и составлению алфавитно-послуж
ных карт. По окончании этой работы офицеры распределялись по ча
стям и подразделениям.
Ознакомившись с характеризующими документами прибывших офи
церов и наметив вопросы, требующие выяснения, помощник начальника
1-го отделения отдела кадров армии и начальник резерва в течение 2—
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5 дней проводили беседы со всеми офицерами в целях более тщатель
ного изучения их политических и деловых качеств.
Если в составе команды прибывали командиры батальонов и рот,
в резерв выезжал начальник отдела кадров армии, который совместно
с начальником резерва занимался изучением этого контингента.
В процессе изучения лучшая часть офицеров намечалась в гвардей
ские части. Туда же направлялись и лица, ранее служившие в этих ча
стях, если на них не было компрометирующих материалов.
После назначения и отправки офицеров в части и подразделения
штаб резерва делал отметку в алфавитно-послужных карточках, запол
ненных на каждого прибывшего офицера, и сдавал их в отдел кадров
армии для дальнейшего ведения.
Следует указать, что очень часто на офицеров, прибывающих из
резерва фронта и особенно из военных округов, личные дела или вовсе
отсутствовали, или находились в плохом состоянии. Если личных дел
не было, они заводились штабом резерва и при отправке офицеров в ча
сти направлялись с ними.
Все офицеры, у которых в учетных данных имелись расхождения,
задерживались в резерве до выяснения и в войска не отправлялись.
Также задерживались в резерве офицеры, прибывшие из госпиталей
после тяжелых ранений, для того чтобы дать им возможность набраться
сил. Для таких лиц командного состава имелись подвижные дома от
дыха при ближайших армейских госпиталях.
С прибывшими офицерами, как правило, проводились занятия по
боевой подготовке по специальным программам. В процессе боевой под
готовки представлялась возможность дополнительного изучения поли
тических и деловых качеств офицеров резерва.
Большое внимание уделялось политической работе со вновь при
бывшими офицерами. С ними систематически проводились политинфор
мации, доклады и беседы. Их знакомили также с боевыми операциями,
проведенными армией, в состав которой они прибыли.
Так была организована работа по изучению офицеров, прибывав
ших на пополнение армии, в большинстве фронтов. Поучительной явля
ется работа отдела кадров 31-й армии 3-го Белорусского фронта по
дальнейшему изучению офицеров. Начальник отдела кадров армии,
пользуясь паузами в боевых действиях армии, организовывал выезды
офицеров кадровых органов армии, корпусов и дивизий в стрелковые
роты, батальоны и полки с задачей изучить всех выдвинутых и вновь на
значенных офицеров в ходе боев и помочь правильно распределить их
по должностям. Каждому выезжавшему ставилась задача: уточнить
учетные документы, провести беседу с офицерами об их боевой деятель
ности, узнать, не просрочены ли у них сроки выслуги в званиях, выяс
нить, награждены ли они, как заботятся о своих подчиненных и т. д.
Вся эта работа была подчинена единой цели — выяснить, насколько офи
цер соответствовал занимаемой должности. Так же выявлялись офицеры,
подлежащие выдвижению на высшие должности, требующие посылки
на учебу и не соответствующие занимаемым должностям. Таким образом,
к началу дальнейшего наступления войск отдел кадров армии имел яс
ное представление о состоянии укомплектованности кадрами частей ар
мии до командира роты включительно. Как показала практика, эта ра
бота вполне себя оправдывает. За время наступления не было случаев
снятия по несоответствию занимаемым должностям и, по отзывам
20
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командования, очень мало оказывалось офицеров, не выполнивших по
ставленных боевых задач.
Проверкой ряда кадровых органов фронтов, армий и военных окру
гов, проведенной Главным управлением кадров в 1943 и 1944 гг., было
установлено, что работа по изучению кадров в условиях войны лучше
всего была организована в кадровых органах Западного, 3-го Белорус
ского и 1-го Украинского фронтов.
Вместе с тем было установлено, что в ряде кадровых органов мно
гие офицеры, а также некоторые начальники отделов кадров фронтов,
армий и военных округов мало бывали в войсках. Начальник отдела
кадров 2-й ударной армии полковник Кондратенко М. И. в части выез
жал редко, и в войсках армии его не знали даже командиры соедине
ний. Офицеры отдела кадров армии также слабо знали учитываемых
офицеров и в войска не выезжали. Вся работа отдела кадров сводилась
только к распределению поступавших в армию офицеров. В 37-й армии
3-го Украинского фронта офицеры отдела кадров слабо знали учитыва
емых офицеров, в войска не выезжали, а занимались только выполне
нием текущей работы. Такая система привела к тому, что в период про
ведения наступательной операции армии отдел кадров потерял всякую
связь с частями, оторвался не только от первого, но и от второго эше
лона и отсиживался в тылу, не выполнив своей задачи по срочному до
укомплектованию частей в ходе боя офицерским составом.
Все эти недостатки отрицательно сказывались на боеготовности
войск, особенно частей и соединений Действующей армии.
Большую работу проводили отделы кадров фронтов по доукомплек
тованию офицерским составом частей и соединений, выводившихся в ре
зерв фронта и армии. Имея тесную связь с оперативными управлениями
и отделами укомплектования штабов фронтов, отделы кадров знали, ка
кие части и соединения выводятся в резерв, сроки их вывода и продол
жительность пребывания в резерве. Чтобы более оперативно и правиль
но решить задачу по доукомплектованию, в эти части и соединения вы
езжали офицеры кадровых органов.
В соединениях офицеры кадровых органов, как правило, совместно
с командирами частей и начальником отделения кадров составляли план
доукомплектования соединения офицерским составом. В соответствии
с этим планом в частях осуществлялась следующая работа: в частях,
кроме офицерского состава, изучались сержанты и старшины, показав
шие умение командовать в бою, в целях их выдвижения и назначения на
вакантные офицерские должности; определялся некомплект с учетом
выдвижения (по должностям, родам войск и за каждую часть отдельно)
и составлялась заявка в отдел кадров фронта на необходимое количест
во офицеров из резерва. На основе такой заявки отдел кадров фронта
давал наряд начальнику резерва (командиру полка резерва).
Представитель отдела кадров фронта, постоянно находившийся при
резерве, контролировал отбор и отправку офицеров непосредственно
в соединение.
Принимались меры к тому, чтобы ускорить доставку офицеров из
резерва к месту расположения соединения, выведенного для доуком
плектования. Для этого на Западном фронте, например, в период с кон
ца 1941 г. до первой половины 1942 г., когда войска вели напряженные
бои, к отделу кадров с разрешения Военного совета фронта был при
командирован специальный автотранспорт для перевозки офицерского
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состава из резерва фронта непосредственно в дивизии. Такой способ от
правки офицеров себя оправдал.
В соединениях и частях, выведенных в резерв, офицеры кадровых
органов проводили также работу по представлению личного состава,
отличившегося в боях, к награждению орденами и медалями; проводи
лась работа по выявлению награжденных, но не получивших наград;
по выявлению офицеров, которых разыскивали родственники; осущест
влялась поименная сверка учета офицерского состава частей по алфа
витной и наградной картотекам. На офицеров, выслуживших установлен
ные сроки в воинских званиях, составлялись представления к присвое
нию им очередных воинских званий. Кроме того, за время нахождения
соединения в резерве на всех офицеров составлялись боевые характери
стики, готовились фотокарточки для приобщения к личным делам и для
представления в вышестоящие кадровые органы.
В процессе выполнения всех этих работ представители отделов кад
ров фронтов оказывали практическую помощь начальникам отделений
кадров соединений.
Важной задачей кадровых органов, связанной с подбором и расста
новкой кадров, было обеспечение бережливого и рационального исполь
зования офицерских кадров, и в частности умелого ввода в бой молодых
офицеров, направлявшихся в Действующую армию. Директивные ука
зания начальника Главного управления кадров НКО обязывали началь
ников кадровых органов внимательно относиться к вводу в бой молодых
офицеров, не направлять их в бой с ходу, а давать им возможность пред
варительно осмотреться, освоиться с боевой обстановкой. С этой целью
молодые офицеры по прибытии на фронт должны были назначаться
преимущественно в части, находившиеся в резерве или во втором эше
лоне. Аналогичный подход рекомендовался и при вводе в бой офицеровполитработников, хозяйственников, передаваемых на командную работу.
Проведение этих мероприятий позволило значительно сократить потери
в этих кадрах.
Однако распределение офицерского состава, прибывшего на попол
нение, между частями и соединениями в ряде случаев проводилось по
спешно, без учета их качественной укомплектованности и характера
выполнявшихся боевых задач, а зачастую и без учета индивидуальных
особенностей каждого офицера. Это приводило к нерациональному ис
пользованию офицерских кадров и в ряде случаев — к неоправданным
потерям.
В некоторых частях и соединениях в ходе боевых действий созда
валось такое положение, когда в связи с некомплектом рядового и сер
жантского состава образовывались излишки офицеров, главным обра
зом командиров взводов. Эти офицеры, как правило, находились непо
средственно в боевых порядках, в результате чего допускались большие
потери. Допущенная ошибка в последующем была исправлена. Уком
плектование частей и подразделений офицерским составом стало произ
водиться соответственно фактическому наличию рядового и сержантского
состава, а не по штатной потребности. Весь излишествующий офицерский
состав стал выводиться в резерв. Осуществление этого мероприятия поз
волило значительно сократить потери в офицерских кадрах.
Большая работа проводилась в годы войны и по составлению бое
вых характеристик. Боевые характеристики, составляемые на офицеров,
генералов и адмиралов в период войны, имели большое значение для
изучения, подбора и расстановки офицерских кадров. В ходе войны бо
20*
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евые характеристики на лиц офицерского состава составлялись, как пра
вило, за каждое полугодие, а по мере надобности — и за более короткий
срок.
В боевых характеристиках давалась оценка морально-боевых ка
честв офицеров, проявленных ими на фронте, подчеркивались сильные
и слабые стороны их боевой деятельности, излагались рекомендации по
вопросам продвижения по службе, присвоения очередных воинских зва
ний, направления на курсы усовершенствования и т. п.
Подавляющее большинство командиров и начальников относилось
к составлению и рассмотрению боевых характеристик с большим внима
нием и серьезностью.
Однако не все командиры и начальники понимали роль и значение
боевых характеристик. Поэтому некоторые боевые характеристики
неполно отражали боевые и политические качества офицеров и обновля
лись нерегулярно. Иногда характеристики на командный состав просто
штамповались. Составление боевых характеристик нередко возлагалось
на второстепенных лиц— технических исполнителей. Некоторые коман
диры и начальники, не желая утруждать себя анализом боевой работы
подчиненного, вдумчивой оценкой его достоинств и недостатков, почти
дословно копировали предыдущие характеристики.
Немало было фактов, когда командиры и начальники, забывая
о своей обязанности учить подчиненных, исправлять их ошибки, указы
вать на недостатки, руководить их службой, ростом и поведением, ре
шали вопрос иначе. Такой командир, желая избавиться от офицера, име
ющего недостатки, но так, чтобы «не портить отношений», «не обидеть»
аттестуемого, не задумываясь о последствиях, вместо объективного от
ражения подлинного лица офицера писал ему хвалебную характе
ристику.
После специальных указаний Главного управления кадров НКО по
этому вопросу в 1943 и 1944 гг. кадровые органы фронтов и 'армий уси
лили помощь командирам и начальникам в составлении более объектив
ных и полных боевых характеристик.
Несмотря на существенные недостатки, допущенные при составле
нии боевых характеристик на офицеров, генералов и адмиралов, все же
наличие боевых характеристик оказывало положительное влияние на
работу по изучению, подбору и расстановке офицерских кадров. Там, где
командиры и начальники относились к составлению боевых характери
стик с большим вниманием, ошибок при назначении офицеров на долж
ности, как правило, было меньше.
На основе боевых характеристик многими кадровыми органами ве
лись кандидатские списки. Это давало возможность всегда иметь до
стойных кандидатов для назначения на высшие должности. Каждую опе
ративную паузу начальники кадровых органов всех звеньев максималь
но использовали для того, чтобы пополнить эти списки кандидатами на
выдвижение из числа изученных и проверенных в боях офицеров. На
чальники отделений кадров дивизий, например, имели списки кандидатов
до командира батальона, начальника штаба полка включительно, а на
чальники отделов кадров армий — до командира дивизии. Основанием
для включения в кандидатские списки являлось тщательное изучение
боевых и политических качеств офицеров в первую очередь по поступив
шим в кадровые органы боевым характеристикам.
Как правило, по боевым характеристикам на офицеров с выводом
«Подлежит утверждению в занимаемой должности» подготавливался
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проект приказа об утверждении таких офицеров на занимаемых Долж
ностях. По боевым характеристикам с выводом «Может быть выдвинут
на высшую должность» ежемесячно составлялся кандидатский список,
который реализовался по мере высвобождения соответствующих вакант
ных должностей. По боевым характеристикам с выводом «Нуждается
в подготовке, желательно командировать на учебу» составлялись списки,
и направление на учебу производилось по мере получения нарядов.
Особенно внимательно и строго подходили офицеры кадровых орга
нов к реализации боевых характеристик с выводами «Занимаемой долж
ности не соответствует, подлежит назначению на низшую должность»,
или «Подлежит отстранению от занимаемой должности», или «Преду
предить о неполном служебном соответствии». В таких случаях офицеры
кадровых органов выясняли, как характеризовался этот офицер в прош
лом, старались определить, каковы причины его плохой работы и несо
ответствия занимаемой должности. Часто правильность такой характе
ристики проверялась на месте, а в отдельных случаях производилось
специальное расследование.
Большинство командиров и начальников лично или через кадровые
органы доводило содержание боевых характеристик (полностью или ча
стично) до сведения аттестуемых, что давало возможность офицерам
учесть свои недостатки и в практической работе их устранять.
На Западном фронте, например, при проведении операции по про
рыву укрепленной глубоко эшелонированной полосы обороны противника
Витебск — Орша начальники отделов кадров армий по-разному подошли
к составлению кандидатских списков на выдвижение и к реализации
аттестационных выводов.
В армии, где начальником отдела кадров был Кузнецов В. А., на
должности командиров полков было выдвинуто девять кандидатов, а
в армиях, где начальниками отдела кадров были Ведерников В. П. и
Зимин Г. А., — только по одному. Объяснялось эго тем, что начальники
отделов кадров двух этих армий не создавали резерва кандидатов для
выдвижения на должности командиров полков, надеясь на резерв фрон
та. В результате отдел кадров Западного фронта в ходе операции вы
нужден был срочно направить в эти армии на должности командиров
полков офицеров из своего резерва, хотя кандидатов на эти должности
в частях было достаточно. Такая практика работы с кадрами тормозила
служебный рост заслуженных, боевых офицеров, вполне достойных
командовать полками на фронте.
Там, где офицеры кадровых органов не придавали значения свое
временному составлению кандидатских списков на выдвижение, условия
боя заставляли ставить на высшие должности, взамен выбывших, иногда
первых попавшихся на глаза офицеров. Такое стихийное выдвижение,
продиктованное создавшейся на поле боя обстановкой, нередко было
чревато серьезными ошибками в расстановке кадров.
Несмотря на имевшиеся серьезные ошибки, большинство кадровых
органов за время войны выработало правильную методику изучения и
подбора кандидатов на выдвижение.
В период подготовки войск к проведению операций кадровые орга
ны собирали и обобщали документы, характеризующие кандидатов, их
подготовку, опыт командования подразделениями, поведение на поле
боя и др. Эти документы помогали принять правильное решение при
включении того или иного офицера в кандидатский список на выдви
жение.
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В периоды наступления офицеры кадровых органов использовали
все возможности для проверки и дополнения имевшихся данных об офи
церах и для пополнения кандидатских списков новыми кандидатами. При
этом учитывались отзывы работников оперативных отделов и отделений
объединений и соединений о действиях офицеров в бою.
Во время наступления, когда некоторые соединения на короткое вре
мя выводились во вторые эшелоны или в резерв, работники кадровых
органов стремились получить от командования этих соединений подроб
ную информацию об отдельных офицерах и одновременно согласовать
вопрос о назначении ранее намеченных кандидатов на более высшие
должности.
Кадровые органы при изучении офицеров не ограничивались только
изучением боевых характеристик или только беседой с офицером, хотя
в условиях армии и ниже это являлось обязательным требованием. Офи
церы кадровых органов широко пользовались при этом материалами
политорганов, оперативных отделов и отделений, инспектирующих, а
также другими источниками.
Однако наряду с положительной работой кадровых органов по реа
лизации выводов боевых характеристик немало имелось фактов непра
вильного отношения к использованию офицерских кадров. Иногда офи
церы, проявившие себя в боях, заслуживавшие выдвижения на высшие
должности или утверждения в занимаемых должностях, оставались по
вине кадровых органов надолго забытыми.

Создание фронтового, окружного и армейского
резерва офицерского состава и его использование
в ходе операций
Для своевременного обеспечения офицерскими кадрами новых фор
мирований (соединений и объединений) приказом Народного комиссара
обороны № 294 от 1 сентября 1941 г. при запасных частях военных окру
гов были созданы внештатные батальоны резерва. В батальонах офи
церы сводились в подразделения по родам войск. Батальоны резерва
подчинялись непосредственно командирам запасных частей.
Командные должности батальонов резерва комплектовались из чи
сла офицеров, состоявших в резерве. Переменный офицерский состав
пополнялся офицерами, прибывавшими из госпиталей и отпусков по бо
лезни. Направление офицеров резерва на пополнение войск производи
лось по нарядам Главного управления кадров НКО.
В 1942 г. в связи с увеличением потребности в офицерском составе
для восполнения боевых потерь и укомплектования новых формирова
ний, а также в связи с увеличением числа офицеров, прибывавших из
госпиталей, военно-учебных заведений и военкоматов, потребовалось
принять срочные меры к созданию новых частей и подразделений резер
ва офицерского состава и к обеспечению более правильного распределе
ния их по войскам. Полки и батальоны (дивизионы) резерва создава
лись при центральных управлениях НКО, при фронтах, военных округах
и армиях. В Московском военном округе была создана отдельная брига
да резерва офицерского состава. В Главном управлении кадров НКО
в начале 1942 г. был' создан резерв офицерского состава, который в но
ябре 1942 г. оформлен как резервный полк численностью 1500 человек
переменного состава.
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Если в 1942 г. пребывание офицеров в резерве было крайне непро
должительным, в среднем не более двух недель, то в 1943 г. положение
резко изменилось. К середине 1943 г. в Красной Армии были созданы
крупные резервы офицерских кадров всех родов войск. Накануне битвы
под Курском, как отмечалось ранее, в резерве фронтов имелось около
90 тыс. офицеров всех родов войск. Кроме того, в распоряжении военных
округов и управлений кадров родов войск насчитывалось около 41 тыс.
офицеров'. Несмотря на значительные потери офицерского состава в лет
них операциях 1943 г., советское командование в октябре того же года
имело в резерве свыше 92 тыс. офицеров всех родов войск и служб.
В период нахождения в резерве переменный состав занимался бое
вой подготовкой по специально разработанным программам и с ним
велась политико-воспитательная и культурно-массовая работа. Пребы
вание офицеров в полках и батальонах резерва не ставилось в зависи
мость от программы обучения, так как они в любое время могли быть
назначены на должность. На всех видах довольствия переменный состав
резерва в Действующей армии состоял при запасных полках фронта,
а в военных округах — при запасных бригадах.
Наличие полков и батальонов (дивизионов) резерва дало возмож
ность кадровым органам лучше организовать изучение деловых и мо
ральных качеств офицеров, что в свою очередь позволило давать им бо
лее правильное предназначение, оперативно выполнять заявки фронтов
и своевременно обеспечивать командным составом особо срочные орга
низационные мероприятия.
Направление офицеров из резерва в войска осуществлялось, как
правило, по следующей схеме: центральные управления НКО направ
ляли офицеров в распоряжение военных советов фронтов; военные со
веты фронтов — в распоряжение военных советов армий; военные со
веты армий — в распоряжение командиров дивизий; командиры диви
зий — в распоряжение командиров полков.
До августа 1943 г. в Министерстве обороны не было специального
и постоянно действующего резерва руководящих кадров. Пополнение
Действующей армии и обеспечение новых формирований руководящим
составом производились главным образом за счет выпускников военных
академий, старших офицеров, прибывших в распоряжение Главного уп
равления кадров, подбора офицеров на фронтах, а также в тыловых
частях и военно-учебных заведениях. Такая система обеспечивала уком
плектование новых формирований, но не гарантировала беспере
бойности.
В связи с этим в августе 1943 г. был создан резерв Ставки Верхов
ного Главнокомандования, постоянно пополнявшийся руководящим
командным составом. Резерв создавался путем отбора и вызова по 10—
15 офицеров от каждого фронта и путем зачисления в резерв лучшей
части старших офицеров, прибывавших из госпиталей по излечении.
Вызов офицеров с фронтов производился по согласованию с военными
советами и таким образом, чтобы не было ущерба для боевой деятель
ности войск.
Пребывание генералов и офицеров в резерве Ставки Верховного
Главнокомандования использовалось для повышения их военных знаний
путем организации занятий: для группы корпусного и дивизионного
звена при Высшей военной академии, а для группы командиров пол
ков — при курсах «Выстрел». Общая продолжительность такой подго
товки была установлена от четырех до шести месяцев.
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Всего за время с августа 1943 г. по май 1945 г. в резерве Ставки
Верховного Главнокомандования находилось в группе корпусного и ди
визионного звена 348 человек, из которых в разное время были посланы
в войска на руководящие должности 297 человек, в том числе на долж
ности командиров дивизий — 88 человек и на должности командиров
бригад — 14 человек. В группе командиров полков находилось 538 чело
век, из которых 455 человек были посланы в войска на соответствующие
должности, в том числе 410 человек — командирами полков.
Опыт Великой Отечественной войны показал, что для некоторых
фронтов (например, Западного) одного полка резерва офицерского со
става было недостаточно. К тому же сосредоточивать в одном пункте
чрезмерно большое количество офицерского состава в условиях актив
ных действий авиации противника было неоправданно и рискованно, да
и штаб резервной части с большим трудом справлялся с проверкой офи
церов, поступавших потоком из разных мест. Учитывая это, Военный
совет Западного фронта принял решение создать две резервные части
офицерского состава с разделением функций между ними. Первый полк
резерва офицерского состава являлся полком-приемником, в котором
проводились учет и проверка прибывавшего на фронт офицерского со
става. Во втором полку сосредоточивались уже проверенные офицеры,
готовые к отправке в армии и дивизии на укомплектование вакантных
должностей. Боевая подготовка в обоих полках проводилась с учетом
контингентов, находившихся в резерве.
Наличие постоянно действующего резерва обеспечивало своевре
менное и качественное комплектование новых формирований и давало
возможность периодически посылать на пополнение в Действующую ар
мию генералов, старших и младших офицеров, отдохнувших и получив
ших соответствующую подготовку.

Порядок отбора и откомандирования на учебу
офицеров и генералов в годы войны
Весьма серьезным и сложным вопросом во время минувшей
войны являлась подготовка офицерских кадров. Массовая подготовка
военных кадров в условиях войны была делом очень сложным и труд
ным. Эта задача решалась всей системой академий, курсов усовершен
ствования, военных училищ и курсов младших лейтенантов. На эту
систему работали все кадровые органы центра, округов, фронтов, армий
и соединений.
Так как сроки обучения в военно-учебных заведениях были сокра
щенными, кадровые органы, не успев выполнить одни наряды, получали
другие, новые. В конечном итоге отбор шел из частей и соединений
Действующей армии почти беспрерывно, и всегда надо было отбирать
лучших, достойных. Поэтому каждый командир полка, дивизии, корпуса
всегда с болью выполнял эти наряды. Отправляя лучших бойцов, сер
жантов, офицеров на учебу, командир всегда должен был думать, с чем
он останется, как дальше решать боевые задачи, когда уходят лучшие.
Однако понимая, что это неизбежно, что без этого не обойтись, коман
диры частей, соединений и командующие объединениями шли на это и
отдавали по нарядам лучших людей. Бывало, конечно, и обратное —
лучших придерживали, плохих отдавали. Но все же это были лишь ис

СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

313

ключения, с ними боролись и виновных наказывали. Там, где кадровые
органы работали хорошо, таких исключений было меньше.
В условиях войны требовалась подготовка кадров в сокращенные
сроки, поэтому весь учебный процесс в военных академиях и на курсах
строился в соответствии с требованиями войны. Обучение слушателей
и курсантов происходило применительно к боевым условиям. Большое
внимание уделялось изучению новой техники и оружия, поступавших
на фронт; твердому усвоению тактико-технических данных танков, са
моходных орудий, минометов, артиллерии и их боевых возможностей;
умению кратко и ясно ставить боевые задачи, тщательно оценивать
местность в боевом отношении, организовывать взаимодействие, быстро
восстанавливать нарушенное управление в ходе боя.
Помимо специальных военных знаний военно-учебные заведения
давали слушателям и курсантам определенные политические знания.
Широкий политический кругозор слушателей и курсантов помогал им
глубже понять смысл происходивших событий и способствовал более
основательному изучению военного дела.
Отбор кандидатов для укомплектования высших военно-учебных
заведений производился главным образом из числа способных генера
лов и офицеров, хорошо проявивших себя на фронте, но нуждавшихся
в пополнении теоретических знаний.
На ускоренные (сокращенные) курсы командных факультетов ака
демий отбирались, как правило, командиры с боевым опытом, при этом
требования по общеобразовательной подготовке для таких кандидатов
были значительно понижены, а вступительные экзамены (приемные ис
пытания) в первые годы войны вообще не проводились. Позже, начи
ная с лета 1943 г., для поступления в академии родов войск были введены
уже конкурсные экзамены. Согласно условиям приема от поступающих
требовались законченное среднее образование, военное образование
в объеме училища своего рода войск и практический боевой опыт.
На курсы усовершенствования офицерского состава направлялись,
как правило, офицеры из войск с боевым опытом и призванные из за 
паса, нуждавшиеся в усовершенствовании знаний или переподготовке.
Повышение теоретического военного уровня офицеров и генералов
в годы войны благотворно влияло на боеспособность наших войск. Опыт
войны показал, что наибольших успехов добивались те командиры, ко
торые имели более высокий уровень военной, политической и специаль
ной подготовки. Как правило, они лучше оценивали обстановку, орга
низовывали бой, предвидели и упреждали события. Они умело опира
лись на политорганы, партийные и комсомольские организации и по-оте
чески заботились о подчиненных, что во многом содействовало успеш
ному выполнению нашими частями и соединениями боевых задач.

Практика работы отделов кадров по укомплектованию
войск офицерским составом в период подготовки
к проведению операций
Укомплектование войск офицерскими кадрами в период предстоя
щих операций являлось наиболее сложной и ответственной задачей от
делов кадров фронтов и армий. Успешное решение этой задачи требо
вало четкого и конкретного планирования и заблаговременной подго
товки.
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Как правило, планирование и подготовка операций проходили в ус
ловиях боевых действий войск и часто в ограниченное время, в течение
которого необходимо было решить все вопросы с кадрами, связанные
с предстоящей операцией.
В период подготовки операций положение войск, как правило, было
относительно стабильным; значительная часть соединений находилась
во вторых эшелонах или в резерве. В этих условиях отделы кадров фрон
тов и армий имели возможность полно решать все вопросы по расста
новке офицеров, связанные с предстоящей операцией.
Подготовка к выполнению этой задачи начиналась сразу же после
получения перспективных планов укомплектования частей и их органи
зационной структуры в соответствии с предполагаемым штатным расче
том. Эти данные служили основанием для исчисления потребности офи
церского состава.
Для практической работы по укомплектованию войск офицерскими
кадрами на места выезжали группы офицеров отдела кадров фронта
в составе офицеров-направленцев соответствующих армий и офицеров
3-го отделения. Такие группы возглавлялись в большинстве случаев
начальником отдела кадров фронта, его заместителем или начальником
1-го отделения. К работе в этих группах привлекались и офицеры отде
лов кадров армий.
Сначала группы работали в отделениях кадров соединений, где
уточняли некомплект, определяли, как покрыть этот некомплект за счет
ресурсов соединения или других частей, намечали кандидатов на выдви
жение на высшие должности.
Вторым этапом работы являлось изучение офицеров в частях и раз
решение всех вопросов по укомплектованию части офицерским составом.
Одновременно решались вопросы присвоения очередных и первичных
воинских званий, награждения и вручения наград, восстановления в офи
церских званиях и др. В результате этой работы были составлены про
екты приказов по назначению офицеров на должности, по присвоению
им воинских званий и награждению, а также составлены сведения о по
требности в офицерском составе.
Нередко офицеры отдела кадров проводили свою работу в частях
и соединениях в тот период, когда там находилось командование фронта.
В таких случаях все вопросы, связанные с перемещениями и назначения
ми офицеров, с присвоением им званий и награждением, докладыва
лись членам Военного совета фронта и решались на месте.
В ходе операций работа отделов кадров фронтов, связанная с рас
становкой офицерских кадров, в значительной мере усложнялась, так
как решать все вопросы приходилось в сжатые сроки. В связи с этим
от офицеров кадровых органов требовалась большая оперативность и
непрерывная связь с войсками, с отделами и управлениями штабов
фронтов, и в частности с оперативными управлениями.
Известно, что боевые операции в Великой Отечественной войне, как
правило, состояли из нескольких этапов, были быстротечны, а глубина
решаемых задач иногда доходила до 600—700 к м . Например, Белорус
ская операция 1944 г. имела глубину до 600—650 к м и осуществлялась
в четыре этапа, причем каждый этап продолжался около 6 дней. Такая
большая по важности решаемых задач, глубине и быстротечности опе
рация требовала от всех штабов, управлений и отделов фронта, в том
числе и отдела кадров, тщательной разработки плана обеспечения опе
рации офицерским составом. В этих целях, например, отделом кадров
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3-го Белорусского фронта были разработаны два документа: конкретный
план обеспечения войск фронта офицерским составом и заявка на пе
ревозку офицеров в войска.
Основой для составления плана явились данные о потребности
в офицерских кадрах на всех этапах намечаемой операции, а также об
источниках удовлетворения этой потребности. При этом учитывалась
необходимость полного укомплектования в подготовительный период
войск, участвующих в операции, создания армейских и фронтовых ре
зервов, обеспечивающих второй этап операции, создания резерва офи
церов для обеспечения последующих этапов операции.
По подсчетам отдела кадров 3-го Белорусского фронта, для обеспе
чения фронта в Белорусской операции необходимо было свыше 12 500
офицеров. Из этого количества 75—80% требовалось на укомплектова
ние войск фронта в подготовительный период и 20—25% — на дальней
шее развитие операции. Однако, как в дальнейшем показал ход опера
ции, этого количества офицеров оказалось недостаточно, и уже к концу
первого этапа войска фронта имели некомплект офицерского состава.
Это вынуждало кадровые органы фронта и армий проводить дополни
тельную работу по изысканию ресурсов офицеров в ходе самой опе
рации.
Разработку исходных данных для обеспечения предстоящей опера
ции офицерским составом отдел кадров 3-го Белорусского фронта про
вел в подготовительный период. Для этого были собраны и обобщены
сведения: о потребности в офицерском составе за каждую армию; о ко
личестве офицеров по должностям и родам войск, находящихся в пол
ках резерва; о количестве курсантов, обучающихся на курсах младших
лейтенантов и курсах усовершенствования, по должностям; о коли
честве офицеров, находящихся в госпиталях и возвращающихся в строй.
Все эти исходные данные сосредоточивались и обобщались в 1-м отде
лении отдела кадров фронта.
Накопление необходимого резерва офицеров для обеспечения опе
рации, как правило, производилось в срок не менее трех месяцев, так
как за это время завершалось обучение курсантов курсов младших лей
тенантов и слушателей курсов усовершенствования офицерского состава
и возвращалась в строй после излечения в госпиталях большая часть
раненых офицеров.
Предполагаемые потери в офицерском составе в подготовительный
период отделы кадров исчисляли на основе опытных данных. Для этого
брали общие цифры потерь офицерского состава за последние два — три
месяца на определенном армейском направлении и выводили среднеме
сячное число потерь по типовым должностям для этого направления.
Затем, помножив это число на количество месяцев, необходимых для
подготовки к операции, получали общее предполагаемое число потерь
офицерского состава в подготовительный период для армейского на
правления. Сумма чисел потерь по всем армейским направлениям со
ставляла величину общих предполагаемых фронтовых потерь офицер
ского состава в подготовительный период. Для подсчета потерь в расчет
принимались только соединения первого эшелона.
В связи с тем что подготовка к предстоящей операции содержалась
в тайне, работа по исчислению предполагаемых потерь производилась
раздельно. Офицеры-направленцы подсчитывали потери офицерского
состава по армейским направлениям за последние два — три месяца и
выводили среднемесячное число потерь, а начальник отдела кадров и
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начальник 1-го отделения, суммируя эти данные, производили исчисле
ние предполагаемых потерь в подготовительный период в целом за
фронт.
Исчисление предполагаемых потерь во время хода операций произ
водилось лично начальником отдела кадров. Для первого этапа опера
ции в соединениях первого эшелона норма потерь принималась ориенти
ровочно равной 20—25% строевого офицерского состава, во втором
эшелоне— 15—20%- Для второго этапа операции нормы потерь для
соединений первого эшелона принимались равными 10— 15%. для треть
его этапа — 5— 10%.
При определении общих возможных потерь для каждой армии учи
тывалось, на каком этапе операции армия вводилась в бой. Начальник
штаба фронта определял, на какое количество армий следует составлять
расчет потерь на первом и втором этапах операции; исходя из его ука
заний, начальник отдела кадров производил подсчет потребности офи
церского состава для доукомплектования дивизий и корпусов в ходе
операции.
После того как были собраны все исходные данные, составлялся
план укомплектования войск фронта офицерским составом по родам
войск и службам и по номенклатуре назначений. План подписывался
начальником штаба фронта и начальником отдела кадров, после чего
докладывался на утверждение Военному совету фронта.
На основе плана укомплектования войск офицерским составом пред
полагаемой операции составлялся план-заявка перевозок офицерского
состава в войска фронта. Офицерский состав направлялся в войска,
в армейский резерв или непосредственно в соединения средствами фрон
та по железной дороге или автотранспортом. В том и в другом случае
необходима была предварительная заявка штабу тыла фронта. Как по
казал опыт, организованная, своевременная перевозка офицерского
состава играла большую роль в успешном проведении боевых опе
раций.
Насколько велика была эта работа по объему, можно судить, на
пример, по опыту 3-го Белорусского фронта (начальник отдела кадров
фронта— генерал-майор инженерных войск Алексеев Н. И.), участво
вавшего в Белорусской операции 1944 г. 3-й Белорусский фронт для
обеспечения операции должен был направить в каждую дивизию 200—300 офицеров, для перевозки которых по железной дороге необходимо
было пять — семь вагонов. Армия, действовавшая'на главном направ
лении, требовала от фронта примерно 1800—2000 офицеров, для пере
возки которых требовалось 70—80 вагонов. В операции фронта участ
вовало несколько армий. Такой большой объем перевозок требовал от
отдела кадров фронта четкого планирования их проведения.
Заявка отдела кадров фронта на перевозку офицерского состава
давалась начальнику штаба тыла фронта по форме, показанной
в табл. 40.
Огромное значение в работе отделов кадров фронтов во время опе
раций приобрела непрерывная связь с войсками. Связь с армиями и
соединениями обеспечивалась, как правило, оперативной группой от
дела кадров фронта, находившейся при штабе фронта. Эта группа свое
временно получала информацию о боевых делах офицеров, о по
терях, о необходимости срочного использования офицеров резерва
фронта.
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Таблица 40
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80 0

2 0 .5
1944 г .

26

То ж е

200

2 5 .5
1944 г .

7

120

5 .5
1944 г.

Л и о зн о

6

В состав оперативной группы входили офицеры-направленцы 1-го
отделения и один-два офицера 3-го отделения с небольшим запасом ор
денов и медалей на случай награждения командованием военнослужа
щих, отличившихся на поле боя. Возглавлял эту группу, как правило,
начальник отдела кадров фронта. 2-е отделение в полном составе с учет
но-алфавитной картотекой и учетная группа 3-го отделения составляли
второй эшелон, дислоцировавшийся в районе расположения отдельных
полков резерва офицерского состава.
В ходе некоторых операций из-за перегруженности связи информа
ция из армий в отделы кадров фронтов поступала нерегулярно, к тому же
проводная связь часто нарушалась. Это вызывало необходимость орга
низации службы офицеров связи, а также более частых выездов направленцев в войска. Эти мероприятия давали офицерам кадровых органов
возможность в период боев систематически следить за потерями в офи
церском составе в армиях, особенно в тех соединениях и частях, которые
преодолевали мощные и глубоко эшелонированные укрепленные полосы
обороны противника и в первые же дни операции несли большие потери
в офицерском составе.
В ходе операций нередко в состав фронтов прибывали новые армии,
а некоторые армии убывали в состав других фронтов. При этом офицеры
кадровых органов должны были в самые короткие сроки выполнить
большую работу по изучению офицерских кадров прибывших частей и
соединений, по уточнению кандидатских списков на выдвижение и, на
конец, взять на учет весь прибывший офицерский состав. Для этой
работы отделы кадров фронтов во все вновь прибывшие армии направ
ляли группы своих офицеров.
Важнейшей задачей отделов кадров фронтов во время боев был
систематический контроль за работой кадровых органов в армиях, сое
динениях и частях. Однако вследствие большой перегруженности отде
лов кадров фронтов контроль с их стороны был иногда недостаточным.
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Этим объясняется ряд существенных пробелов в работе офицеров кад
ровых органов частей и соединений, которые выявлялись уже после
проведения тех или иных операций.
Р а б о т а к а д р о в ы х о р г а н о в по о р г а н и з а ц и и
и проведению всеоб щ его военного обучения в стр ан е

Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР № 690
от 17 сентября 1941 г. в стране было введено обязательное всеобщее
военное обучение граждан мужского пола от 16 до 50 лет, способных
носить оружие. Организация обучения возлагалась на Народный комис
сариат обороны Союза ССР.
Позднее постановлениями СНК СССР № 1729 и 1730 от 24 октября
1942 г. было введено также военное обучение учащихся начальных,
неполных средних и средних школ, техникумов, ремесленных и железно
дорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения.
Обязательное военное обучение граждан мужского пола от 16-лет
него до 50-летнего возраста осуществлялось вневойсковым порядком,
без отрыва от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах и
учреждениях. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавлива
лись с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы пред
приятий и учреждений и не наносить ущерба производству.
Обязательное военное обучение проводилось по 110-часовой про
грамме и предусматривало начальную военную подготовку бойцастрелка.
Всеобщее военное обучение проводилось на военно-учебных пунк
т а х — в школах и техникумах. Оно входило в общую систему обучения
и воспитания учащихся и включалось в общий план и расписание заня
тий учебных заведений.
Для руководства всеобщим военным обучением граждан нашей стра
ны в центре было образовано Главное управление всеобщего военного
обучения (всевобуч), а в военных округах и областных (краевых, рес
публиканских) военкоматах — отделы всевобуча. В районных (город
ских) военкоматах этим вопросом занимались 4-е части. На укомплекто
вание этих формирований потребовалось большое количество офицер
ского состава. Кадровым органам необходимо было подобрать сотни
тысяч инструкторов всевобуча, а также военных руководителей и пре
подавателей военного дела для гражданских учебных заведений.
На должности инструкторов всевобуча подбирались офицеры, имев
шие боевой опыт, хорошо знающие одиночную подготовку бойца и дей
ствия в бою мелких подразделений. Это были, как правило, офицерыфронтовики, признанные военно-врачебными комиссиями ограниченно
годными к военной службе второй степени.
Военные руководители и преподаватели военного дела граждан
ских учебных заведений подбирались из числа лиц старшего и среднего
командного состава запаса и вышедших в отставку, преимущественно
из участников Великой Отечественной войны.
При недостатке офицеров запаса военными преподавателями непол
ных средних и средних школ направлялись также старшины и старшие
сержанты запаса, прослужившие не менее трех лет на действительной
военной службе и имевшие практику в командовании, обучении и вос
питании бойцов.
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В годы Великой Отечественной войны кадровые органы провели
большую работу по обеспечению командными кадрами системы всеоб
щего военного обучения в стране. Повсеместно были сформированы под
разделения всевобуча, подобран командно-политический состав, обору
дованы военно-учебные пункты и создана необходимая для обучения
материально-техническая база.
В годы войны миллионы советских граждан, способных носить ору
жие, овладевали военным делом. В системе всевобуча только в первом
периоде войны было подготовлено около 3 млн. советских граждан, ко
торые влились в ряды советских Вооруженных Сил.
Всеобщее военное обучение сыграло очень большую роль в подго
товке боевых резервов для армии и флота.
Увольнение в за п ас и отставку офицеров, признанных
воен н о-врачебн ы м и комиссиями негодными к военной
с л у ж б е и о гр ан и ч ен н о годными в то р о й степени

В годы Великой Отечественной войны зачисление в запас или уволь
нение в отставку по болезни офицеров до капитана включительно про
изводилось приказами командующих войсками фронта, округа и отдель
ной армии.
Увольнение офицеров, эвакуированных из Действующей армии
вследствие ранений или болезней, признанных врачебными комиссиями
негодными к военной службе вовсе или на срок 6— 12 месяцев, оформля
лось районными военными комиссариатами с последующим утвержде
нием увольнения приказами командующих войсками округа (до капита
на включительно), приказами Народного комиссариата обороны (от
майора и выше), приказами Народного комиссариата Военно-Морского
Флота (на всех офицеров флота).
Офицеры по состоянию здоровья (вследствие ранения или болезни)
зачислялись в запас или в отставку лишь по заключению соответствую
щих врачебных комиссий (военного госпиталя, санатория, гарнизона,
военкомата). Свидетельство о болезни признанных негодными к воен
ной службе утверждалось врачебной комиссией эвакопункта.
Офицеры, эвакуированные из Действующей армии вследствие ране
ний и болезней, признанные врачебными комиссиями негодными к воен
ной службе, направлялись военными госпиталями в военкоматы по
месту избранного жительства для увольнения в отставку. При направ
лении в военкомат этим офицерам выдавались на руки: предписание,
свидетельство о болезни, утвержденное врачебной комиссией эвако
пункта, справка о ранении (болезни), расчетная книжка, вещевая книж
ка и продовольственный аттестат.
На офицеров, прибывших из госпиталей для увольнения по болезни,
после тщательной проверки принадлежности их к офицерскому составу
райвоенкомат немедленно высылал представление об оформлении уволь
нения приказами НКО (НК ВМФ) или командующего войсками округа
в следующем порядке:
— на младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и ка
питанов — в общевойсковой отдел кадров округа (на общевойсковых
офицеров) и в соответствующие отделы кадров родов войск и служб (на
офицеров этих родов войск, служб);
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— на майоров и старш е— в Главное управление кадров НКО (на
общевойсковых офицеров) и в соответствующие управления (отделы)
кадров центральных управлений НКО СССР (на офицеров родов войск,
служ б);
— на всех офицеров флота — в Управление кадров офицерского со
става Народного Комиссариата Военно-Морского Флота.
Вместе с представлением высылались следующие документы:
— личное дело, а при его отсутствии — личный листок по учету
кадров, в котором указывались воинское звание, номер и дата приказа
о присвоении воинского звания, последняя должность и полное наиме
нование воинской части (соединения);
— удостоверение личности офицера;
— подлинное свидетельство о болезни.
В представлениях обязательно указывалось: кадровый ли офицер
или призван из запаса; если призван из запаса, то каким райвоенкома
том; какое место жительства избрано офицером после увольнения в от
ставку.
Офицеры, уволенные приказом НКО (НК ВМФ) округа, отдельной
армии, направлялись воинскими частями (учреждениями) для зачисле
ния на учет в райвоенкомат по избранному месту жительства с выдачей
им на руки личных дел. Если офицер прибывал без личного дела, рай
военкомат запрашивал личное дело офицера из соответствующего от
дела кадров округа (фронта, флота) или из воинской части (учреж
дения) .
Существенным недостатком работы кадровых органов по оформле
нию увольнения из армии в запас или в отставку офицеров в годы вой
ны было то, что они не смогли своевременно и полностью оформить
приказами увольнение офицеров, особенно эвакуированных из Дей
ствующей армии вследствие ранений или болезней и признанных вра
чебными комиссиями негодными к военной службе. Поэтому эта работа
долго продолжалась и после окончания войны
П р а к т и к а р а б о т ы к а д р о в ы х о р г а н о в по в ы я в л е н и ю
с а м о з в а н ц е в , д е з е р т и р о в и лиц , у к л о н я в ш и х с я
от призы ва в армию

Важное место в работе кадровых органов в годы Великой Отечест
венной войны занимали вопросы бдительности. Необходимо было огра
дить наши войска от проникновения на офщцерские должности самозван
цев и недостойных элементов.
При подборе и расстановке офицеров кадровые органы фронтов и
армий более внимательно изучали тех офицеров, которые по различным
причинам прибывали к ним в резерв из других объединений. В том слу
чае, когда прибывший вызывал сомнение в принадлежности к офицер
скому составу или в принадлежности к Красной Армии, он не получал
назначения, а зачислялся в офицерский полк резерва для изучения и
наведения справок о нем. После надлежащей проверки и уточнения
необходимых данных офицеры получали назначения и направлялись
в части и соединения, выявленные самозванцы зачислялись в запасный
полк рядовыми, а все подозрительные лица, о которых не имелось точ
ных данных и невозможно было их установить, передавались соответ
ствующим органам для дальнейшего изучения.
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Так, например, летом 1942 г. в отдельном полку резерва офицер
ского состава Западного, а затем 3-го Белорусского фронта офицерами
отдела кадров фронта были разоблачены: дезертир и проходимец Херу
вимов, назвавший себя лейтенантом ВВС, Героем Советского Союза, и
Егоров — вражеский агент, назвавшийся майором-танкистом.
В марте 1944 г. в том же полку отделом кадров фронта была разо
блачена большая шпионско-диверсионная группа, которая при задержа
нии оказала вооруженное сопротивление.
Немецкие шпионы на допросе заявляли, что им давалось указание
во избежание разоблачения и провала ни в коем случае не являться
в офицерский резерв фронта.
В годы войны в ВВС МВО был выявлен аферист Пульнер, проник
ший в батальон оперативной связи Главкома ВВС. До войны Пульнер
был осужден на 5 лет и скрывался от органов прокуратуры. В начале
войны был призван в Красную Армию рядовым. После призыва увели
чил свой возраст на 10 лет. Находясь на излечении в военном госпитале,
присвоил себе звание техник-интендант 2 ранга, а затем звания: капитан
интендантской службы и майор интендантской службы, присвоил себе
орден Красной Звезды. По подложным документам получил 8 оборон
ных медалей. Аферист Пульнер был разоблачен и осужден военным три
буналом.
В октябре 1941 г. управлением кадров ГАБТВ Красной Армии был
разоблачен аферист Ульянов. Было установлено, что этот проходимец
сам присвоил себе звание капитан и звание Героя Советского Союза.
Офицерами отдела кадров 3-го Белорусского фронта был разоблачен
рядовой Лобанов, который явился в резерв офицерского состава и на
звал себя капитаном.
Следует отметить, что в работе кадровых органов военных округов
и местных органов военного управления в период войны важное место
занимала борьба с лицами, уклонявшимися от воинской службы, и с де
зертирами.
В целях выявления лиц, нарушавших правила воинского учета, ук
лонявшихся от призыва по мобилизации, и дезертиров в соответствии
с приказом НКО СССР № 064 от 24 января 1942 г. военные комиссары
в тесном взаимодействии с начальниками гарнизонов, комендантами
городов, линейными органами ВОСО, органами НКВД, милиции и про
куратуры производили во всех населенных пунктах периодические про
верки документов у граждан призывных возрастов.
Проверка документов производилась: в гостиницах, общежитиях,
домах колхозников, театрах, цирках, кино, на рынках, в садах, в парках,
на станциях железных дорог, пристанях, на шоссейных и грунтовых до
рогах, на въездах в города и поселки, а в сельской местности — путем
подворных обходов. Подворные обходы на выборку практиковались
также в городах и рабочих поселках.
Работу по борьбе с дезертирами и лицами, уклонившимися от учета
и призыва по мобилизации, военкоматы проводили при активном содей
ствии местных советских, партийных и комсомольских организаций, об
щественности, инвалидов Великой Отечественной войны и семей фрон
товиков
При проверке документов особое внимание обращалось на подлин
ность документов, на принадлежность их лицам, предъявлявшим доку
менты, на наличие у военнообязанных, забронированных за народным
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хозяйством, установленного удостоверения об отсрочке призыва по мо
билизации.
Лица, злостно уклонявшиеся от учета и призыва в армию, а также
имевшие подложные документы, передавались следственным органам
для привлечения к судебной ответственности, а на дезертиров материал
дознания направлялся военному прокурору для предания виновных суду
Военного трибунала.
Лица с просроченными документами передавались комендантам го
родов, а где их не было — военкоматам для возвращения в части или
полки резерва офицерского состава военных округов.
В результате перечисленных мероприятий были пресечены многие
попытки проникновения в войска Действующей армии вражеской аген
туры, а также разоблачены аферисты и проходимцы.

I

Р а б о т а с семьями о ф и ц ерск ого с о с т а в а . В ы д ач а
а тте стато в и эвакуация

' Война затронула все стороны жизни советских людей. Она осиро
тила многие семьи офицеров и много горя принесла детям. Неизбежные
в военное время материальные трудности испытывали все, но самые
тяжелые бедствия и лишения обрушились в первые же дни войны на
население, в том числе семьи офицеров приграничных районов Украины,
Белоруссии, Литвы, Эстонии, Молдавии, ставших ареной жестокой во
оруженной борьбы.
Фашистская армия и авиация, не щадя мирное население, подверга
ла огню и мечу города, села, железнодорожные узлы и станции, рвалась
вперед, сея на пути смерть и разорение.
Спасаясь от фашистских варваров, советские люди покидали род
ные дома и, часто не успев захватить с собой даже самого необходимого,
устремлялись на восток, в тыл страны.
Потрясающие душу картины человеческого горя и страданий можно
было видеть в те дни на дорогах войны. Пешком и на попутных маши
нах, в поездах и на речных судах двигался на восток нескончаемый люд
ской поток, в том числе и семьи офицеров.
Местные органы советской власти, командиры частей и соединений
принимали все возможные меры для того, чтобы организованно эвакуи
ровать семьи офицеров и гражданское население из прифронтовых рай
онов. Из зоны военных действий население эвакуировалось, как правило,
по указанию военного командования, а из прифронтовых и угрожаемых
районов — с разрешения Совета по эвакуации. При совнаркомах .рес
публик, краев и областных исполкомах были образованы отделы по эва
куации. Учет всех эвакуированных производился в специально создан
ных при этих отделах бюро справок.
Общий учет всех эвакуированных вело Центральное справочное
бюро, обосновавшееся в маленьком заволжском городке Бугуруслане.
Бюро не только осуществляло учет эвакуированных, но и давало справки
на запросы о местонахождении отдельных эвакуированных граждан и
учреждений.
Некоторые офицеры и генералы в течение многих месяцев не имели
связи со своими семьями и не могли своевременно выслать им денеж
ные аттестаты. В их поисках огромную помощь оказывало Центральное
справочное бюро.
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В годы войны денежное обеспечение семей офицеров, проживавших
отдельно от главы семьи, производилось через районные военные комис
сариаты по месту жительства семей на основании денежных аттестатов,
выданных офицерами за счет своего денежного содержания Семьям
офицеров, не получившим денежных аттестатов от главы семьи и не
имевшим с ним связи в течение трех и более месяцев, при наличии
в семье нетрудоспособных выплачивалось возвратное пособие в соответ
ствии с приказом НКО № ( 4 0 1942 г.
Командно-начальствующему составу разрешалось выписывать де
нежный аттестат на одного из следующих членов семьи или родствен
ников:
— на жену (мужа);
— на отца или мать;
— на детей, братьев, сестер, если они достигли совершеннолетия;
— на опекунов или лиц, у которых воспитываются дети, братья или
сестры;
— на родственников офицеров (деда или бабушку)
Выдача аттестатов на других родственников или лиц, не состоящих
в родстве с офицером, допускались в каждом отдельном случае только
с разрешения финансового отдела округа или фронта.
При раздельном проживании членов семьи офицера разрешалась
выдача двух аттестатов (например, одного — на жену, другого — на
отца или мать офицера). Выдавать более двух аттестатов не разре
шалось.
Сумма по аттестату на семью (а в случае выдачи двух аттестатов —
общая сумма по двум аттестатам) не должна была превышать 65%
постоянного денежного содержания офицера (штатно-должностной ок
лад и процентная надбавка за выслугу лет).
Запрещалось выдавать аттестаты на семьи офицеров, работающих
в гражданских учреждениях и предприятиях, в том числе откомандиро
ванных в счет «тысячи», и в лечебных заведениях Наркомздрава СССР
и ВЦСПС.
Выплата денег по аттестатам семьям производилась военкоматами
ежемесячно 20—28 числа Она имела большое значение, укрепляя мо
ральный дух воинов на фронте, усиливая их боеспособность. Командиры
частей и соединений, а также кадровые и финансовые органы всегда
проявляли заботу о том, чтобы каждый офицер своевременно выслал
аттестат своей семье, и строго спрашивали с тех лиц, которые, ссылаясь
на трудности военного времени, не проявляли необходимой заботы о сво
их семьях.
Р аб ота к ад р о вы х о р ган о в с бывшими
во ен н о сл у ж а щ и м и , о с в о б о ж д е н н ы м и из плена

Порядок работы с бывшими военнослужащими, освобожденными
из плена, был определен приказом Народного комиссара обороны Союза
ССР № 0521 от 29 декабря 1941 г. В соответствии с этим приказом быв
шие военнослужащие Красной Армии, освобожденные из немецкого
плена, через армейские сборные пересыльные пункты направлялись
в специальные лагеря НКВД, а раненые и больные, нуждавшиеся в гос
питальном лечении,— в специальные госпитали, приписанные к лагерям.
После прохождения в лагерях спецпроверки офицерский состав переда
21*
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вался в военкоматы, которые направляли его для прохождения службы
в распоряжение округов и фронтов или же в распоряжение соответствую
щих центральных управлений. Часть офицеров увольнялась в запас или
переводилась в рядовой и сержантский состав.
Начиная с середины 1943 г. значительная часть офицерского со
става, находящегося на спецпроверке, направлялась в качестве рядовых
и сержантов в отдельные штурмовые стрелковые батальоны. Офицеры
после отбытия установленного срока в штурмовых батальонах или после
отличия в бою, а также после ранения восстанавливались в воинских
званиях и назначались на штатные должности.
В конце войны офицеры, освобожденные из плена, для спецпроверки
направлялись не в лагеря НКВД, а в 1, 5, 12, 14, 2.1, 23 и 47-ю запасные
стрелковые дивизии, которые были выделены специально для этой цели
приказом Народного комиссара обороны. Всего в эти дивизии поступило
более 83 тыс. офицеров, освобожденных из плена. После проверки
принадлежности к офицерскому составу 56 160 человек были уволены
из армии, более 10 тыс. направлены в войска для дальнейшего ис
пользования на офицерских должностях, 1567 лишены офицерских зва
ний и разжалованы в рядовые; 15 241 человек переведен в рядовой и
сержантский состав, как не имевшие офицерских званий.
Следует отметить, что в работе с бывшими военнопленными как во
время Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период были
допущены серьезные недостатки и грубые нарушения советской закон
ности.
В постановлении Ц К КПСС и Совета Министров СССР от 29 июня
1956 г. отмечалось, что советские воины в период войны героически сра
жались с фашистскими захватчиками и честно выполнили свой долг
перед Родиной. Однако в силу тяжелой обстановки, сложившейся в пер
вый период войны, значительное количество военнослужащих, находясь
в окружении и исчерпав все возможности к сопротивлению, оказалось
в плену у врага. Многие из них попали в плен ранеными и контужены
ми. Оказавшись в плену, советские воины вели себя мужественно, сохра
няли верность Родине. Многие из них, рискуя жизнью, бежали из плена
и сражались с врагом в партизанских отрядах или пробирались через
линию фронта к советским войскам. Несмотря на это, по отношению
к бывшим военнопленным проявлялось огульное политическое недо
верие, широко применялись необоснованные репрессии.
Военнослужащие, выходившие из окружения, бежавшие из плена
и освобожденные советскими частями, в специальных лагерях НКВД
содержались почти в таких же условиях, как и люди, находившиеся
в исправительно-трудовых лагерях. В результате применения при про
верке во многих случаях провокационных методов следствия было необо
снованно репрессировано большое количество военнослужащих. Семьи
военнослужащих, попавших в плен, независимо от причин и обсто
ятельств пленения неправильно лишались в течение всего периода вой
ны пособий и льгот.
Начиная с 1945 г. все освобожденные военнопленные, даже если на
них не было никаких компрометирующих данных, сводились в баталь
оны и в порядке наказания направлялись для постоянной работы в от
даленные районы на предприятия угольной и лесной промышленности.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР осудили
практику огульного политического недоверия к бывшим советским во
еннослужащим, находившимся в плену или в окружении, как противо
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речащую интересам Советского государства. В соответствии с этим
постановлением начиная с 1956 г. были пересмотрены дела бывших во
еннослужащих Советской Армии и Флота, осужденных за сдачу в плен
противнику, и все необоснованно осужденные были реабилитированы.
Были пересмотрены в персональном порядке все дела бывших военно
пленных из числа офицеров, лишенных воинских званий без решения су
дебных органов, и во всех необходимых случаях они были восстановлены
в офицерских званиях. Имеющим право на пенсионное обеспечение на
значалась пенсия.
Было установлено, что если пленение не было добровольным и во
еннослужащий, находясь в плену, не совершил преступлений против
Родины, то время пребывания в плену, в окружении и на спецпроверке
следует засчитывать в срок службы в армии, а также в общий трудовой
стаж и непрерывный стаж работы.
Центральный Комитет нашей Партии и Советское правительство
устранили грубые нарушения советской законности, допущенные в от
ношении бывших военнопленных и членов их семей, и восстановили по
отношению к ним ленинские принципы внимательного и чуткого отно
шения к советским людям.
С и стем а учета и статистики офицерских кадров
в начале войны и е е изм енение в х о д е войны

До Великой Отечественной войны по вопросам учета офицерского
состава армии и флота действовали следующие основополагающие до
кументы: Инструкция по заведению личных дел и организации учета
командного, политического и начальствующего состава РККА (приказ
НКО СССР № 0174 от 16 сентября 1938 г.); Инструкция по заведению
личных дел и организации учета командного, политического и началь
ствующего состава ВМФ (приказ НК ВМФ СССР № 0122 1938 г.); На
ставление по учету и отчетности в Красной Армии (приказ НКО СССР
№ 450 от 9 декабря 1940 г.); Наставление по учету и отчетности лич
ного состава Военно-Морского Флота (приказ НК ВМФ СССР № 80
от 10 февраля 1941 г.).
Согласно этим документам учет офицерского состава осуществлялся
следующим образом,
а) В Красной Армии:
— в частях— по личным делам на всех офицеров, кроме командира
и комиссара части, личные дела которых велись в вышестоящих инстан
циях; по штатно-должностным книгам с указанием в них демографиче
ских данных, а также данных о семейном положении и адресе семьи;
по алфавитной книге учета офицерского состава отдельно от всего ос
тального личного состава с указанием в ней должности, но без упоми
нания демографических данных;
— в штабах дивизий (бригад) и корпусов — по личным делам на
офицеров управления дивизии (бригады), корпуса и командиров частей;
по служебным картам и штатно-должностным книгам — на весь офицер
ский состав соединения; поскольку в штабах соединений кадровых орга
нов не было, ведение учета офицеров по всем вышеуказанным учетным
документам осуществлялось 4-ми отделениями штабов соединений;
— в кадровых органах округов — по личным делам, служебным
картам и штатно-должностным книгам на весь офицерский состав, за
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исключением политического и юридического состава и офицеров ВВС;
учет этих офицеров осуществлялся политическими управлениями, воен
ными трибуналами, прокуратурами округов и кадровыми органами ВВС
округов соответственно по тем же документам,
б) В Военно-Морском Флоте:
— в частях (на кораблях) по личным делам на всех офицеров,
кроме командиров и комиссаров частей (кораблей), личные дела ко
торых велись в вышестоящих инстанциях; по алфавитным и штатнодолжностным книгам совместно на рядовой и начальствующий состав;
— в штабах бригад, отрядов и эскадр кораблей — на весь офицер
ский состав по правилам и формам учета на корабле;
— в кадровых органах флотов (флотилий) — по личным делам,
служебным картам и штатно-должностным книгам на весь офицерский
состав, кроме офицеров ВВС, учет которых осуществлялся кадровыми
органами ВВС флотов.
В кадровых органах родов войск и служб Народного комиссариата
обороны учет велся:
— по личным делам — на всех офицеров от Капитана, ему соответ
ствующих и выше независимо от занимаемых должностей и от коман
дира батальона, ему соответствующих и выше независимо от званий; по
служебным картам — на всех офицеров;
— в центральных кадровых органах Наркомата ВМФ — по личным
делам и служебным картам — на всех офицеров флота.
Управление кадров Красной Армии учет осуществляло в отношении
всего офицерского состава, за исключением офицеров Военно-Морского
Флота, Военно-Воздушных Сил, политического и юридического состава,
которые учитывались в кадровых органах Военно-Морского Флота, Во
енно-Воздушных Сил, Политического управления Красной Армии, Глав
ной военной прокуратуры и Военной коллегии Верховного Суда СССР.
С введением в действие в 1938 г. Инструкции по заведению личных
дел и организации учета командного, политического и начальствующего
состава КА и ВМФ учет офицеров несколько улучшился. На всех офи
церов кадра были заведены новые личные дела и служебные карты. Од
нако работа по улучшению учета офицерского состава не была доведена
до конца. Не было единого руководящего документа, который преду
сматривал бы порядок и правила ведения учета и учетных документов
на офицерский состав как в кадровых органах, так и в частях, что отри
цательно сказывалось на этой работе.
Особенно неблагополучно обстояло дело с учетом офицеров запаса
и состоянием их учетных документов. Произведенный в 1940 г. в соот
ветствии с приказом НКО № 0124 переучет офицеров запаса ВВС пока
зал, что учет их в военных комиссариатах находился в неудовлетвори
тельном состоянии. Гражданские специальности, полученные офицерами
в период нахождения в запасе, при •переаттестовании офицеров не учи
тывались, вследствие чего военно-учетные специальности определялись
неправильно. Аналогичным было положение с учетом офицеров запаса —
моряков. Оно усложнялось еще и тем, что работники военкоматов слабо
знали военно-морские специальности, а следовательно, и неправильно
их определяли.
В целях приведения воинского учета офицеров запаса в полное со
ответствие с требованиями Закона о всеобщей воинской обязанности и
уточнения их численности по родам войск и специальностям Народный
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комиссар обороны приказом № 0325 от 14 ноября 1940 г. потребовал
произвести переучет офицеров запаса.
Установленная система организации учета офицерского состава
Красной Армии уже в 1940 г. претерпела изменения. Так, например,
в сентябре 1940 г. в соответствии с приказом НКО № 0221 офицерский
состав медицинской службы кадра и запаса был передан на учет из
Управления кадров Красной Армии и из Главного управления ВВС в С а
нитарное управление Красной Армии, а из кадровых органов округов и
ВВС округов — в санитарные отделы округов.
Следует отметить, что с первых же дней Великой Отечественной вой
ны сложившийся до войны порядок учета офицерского состава армии и
флота сразу же был нарушен, и длительное время, вплоть до 1944 г., как
в центре, так и на местах этот учет не отражал фактического наличия
офицерского состава, тех изменений, которые происходили в служебном
положении офицеров, а также потерь в офицерском составе.
Такое положение с учетом офицерского состава сложилось в силу
ряда причин объективного и субъективного порядка. Наставлениями
и инструкциями определялся порядок ведения учета офицерского состава
в мирное время и не предусматривались особенности учета офицеров
в военное время. Вследствие этого кадровые органы и штабы частей
Действующей армии и Действующего флота по существу не имели руко
водящего документа, устанавливающего единую систему учета, что от
рицательно сказывалось на общем состоянии учета офицерского состава.
Расширение с началом войны прав командных инстанций по назна
чению офицеров изменяло организацию учета офицерского состава.
К началу 1942 г. в видах, родах войск и служб Вооруженных Сил
было создано более 20 кадровых органов, осуществлявших наравне с ра
ботой по другим вопросам учет офицерского состава Все эти кадровые
органы имели одинаковые права и требовали от нижестоящих кадровых
органов точного выполнения инструкции по учету офицерского состава,
представления различного рода сведений и отчетов; это вело к паралле
лизму в работе, излишней переписке, волоките и путанице в учете офи
церского состава.
Сложная обстановка на фронте нередко требовала незамедлитель
ного решения вопросов о назначении офицеров на вакантные должности,
а действовавшая система учета офицерского состава не предусматри
вала и не обеспечивала своевременного отражения в соответствующих
документах по прежнему месту учета происшедших перемещений офи
церов. Имелось много случаев, когда офицеры одного рода войск
(служб) назначались на должности другого рода войск, и их перемеще
ния оставались неучтенными. Это приводило к тому, что офицеры, со
стоявшие на учете в кадровых органах одного рода войск, появлялись на
учете в другом роде войск, т. е. там, где они раньше не числились. Не
редко такие перемещения офицеров нигде не отражались, так как вы
писки из приказов, а зачастую и сами приказы никому не высылались.
Обстановка на фронте во многих случаях вынуждала в массовом
количестве передавать офицеров из одного вида, рода войск в другой,
а учетные документы этих офицеров, особенно в центральных кадровых
органах, оставались на прежнем месте учета. Так, на формирование
25 морских стрелковых бригад из береговых частей ВМФ было направ
лено 2646 офицеров, учетные же документы на этих офицеров, имев
шиеся в кадровых органах ВМФ, своевременно переданы не были.
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С началом войны в армию были призваны из запаса сотни тысяч
офицеров, о призыве которых никто никому не доносил. Имелось в виду,
что они будут взяты на учет после того, как на фронтах или в армиях
будет оформлено приказами их назначение на должности. Однако
назначение многих призванных из запаса офицеров осталось неоформ
ленным, а следовательно, и они не были взяты на учет. Чтобы исправить
это положение, из областных военкоматов в августе 1941 г. были затре
бованы учетные карты на всех призванных, но и после этого около 200—
300 тысяч призванных офицеров остались неучтенными.
В течение второй половины 1941 г. лишь незначительная часть на
значений офицеров оформлялась приказами. Подавляющая же масса
назначений приказами не оформлялась. Вследствие этого о пребывании
офицера в должности делались соответствующие отметки лишь в учет
ных документах по месту службы, а в вышестоящих кадровых органах,
в том числе и центральных, такие назначения и перемещения не учиты
вались.
Приказы армий и нижестоящих назначающих инстанций доходили
до центральных кадровых органов не полностью, а приказы объедине
ний и соединений, вышедших из окружения, совсем не поступали, так
как были уничтожены.
Наличие многообразной системы частей и подразделений резерва
офицерского состава и отсутствие в этих частях и подразделениях долж
ного порядка в учете офицеров и ведении их учетных документов вно
сили путаницу не только в учет офицеров, но и в прохождение ими служ
бы. Время пребывания в резерве многих офицеров своевременно не было
учтено, а уточнение в последующем вызывало большую переписку.
В ходе войны, особенно в первые два года, решением военных со
ветов фронтов и армий, а иногда и командиров соединений создавались
нештатные части и подразделения, которые содержались за счет общегонекомплекта. Широко практиковалось прикомандирование офицеров
к вышестоящим штабам без оформления приказами, что также отрица
тельно сказывалось на состоянии учета офицерского состава. Офицеры,
убывшие на службу в нештатные части или направленные в вышестоя
щие штабы в порядке прикомандирования, из списков частей по преж
нему месту службы, как правило, исключались и в результате не учиты
вались нигде. Так, например, во всех фронтах и армиях существовали
за счет общего некомплекта ансамбли песни и пляски, насчитывавшие
в своем составе по нескольку десятков человек, в том числе и лиц офи
церского состава. В 9-й армии такой ансамбль был организован в мае
1942 г. в составе 51 человека и содержался за счет численности 51-й
стрелковой дивизии. В январе 1942 г. приказом по войскам 22-й армии
был создан армейский ансамбль песни и пляски в количестве 25 чело
век с зачислением на все виды довольствия в 31-й отдельный армейский
полк связи. Офицерский состав этих ансамблей песни и пляски нигде
не учитывался.
Большим недостатком в учете офицерского состава в ходе войны
являлось плохое ведение учетных документов. Книги учета офицерского
состава в штабах частей и в кадровых органах соединений велись недо
брокачественно. В этих книгах нередко отсутствуют даты и номера при
казов о зачислении в списки части, соединения или назначения на долж
ности, об исключении из списков, во многих книгах нет никаких сведе
ний о причинах и времени выбытия из части или соединения того или
иного офицера.
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Одним из существенных недостатков было то, что личные дела офи
церов мирного времени были очень громоздки и потому неудобны для
пользования ими в условиях военного времени. Вследствие этого кадро
вые органы Действующей армии уже в первые дни войны были вынуж
дены эти дела сдать в архив и завести новые, облегченные дела. Вместо
послужного списка была выработана новая форма листка по учету кад
ров, в котором отражались только самые необходимые данные. Кроме
листка по учету кадров, в личное дело входили: автобиография произ
вольной формы, но достаточно полно освещающая жизненный путь офи
цера, боевые характеристики и другие документы, характеризующие бое
вую и служебную деятельность офицера (копии наградных листов, ко
пии листов по представлению к воинским званиям и пр.); обложка лич
ного дела изготавливалась из более плотной бумаги.
Таким образом, личное дело имело очень незначительный вес и
объем, что позволяло отделу кадров содержать личные дела офицеров,
учитываемых отделом кадров фронта, в трех специально устроенных
ящиках и без затруднений перевозить их при передислокации отдела
кадров фронта.
Одним из недостатков в практике работы кадровых органов было
то, что составление личных листков по учету кадров в большинстве слу
чаев поручалось самим офицерам, в связи с чем не исключены были
злоупотребления, выражавшиеся в приписке воинских званий, образо
вания, в увеличении срока службы в армии.
Серьезным недостатком в учете офицерского состава являлось от
сутствие конкретных указаний о порядке составления приказов по лич
ному составу, их регистрации и хранения. Вследствие этого кадровые
органы допускали в приказах неточности и даже грубые ошибки, а не
редко и неправильно их составляли. Многие кадровые органы практи
ковали издание приказов без указания в статьях должностей, с которых
офицеры назначались (перемещались), и постатейных пояснений (боко
виков) . Анализ приказов по личному составу показывает, что во многих
инстанциях не было установлено единой нумерации изданных приказов,
вследствие чего в одной и той же инстанции несколько приказов имело
одинаковые номера, а это вносило путаницу в учет офицеров. Не еди
ничны случаи, когда назначение офицеров на должности оформлялось
с большим опозданием, а иногда и совсем не оформлялось.
Отрицательное влияние на учет офицерского состава оказывали
также частичные изменения в формировании частей и соединений.
Можно привести много примеров, когда офицеры, получив назначения
во вновь формируемую часть, по прибытии к месту формирования на
правлялись в другие части без оформления приказов. Так, на формиро
вание Астраханской военно-морской базы были направлены офицеры,
назначенные на должности приказом. Однако, в связи с тем что форми
рование базы было отложено, они были направлены на этот раз без
оформления приказом в другие части, а приказ об их назначении
в Астраханскую ВМБ остался неотмененным. Были и такие случаи,
когда выпуски из училищ офицеров не оформлялись приказами.
Серьезным упущением в работе по учету офицеров являлось несвое
временное оформление приказами по личному составу увольнения
в запас и отставку офицеров, негодных к военной службе вследствие
полученной инвалидности, а также несвоевременное исключение из
списков офицеров, погибших в боях и пропавших без вести. Многие офи
церы, фактически выбывшие из армии, по учетным документам все еще
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числились на действительной военной службе. Это запутывало учет,
не исключало злоупотреблений и, кроме того, задерживало назначение
пенсий офицерам, получившим инвалидность.
Большим недостатком в учете офицерского состава являлось отсут
ствие конкретных указаний о порядке учета, хранения и пересылки учет
ных документов на офицеров, особенно их личных дел. Вследствие этого
в первые месяцы войны личные дела на многих офицеров остались
в штабах частей и в кадровых органах по прежнему месту их службы
или учета, а по месту новой службы заводились поспешно другие лич
ные дела. Так, в конце 1941 г. в штаб Приволжского военного округа,
дислоцировавшийся в то время в г. Ульяновске, поступило от штабов
Киевского и Харьковского военных округов более 60 тыс. личных дел
на офицеров, составленных до Великой Отечественной войны. Передача
этих дел штабу Приволжского военного округа была произведена без
всяких описей, в результате чего многие личные дела были потеряны.
Вследствие тяжелой обстановки на фронтах, а также нераспоряди
тельности соответствующих должностных лиц учетные документы, в том
числе и личные дела офицеров, нередко терялись, в результате чего кад
ровые органы оказывались в тяжелых условиях и вынуждены были
в боевой обстановке восстанавливать учет офицеров.
Только в марте 1942 г. директивой Главного управления кадров
№ 282020 был определен порядок персонального учета офицерского со
става кадровыми органами фронтов, армий и соединений. Предусматри
валось ведение: в 4-х отделениях штабов дивизий (бригад) и корпусов —
книг учета офицерского состава и учета выдачи удостоверений; в отде
лах кадров армий — алфавитной картотеки на весь офицерский состав,
за исключением офицеров-политработников и офицеров ВВС; штатно
должностной книги по должностям от командира роты и выше и личных
дел на офицеров, занимавших должности от заместителей командира ба
тальона и выше; в отделах кадров фронтов — алфавитной картотеки на
всех офицеров, кроме офицеров-политработников и офицеров ВВС; штат
но-должностных книг по должностям от командира батальона и выше и
личных дел на офицеров, состоявших в должностях от командира отдель
ного батальона, ему соответствующих и выше.
Управлением кадров ВМФ также были приняты меры по упорядо
чению учета. В частности, директивой заместителя народного комиссара
ВМФ СССР № 89032с от 13 декабря 1942 г. кадровым органам предла
галось высылать в центральные кадровые органы флота сведения об
изменениях в прохождении службы офицеров; директивой Управления
кадров НК ВМФ СССР № 78495с от 13 октября 1943 г. обращалось вни
мание на несвоевременную высылку личных дел на офицеров, переве
денных по службе, приказом НК ВМФ СССР № 0843 от 16 ноября
1944 г. обращалось внимание всех кадровых органов на плохое знание
Инструкции по составлению личных дел, изданной в 1938 г.
Принятые меры были, по существу, первыми шагами в наведении
порядка в персональном учете офицеров в Действующей армии. Однако
и эти указания многими кадровыми органами нарушались.
В приказе НКО № 0554 от 14 июля 1942 г. о результатах проверки
работы кадровых органов Северо-Западного фронта отмечалось, что
отделы кадров фронта и армий, входивших в его состав, не выполнили
указаний Главного управления кадров о порядке ведения учета офице
ров в Действующей армии. В отделе кадров фронта служебные карты
имелись только на 90% офицеров и то с неполными данными об офице
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рах. В отделах кадров армий служебных карт вовсе не было; взамен их
велись только штатно-должностные книги и то не но установленной фор
ме. В отделе кадров 11-й армии записи в книгах делались карандашом;
при перемещении офицеров эти записи вытирались, а следовательно,
не оставалось никакого следа об их службе.
Офицерский состав, выбывший по ранению в армейские и фронто
вые госпитали, в большинстве случаев нигде не учитывался, и ни отделы
кадров армий, ни отделы кадров фронта не знали, кто и где из раненых
офицеров находится. В то же время лечебными учреждениями наруша
лись требования приказа НКО № 294 от 1 сентября 1941 г. о направле
нии выздоровевших офицеров к прежнему месту службы, вследствие
чего многие офицеры направлялись в другие части, где на них вновь
заводились учетные документы. В приказе отмечалось также, что многие
офицеры не имели удостоверений личности, а у некоторых в удостовере
ниях не были записаны сведения о присвоенных званиях.
Следует отметить тот факт, что и после выхода приказа НКО СССР
№ 294 1941 г. положение с учетом раненых и находящихся на излече
нии офицеров не улучшилось. Только в 1944 г. в отделах кадров фронтов
и армий был заведен такой порядок, по которому отделы кадров фрон
тов стали регулярно, три раза в месяц, получать от фронтовых госпита
лей, а отделы кадров армий — от армейских госпиталей, именные списки
раненых и больных офицеров, проходивших лечение. В этих списках
указывалось: а) воинское звание, фамилия, имя и отчество; б) долж
ность и часть, в которой офицер служил до ранения (болезни); в) год
и место рождения; г) состав семьи и ее адрес; д) когда поступил на
излечение и ориентировочный срок выздоровления.
Большое значение имело установление в августе 1942 г. единой
формы предписания, выдававшегося офицерам, убывающим к месту но
вой службы. Предписание имело корешок-извещение, который высы
лался в адрес командира или кадрового органа, выдавшего предписа
ние, в подтверждение о прибытии офицера.
В сентябре 1942 г. вышла в свет инструкция Главного управления
кадров, предусматривавшая ряд мер по улучшению учета офицеров.
В инструкции подчеркивалось, что основанием для внесения в учетные
документы офицеров записей являются приказы по личному составу.
Определялось также, что приказы по личному составу должны изда
ваться отдельно от остальных приказов и иметь самостоятельную поряд
ковую нумерацию. Устанавливался порядок высылки приказов и выпи
сок из них. Учет номеров изданных приказов возлагался на общевойско
вые отделы кадров армий, фронтов и округов. Предусматривалось, что
во всех приказах по личному составу в обязательном порядке должны
указываться штатная должность, с которой офицер перемещался или
увольнялся, а в отношении офицеров, состоящих в резерве (в распоря
жении),— должности, которые они занимали до зачисления в резерв.
Инструкцией предусматривался порядок учета офицеров в отделах и
отделениях кадров родов войск, армий и фронтов и порядок пересылки
учетных документов. Определялось, что при переходе части, соединения
из состава одной армии в другую личные дела на офицеров и штатно
должностные книги передаются в отделы кадров армий, в состав кото
рых передана часть или соединение. При убытии офицера из части в оди
ночном порядке его личное дело выдавалось на руки в опечатанном па
кете, о чем указывалось в предписании. При убытии офицеров за пре
делы фронта с исключением из списков их личные дела подлежали пе

332

ГЛАВА

СЕДЬМАЯ

ресылке: на офицеров, занимавших должности до заместителя коман
дира полка включительно, — в отделы кадров фронтов, где они и хра
нились до истребования с места новой службы, а личные дела на офице
ров, занимавших должности командиров полков и выше, — в Главное
управление кадров НКО. По линии Военно-Морского Флота аналогич
ные указания давались Управлением кадров НК ВМФ.
В марте 1943 г. было утверждено дополнение к инструкции Глав
ного управления кадров 1942 г. по вопросам передачи учетных докумен
тов на офицерский состав при выбывании части, соединения из состава
армии и фронта; был дан перечень документов личного дела; давались
указания о ведении книги учета офицеров, по различным причинам вы
бывших из состава армии или фронта.
В 1943 г. Главным управлением кадров был проведен ряд проверок
состояния учета, которые показали, что учет офицеров в соответствии с
Инструкцией в основном был заведен, но все еще не отвечал необходи
мым требованиям. Большое количество изменений в служебном положе
нии офицеров по-прежнему не оформлялось приказами, поэтому учет
ные документы, особенно служебные карты, не отвечали действитель
ному положению дела; личные дела и служебные карты велись не на
всех офицеров; качество документов было низкое.
В 1944 г. был принят ряд новых мер для улучшения работы по уче
ту офицеров. В начале года при Главном управлении кадров были про
ведены сборы офицеров кадровых органов, на которых особое внима
ние было уделено вопросам учета офицерского состава и обмена опы
том работы в этом направлении.
Исключительно важным мероприятием по приведению в порядок
учета офицерского состава являлся проведенный в 1944 г. обмен всему
офицерскому составу армии и флота удостоверений личности на удосто
верения новой формы. На удостоверения, выданные офицерам, запол
нялись контрольные листы; по этим листам кадровые органы вносили
в учетные документы серии и номера выданных удостоверений и даты
их выдачи, проверяли эти документы и вносили в них поправки.
Обмен удостоверений проходил под непосредственным руководст
вом Главного управления кадров НКО, которое подготовило на специ
альных трехдневных занятиях 15 старших офицеров и командировало
пх на все фронты и в некоторые округа для оказания практической
помощи в выдаче удостоверений.
Выдача новых удостоверений личности и заполнение контрольных
листков к ним дали возможность в ходе войны уточнить численность
офицеров и улучшить учетные документы на них. Кроме того, проведе
ние обмена удостоверений личности оказало положительное влияние
на улучшение учета офицерского состава армии и флота в целом и по
могло выявить лиц, принадлежность которых к офицерскому составу
вызывала сомнение. На 1 февраля 1945 г. по десяти округам и десяти
фронтам офицеров насчитывалось 2471, в отношении которых не было
к тому времени установлено приказов о присвоении им офицерских
званий.
В январе 1944 г. Народный комиссар обороны Союза ССР потре
бовал навести порядок в учете, хранении и выдаче командировочных
предписаний. Требовалось в обязательном порядке указывать в предпи
саниях номер приказа о выбывании, а по возвращении из командиров
ки предписание сдавать лицу, ведавшему выдачей этих документов.
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В целях устранения недостатков в оформлении увольнения офице
ров, получивших инвалидность, предлагалось в предписаниях, выдан
ных офицерам, уволенным из армии и направленным в военкоматы,
указывать номера приказов об увольнении.
В феврале 1944 г. приказом НКО № 023 было отменено Наставле
ние по учету личного состава 1940 г. и введено в действие новое Настав
ление по учету личного состава Красной Армии в военное время. При
разработке нового наставления был использован опыт работы по учету
офицеров в ходе Великой Отечественной войны. Это наставление почти
полностью отвечало всем требованиям, выдвинутым практикой работы
кадровых органов по учету офицерского состава в ходе войны.
К настоящему времени создан единый персональный учет офицер
ского состава армии и флота, введен пономерной учет офицеров, раз
работана система организации учета офицеров в кадровых органах
всех степеней. Действующим руководством по учету офицерского со
става предусмотрены особенности учета офицеров в военное время.
*

*

*

К началу Великой Отечественной войны данные о численности
и составе офицерских кадров Красной Армии представлялись только
по линии штабов в общем донесении по личному составу. Согласно
Табелю такое донесение представлялось по полугодиям, по состоянию
на 1 января и 1 июля. Помимо списочной численности по составам и
основным командным и штабным должностям, в донесении имелись дан
ные по социальному положению, партийности, общему образованию,
возрасту, национальности, военному и специальному образованию
офицеров.
Кадровыми органами разработка данных о численности и составе
офицерских кадров производилась по мере необходимости на основе
картотек (алфавитной и штатно-должностной) и приказов по личному
составу.
К апрелю 1940 г. на основе данных штатно-должностной картоте
ки 6-м отделом Управления кадров в Красной Армии были разработа
ны статистические данные о численности и составе офицерских кадров
Сухопутных сил по основным демографическим показателям, по соста
вам и родам войск. Офицерские кадры характеризовались по партийно
сти, социальному положению, гражданскому и военному образованию,
б о н н с к и м званиям, возрасту и стажу службы в армии, по национально
сти и участию в гражданской войне Такие же данные были разработа
ны по каждому округу, а также по центральному аппарату Народного
комиссариата обороны и академиям.
Статистические данные по состоянию на 1 апреля 1940 г. явились
исходным материалом для разработки сведений о численности и соста
ве офицерских кадров Сухопутных сил Красной Армии в последующем
путем внесения в них поправок, связанных с поступлением кадров, их
убылью и движением. Так, были получены данные о численности и соста
ве офицерских кадров Сухопутных сил Красной Армии на 20 сентября,
20 октября и 1 декабря 1940 г. и на 1 января 1941 г. Общая численность
офицерского состава сверялась с данными Генерального штаба.
Вместе с тем разрабатывались и велись данные о составе офицеров,
занимавших руководящие должности. Уточнение их производилось
ежеквартально на основании приказов о назначениях и перемещениях.
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Однако с началом войны, уже в четвертом квартале 1941 г., широ
кий социально-демографический учет кадров был прекращен.
Одна из основных причин этого заключалась в том, что почти до
1943 г. большинство приказов по личному составу издавалось без «бо
ковиков», поэтому отсутствовали необходимые данные для составления
широкой статистической отчетности. Несмотря на принятые в 1942
и 1943 гг. меры по налаживанию учета офицерских кадров (издание
инструкции по учету), в нем оставались большие недочеты, а поэтому
и данные статистического учета не отражали действительной численно
сти и состава офицерских кадров. Не было оформлено, как это указы
валось ранее, приказами зачисление офицеров из запаса, НКВД, ВМФ
и политсостава; не были полностью выявлены и исключены из списков
армии погибшие и пропавшие без вести офицеры; не были оформлены
приказами все уволенные по ранениям и болезням; вовсе не велся учет
попавших в плен, не оформлялось приказами большое количество на
значений и перемещений офицеров; в 1941— 1942 гг. не была получена
часть приказов на присвоение первичных и очередных офицерских воин
ских званий.
Статистический учет офицерских кадров в годы войны велся по со
кращенным формам и давал следующие сведения:
а) численность офицеров Сухопутных сил Красной Армии (без по
литсостава) по воинским званиям, родам войск и составам;
б) количество офицеров, поступивших по окончании военных учи
лищ, курсов и переданных из других родов войск или наркоматов;
в) количество присвоенных офицерских воинских званий;
г) количество офицеров, назначенных и перемещенных приказами
НКО, фронтов, округов и армий.
Демографическая статистика в широком объеме велась только на
выпускников военных училищ и курсов, а также на выдвинутых на офи
церские должности из числа лиц сержантского и рядового состава. Кро
ме того, статистические разработки велись на отдельные группы офи
церского состава.
Коренное улучшение учета офицерских кадров, в том числе и ста
тистического, было достигнуто в 1944 г. Этому способствовал прове
денный во второй половине года обмен удостоверений личности
офицерскому составу. При выдаче удостоверений личности нового
образца на каждого офицера заполнялся специальный контрольный
листок с основными демографическими данными. На основе этих лист
ков были разработаны статистические данные о численности и составе
офицерских кадров.
В конце 1944 г. Учетно-статистическое управление Главного управ
ления кадров собрало статистические разработки (отчеты) отделов кад
ров фронтов и округов и обобщило их в целом за Сухопутные войска
(без политсостава). В результате обобщения были получены данные
о списочной численности офицерских кадров Сухопутных войск Красной
Армии по составам (а командного состава—по родам войск), а также
характеристика офицеров по воинским званиям, возрасту, партийности,
социальному положению, общему и военному образованию, стажу служ
бы в армии, национальности, боевому опыту, семейному положению.
Кроме того, были получены данные о том, какое количество офицеров
из числа состоящих в кадрах Армии составляют призванные из запаса
в течение 1940—1944 гг. и какое количество офицеров знает и какие
именно иностранные языки.

СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

33 5

Таким путем был восстановлен статистический учет офицерских
кадров в том объеме, в котором он велся до Великой Отечественной
войны. Полученные данные явились отправными для последующих
разработок данных о численности офицеров Сухопутных войск вплоть до
1947 г. В этом году было установлено получение статистической отчет
ности от видов Вооруженных Сил, родов войск, округов и армий, впо
следствии закрепленное Табелем срочных донесений по офицерским
кадрам.
В Военно-Воздушных Силах Красной Армии к началу Великой
Отечественной войны по линии кадровых органов существовало табель
ное донесение о списочной численности офицеров, которое представля
лось два раза е год — по состоянию на 1 января и 1 июля.
Первые же месяцы войны показали, что этих сведений недостаточ
но для решения тех практических задач, которые вставали перед кад
ровыми органами. Поэтому с 1 апреля 1942 г. в Табель срочных донесе
ний ВВС Красной Армии дополнительно было решено включать сведе
ния о качественном состоянии офицерского состава Военно-Воздушных
Сил Красной Армии (приказ НКО № 0205 от 19 марта 1942 г.). Эти
сведения стали представляться фронтами, округами, военно-учебными
заведениями и отдельными частями в те же сроки, которые были уста
новлены для представления донесений о численном составе офицеров.
Представленные сведения содержали данные о количестве офице
ров Военно-Воздушных Сил Красной Армии по составам и отдельным
должностям, а также характеристику офицеров по военному и специаль
ному образованию, боевому опыту, воинским званиям. Они содержали
также данные о том, на каких самолетах летают (работают) летчики,
штурманы и др. и какое количество офицеров призвано из запаса.
Первые сведения были представлены в Управление кадров Воен
но-Воздушных Сил Красной Армии по состоянию на 1 мая 1942 г.
и в дальнейшем представлялись вплоть до 1947 г. В течение этих лет
формы сведений подвергались изменениям и дополнениям, однако со
поставимость основных показателей все время сохранялась.
В 1942 г. в соответствии с приказом Народного комиссара обороны
№ 0518 от 26 июня в Военно-Воздушных Силах была проведена перепись
летчиков, пилотов, штурманов, стрелков-бомбардиров и воздушных
стрелков-радистов, которая имела целью получить более точные данные
о численности и качестве летно-подъемного состава авиации. Перепись
была проведена успешно.
В Военно-Морском Флоте приказом Народного комиссара ВоенноМорского Флота от 10 февраля 1941 г. были введены в действие
«Наставление по учету и отчетности по личному составу ВМФ» и «Т а
бель очередных донесений». Табелем устанавливалось представление
в Управление по начальствующему составу Главного управления Воен
но-Морского Флота ряда донесений о численности офицеров, за исклю
чением политсостава.
Таким образом, два раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля,
стала представляться «Характеристика офицерского состава ВМФ».
В этом донесении кадры каждого флота, береговой обороны и сухопут
ных частей характеризовались по званиям, социальному положению,
партийности, общему и военному образованию, возрасту, боевому опы
ту, национальностям, служебным категориям и стажу службы. Кроме
того, в форме донесения имелись графы о числе Героев Советского
Союза и о числе награжденных орденами и медалями.
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Первичной инстанцией, представлявшей это донесение, являлся ко
рабль (часть, учреждение), последующими — штаб соединения, штаб
ВМФ, Организационно-строевое управление (отдел) флота (флотилии),
Управление по начальствующему составу ГУ ВМФ.
В специальной инструкции по составлению характеристики офице
ров излагался порядок заполнения граф формы донесения.
Устанавливалось представление в одни сроки с «Характеристикой
офицерского состава» сведений о штатном и списочном составе и не
комплекте офицеров ВМФ, которые должны были разрабатываться по
составам и основным служебным категориям, а также «Характеристи
ка кадров, занимающих отдельные должности командного состава» (от
командира роты до командира ВМ Б). Эти кадры характеризовали^ по
социальному положению, партийности, военному образованию, стажу
службы и воинским званиям. Характеристика составлялась непосредст
венно в Организационно-строевом управлении (отделе) флота (флоти
лии) и представлялась в Управление по начальствующему составу
ГУ ВМФ.
Табелем предусматривалось представление таких же донесений
и по офицерам авиации ВМФ в Управление военно-воздушных сил Воен
но-Морского Флота.
Эти виды статистической отчетности о численности офицеров Воен
но-Морского Флота существовали в течение всей Великой Отечествен
ной войны. Формы донесений (сведений) в основном оставались неиз
менными. Изменялась главным образом периодичность представления
донесений, так как в отдельные периоды требовалось более частое
получение их, чем это было предусмотрено Табелем на мирное время.
Сразу же после войны Главное управление кадров НКО начало
работу по созданию единой в Армии и Флоте системы статистического
учета и отчетности по офицерским кадрам, которая к настоящему вре
мени приняла четкую форму и вполне отвечает условиям и задачам
мирного времени.

Руководство нижестоящими кадровыми органами
и контроль за их работой
На протяжении всего периода Великой Отечественной войны управ
ления кадров родов войск и Главное управление кадров осуществляли
систематический контроль за работой войсковых кадровых органов и
оказывали им помощь. В этих целях систематически организовывались
выезды офицеров в войска; издавались директивы, в которых давались
рекомендации по устранению выявленных недостатков и разрешались
вопросы прохождения службы офицерским составом и организации ра
боты с кадрами, вытекавшие из практики; проводились краткосрочные
учебные сборы офицеров кадровых органов при Главном управлении
кадров, управлениях кадров родов войск и при отделах кадров фронтов.
Так, например, в конце 1943 г. Главным управлением кадров была
тщательно проверена работа отделов кадров Западного, Белорусского,
1-го и 2-го Украинских фронтов, а также отделов кадров 33, 40, 48, 57
и 63-й армий. При проверке были выявлены серьезные недочеты в рабо
те с офицерскими кадрами. В отделах кадров ряда фронтов и армий
не было организовано должным образом изучение офицерских кадров,
кандидатские списки на выдвижение офицерского состава велись нере
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гулярно, задерживалось утверждение в должностях офицерского соста
ва. В ряде кадровых органов не выполнялось постановление ГКО от
20 ноября 1941 г. о сокращении сроков выслуги в воинских званиях
офицеров Действующей армии, учет офицерского состава находился в
неудовлетворительном состоянии, были случаи несвоевременного вруче
ния правительственных наград награжденным.
Значительная часть недочетов в работе с кадрами допускалась из-за
неопытности работников отделов кадров, незнания ими основополагаю
щих документов и положений по вопросам прохождения службы офицер
ским составом. В связи с этим в 1944 г. в Москве Главным управлением
кадров было проведено три десятидневных учебных сбора офицеров
кадровых органов фронтов, военных округов и армий. На сборы было
привлечено 308 офицеров кадровых органов, в том числе начальников
отделов кадров армий — 50, заместителей начальников отделов кадров
фронтов — 9, начальников 1, 2 и 3-х отделений отделов кадров фрон
то в— 29, начальников 1 и 2-х отделений отделов кадров армий — 96,
офицеров отделов кадров военных округов-— 51, начальников отделе
ний кадров разведывательных отделов фронтов— 12, офицеров-кадровиков спецродов войск — 61.
В последующем такие сборы были проведены: при управлениях
(отделах) кадров родов войск Красной Армии — с работниками отде
лов кадров родов войск фронтов и военных округов, при всех отделах
кадров фронтов — с начальниками кадровых органов соединений и объ
единений.
В целях распространения положительного опыта Главное управле
ние кадров в 1944 г. издало три сборника статей и заметок, освещавших
опыт работы отделов и отделений кадров объединений и соединений.
К участию в составлении сборников привлекались офицеры отделов
кадров фронтов и армий. В сборниках освещались положительные сто
роны и недостатки в работе фронтовых кадровых органов по вопросам
изучения и расстановки офицерских кадров, учета офицерского состава,
присвоения воинских званий, награждения и вручения наград.
Обобщение и распространение положительного опыта работы
с офицерскими кадрами во время войны проводились и отделами кад
ров фронтов. Отдел кадров Западного фронта, например, в 1944 г.
издавал бюллетень, в котором в коротких статьях и заметках отражал
ся опыт частей и соединений по работе с офицерскими кадрами в усло
виях проведения боевых операций.
Больше всего недостатков в работе с офицерскими кадрами Дейст
вующей армии было в дивизиях и полках. До 1944 г. работа по подбо
ру, учету и распределению офицерских кадров в дивизиях была сосре
доточена в 4-х отделениях штабов дивизий, которые, кроме того, ведали
учетом рядового и сержантского состава, обоза, упряжи, а также вели
секретное делопроизводство. В связи с большой перегрузкой эти отде
ления свою работу с офицерскими кадрами сводили к выполнению чис
то технических, канцелярских функций. В полку также не было ни од
ного человека, отвечавшего за учет и оформление офицерских кадров.
Эти функции выполнял по совместительству помощник начальника
штаба по учету.
Для улучшения работы с кадрами в этих звеньях в штат управле
ний дивизий в 1944 г. были введены отделения кадров с непосредствен
ным подчинением их командиру дивизии. На отделения кадров были
возложены: изучение и подбор офицерских кадров, аттестование, учет,
22
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присвоение воинских званий, а также вопросы награждения всего лич
ного состава дивизии. В штат стрелкового полка в этих же целях была
дополнительно введена должность делопроизводителя по учету офицер
ских кадров с подчинением его помощнику начальника штаба полка по
учету.
В целях качественного укомплектования должностей начальников
отделений кадров стрелковых дивизий было отобрано 200 офицеров из
числа окончивших в 1944 г. курсы «Выстрел». С этими офицерами перед
направлением их на фронт были проведены десятидневные сборы по
специальной подготовке. На должности помощников начальников шта
бов частей по учету было отобрано в военных округах 600 офицеров,
имевших достаточную общую и военную подготовку, а также опыт
командной и штабной работы. С этими офицерами в апреле 1944 г.
были проведены в военных округах специальные краткосрочные сборы,
после чего они были направлены в Действующую армию.
Для офицеров центральных кадровых органов, не имевших боевого
опыта, в 1944 г. была организована стажировка в частях и соединениях
Действующей армии. Так, например, на 1-м Белорусском фронте
с 10 июня по 10 сентября 1944 г. проходили стажировку 24 офицера
Главного управления кадров. Такая же стажировка была организована
для руководящего состава центральных кадровых органов, а также во
енных округов.
Мероприятия, проводившиеся военными советами, командующими
и командирами, а также Главным управлением кадров и отделами кад
ров фронтов и округов с целью совершенствования работы кадровых
органов и улучшения их качественной укомплектованности, положи
тельно сказались на состоянии работы с офицерскими кадрами.
Большую работу с офицерскими кадрами в период Великой Оте
чественной войны провели следующие офицеры и генералы, длительное
время работавшие в кадровых органах фронтов: генерал-майор инже
нерных войск Алексеев Н. И., генерал-майор интендантской службы
Смирнов А. Ф., полковники Бочаров В. Г., Гурьянов А. С., Кась
янов П. М., Коломбет Ф. Г., Сергеенко Г. Н , Рябчук 3. К-, Портянников И. Д., Щербаков К- И. и др.
Начальниками отделов кадров армий продолжительное время ра
ботали генерал-майор Тарасов И. И., полковники Белоусов П. Н., Бы
ков В. П., Богачев А. П., Борецкий М. О., Ведерников В. П., Горо
хов Н. Н., Ерешко Ф. В , Зеленов Д. А., Иночкин М. И., Кусуров И. И.,
Корниленко В. М., Меньшов А. С., Нестеренко Д. В., Поляков И. И.,
Таранцев М. И., Ушкалов В. Ф., Скотников А. Ф. и многие другие.★
★
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торая мировая война неизмеримо превосходила первую по сво
ему размаху, по оснащенности армии боевой техникой, по ко
личеству мобилизованных и размеру потерь личного со
става.
Если в первую мировую войну было втянуто 36 государств и моби
лизовано около 70 млн. человек, из которых на полях сражений погибло
10 млн. солдат и офицеров, то во вторую мировую войну было втянуто
61 государство и поставлено под ружье свыше ПО млн. человек, из ко
торых погибло 32 млн. и замучено в плену 26 млн. человек.
Вторая мировая война унесла, кроме того, 25 млн. человеческих
жизней гражданского населения.
В числе жертв, понесенных в этой кровопролитной борьбе с врагом
как в первую, так и во вторую мировую войну, большое количество при
ходится и на офицерский состав армии и флота.
Первая мировая война 1914—1918 гг. была ожесточенной войной
с большими потерями в личном составе. Армия царской России тогда
потеряла только офицеров более 72 тыс. человек, или 14,6% офицерского
состава, в том числе:
Генералов . . .
Штабных офицеров
Обер-офицеров . .
Прапорщиков
Военных врачей
Чиновников . .

.

.

.

.

.
.

.

208
3 368
30 330
37 392
1 076
485

В ожесточенной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во
имя свободы и независимости своей социалистической Родины, а также
за освобождение народов Европы от гитлеровской тирании основную тя
жесть вынесли на себе советский народ и его Вооруженные Силы.
На полях сражений Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.
погибло, умерло от ран и пропало без вести более 1 млн. человек офицер22*
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ского состава, или 35% общего числа офицеров, состоявших на службе
в кадрах Вооруженных Сил Советского Союза в период войны. По воин
ским званиям потери офицерского состава распределяются следующим
образом:
Генералов и адмиралов
421
Полковников . .
2502
Подполковников .
4 887
Майоров
.
19404
Капитанов
.
.
71 738
Старших лейтенантов
168229
Лейтенантов . .
353040
Младших лейтенантов
. . .
.
279967
Не имевших воинских званий, но зани
мавших командные должности . . .
122 905
Из этих данных видно, что Красная Армия и Военно-Морской Флот
потеряли офицерского состава в Великой Отечественной войне в 14 раз
больше, чем армия царской России в первой мировой войне.
Безвозвратные боевые потерн офицерского состава Армии и Флота
распределяются следующим образом:
Убито, умерло от ран и болезней . 631 008 или 61,67%
Пропало без в е с т и ......................... 392 085, или 38,33%
Кроме того, находилось в плену около 150 тыс. человек.
По данным органов репатриации на I января 1950 г. было репатри
ировано более 126 тыс. офицеров.
В период Великой Отечественной войны, кроме боевых потерь, были
и небоевые. За период войны умерло от болезней, не связанных с пре
быванием на фронте, и по другим причинам 5026 офицеров и осужден
с лишением воинских званий 20 071 человек.
Боевые потери офицерского состава за период Великой Отечествен
ной войны по составам характеризуются данными табл. 41.
Таблица 41

С о с та в

П огибло

Командный .
. . .
Политический . . . . . . . .
Технический .................................
Административный.....................
Медицинский .................................
Ветеринарный .............................
Ю р и д и ч е с к и й .............................
И того.

. .

П р о п ал о
б е з вести

В сего

536364
57 608
14 033
8 746
11971
1642
644

284 571
42126
21 803
22 911
15 431
3 798
1 442

820935
99 734
35 836
31 660
27 402
5 440
2 086

631 008

392 085

1 023 093

% общ его
числа
п о те р ь

80,2
9 .7
3 ,5
3,1
2.7
0 ,5
0 ,2

Из таблицы видно, что наибольшее количество потерь в Отечествен
ную войну было в командном и политическом составах (89,7%). Это
вполне естественно, так как эти кадры непосредственно участвовали
в сражениях с врагом и, следовательно, несли большие потери.
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Потери в остальных составах (техническом, административном, ме
дицинском, ветеринарном и юридическом), хотя и составляли незначи
тельный процент по отношению к командному и политическому соста
вам (всего 10%), но также были очень велики. Для сравнения можно
указать, что в первой мировой войне безвозвратные потери в обслужи
вающем составе (врачи и военные чиновники) составляли лишь, 2,1%
общего числа погибших офицеров. Это говорит о том, что при современ-*
ной технике, наличии авиации и высокой маневренности войск подверга
лись нападению и несли значительные потери в людях не только войска,
действовавшие на полях сражений, но также армейские и фронтовые
тылы.
Обращает на себя внимание большой процент офицеров, пропавших
без вести (38,33). Объясняется это главным образом тем, что учет без
возвратных потерь в войсковых частях и соединениях, а также в лечеб
ных учреждениях находился не на должной высоте. Многие части и
учреждения зачисляли в списки пропавших без вести тех офицеров, ко
торых при периодических проверках учета не оказывалось налицо: на
самом деле они погибли, но не были своевременно учтены. В число по
гибших не было включено значительное количество офицеров, погибших
и захороненных на поле боя без опознания личности. В число пропавших
без вести зачислены офицеры, погибшие в окружении, в составе частей,
учетные документы которых были уничтожены, а также лица, не возвра
тившиеся из окружения, судьба которых осталась неизвестной.
Распределение боевых потерь офицерского состава по видам и ро
дам войск (службам) приведено в табл. 42.
Т а б л и ц а 42

Р од а

во й ск

и

П оги бло,
ум ерло

служ бы

П ропало
б ез вести

И того

% общ его
чи сла п о
тер ь

. .

607 217

366 043

973 260

95,13

пехоты ................
артиллерии . .
. . . .
ВТ и М В ................
инженерных войск
. . .
с в я зи .............................
. . . . . .
кавалерии .........................................................
остальных родов войск и служб . .

389 467
56 610
35 166
10 260
11 172
6 757
4 401

180 327
37 576
11939
8 047
13167
5 836
6 385

569 794
94 186
47 105
18 307
24 339
12 593
10 786

58,54
9,68
4,84
1,88
2,50
1,29
1,11

Военно-Воздушные С и л ы .....................................
В том числе командный состав
. . .
Военно-Морской Ф л о т .................................... .
В том числе командный состав . . . . .

18 420
17 170
5 371
3 413

' 20 684
18 753
5 358
3 431

39104
35 923
10 729
6 844

3,82
91,85
1,05
63,79

Сухопутные вой ска.....................................
В том числе командный состав:

Всего.

. .

631 008

392 085 1 023093

—

Из таблицы видно, что наибольшие потери в офицерском составе по
сравнению с другими видами войск понесли Сухопутные войска. Так,
потери Сухопутных войск составляли 95,13%, в то время как в Военно-
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Воздушных Силах они составляли 3,82% и в Военно-Морском Флоте —
1,05% общего количества потерь.
Боевые потери офицерского состава Армии и Флота по годам войны
характеризуются данными табл. 43.
Таблица 43

Годы

Погибло

1941
1942
1943
1944
1945

50
161
173
169
75

Пропало без вести

884
857
584
553
130

182
124
43
36
5

432
488
423
704
038

Всего

233
286
217
206
80

316
345
00 7
257
168

Из данных таблицы видно, что наибольшее количество боевых по
терь в офицерском составе Армия и Флот понесли в первые два года
войны. За 1941— 1942 гг. боевые потери офицерского состава составили
519 662 человека, или более 50% всех потерь за период Великой Отече
ственной войны.
Боевые потери в офицерском составе Армии и Флота по месяцам и
годам войны характеризуются данными табл. 44.
Таблица 44
Годы
1941

Месяцы

1942

1943

1944

1945

"---------

Январь . . .
Февраль
М а р т ................ .... .
Апрель .
Май . . . . .
. . . .
И ю н ь ................................
Июль . .
.
........................ .... .
Август .
. . .
Сентябрь ................................. ....
Октябрь
.
. . .
Н оябрь.................................................
Декабрь ................
Без точной д а т ы .............................
Итого.

. .

311
830
115
622
928
354
963
193

16 109
16 366
17 850
13 634
26 108
20 68 3
31008
39 322
31 450
14 23 9
16 897
2 4 634
15 04 5

22 97 4
23292
17 321
6 748
17 328
5 868
27 324
2 9 44 5
21730
17 767
13211
10 48 9
3 51 0

13 508
11 114
30 32 5
18 572
17 502
31 51 5
2 0 895
16 90 3
12 076
15 547
9175
8 40 9
716

2 3 3 316

2 8 6 345

21 7 007

2 0 6 25 7

18
23
29
37
24
14
40
44

13
19
18
19
4

589
68 3
978
853
308
95 5
586
1692
52 4

80 168

Из этих данных видно, что наибольшее количество боевых потерь
г. офицерском составе Армия и Флот несли в летние периоды. Так, в лет
ние периоды боевые потери составляли 31 %, в то время как в другие вре
мена года они были значительно меньше и составляли: в осенние пе
риоды— 24%, в зимние периоды — 23,1% и в весенние периоды — 21,9%.
Боевые потери в командном составе родов войск по основным долж
ностям характеризуются данными табл. 45.
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Таблица 45

Наименование должностей

Погибло,
умерло

Пропало
без вести

Всего

По Сухопутным войскам
Командующие фронтами . . . .
. . . .
. . .
Начальники штабов фронтов . .
....................
Командующие армиями . . . .
.
.
Начальники штабов армий . . .
. . .
.
Командиры корпусов . . . .
.
.
Начальники штабов корпусов .
Командиры дивизий (бригад).................................................
Начальники штабов дивизий ( б р и г а д ) .............................
Начальники отделений управлений дивизий ................
Командиры полков ..................... .
Начальники штабов полков .................................................
Командиры батальонов (дивизионов). . . . ................
Командиры рот (батарей, э с к а д р о н о в ).............................
Командиры в з в о д о в .....................................................

4
4
22
9
42
12
100
345
160
2 545
1 372
14 547
00 210
296 744

—
—
2
6
—
163
221
153
1 114
775
6 366
34 554
137 766

4
4
22
11
48
12
563
566
313
3659
2 147
20 913
124 764
434510

464
1 946
2 7S2
7 855
154
51

294
2 110
2 587
10 609
181
118

758
4 056
5379
18 464
335
169

258
729

320
878

578
1607

44
1 715

/4
2 659

118
4 374

58

17

75

60

17

77

73
32

57
14

130
46

—

2
2

—

По Военно-Воздушным Силам
Командиры и заместители командиров авиакорпусов,
авиадивизии, командиры и заместители командиров
а в и а п о л к о в .............................................................................
Командиры и заместители командиров авиаэскадрилин
Командиры отрядов и командиры звеньев
.................
Командиры кораблей, летчики, пилоты .........................
Начальники воздушно-стрелковой с л у ж б ы ....................
Штурманы авиаполков, авиадивизий.................................
Штурманы авиаэскадрилий, заместители командиров
по политчасти................................ .........................................
Штурманы а в и а з в е н ь е в .........................................................
Начальники связи воздушно-стрелковой службы и
авиаэскадрилин .....................................................................
Летчики-наблюдатели, стрелки-бомбардиры . . . . . .
Начальники штабов и заместители начальников штабов авнакорпусов, дивизий и полков .........................
Начальники оперативных и разведотделов штабов
авиакорпусов, дивизий и полков ....................
Начальники связи, химической службы авиакорпусов,
авиадивизий, авиаполков .................................................
А д ъ ю т а н т ы .....................................
.................................

По Военно-Морскому Ф лоту
Командиры эскадр и б р и г а д .................................................
Командиры кораблей 1 ранга и п о м о щ н и к и ................
Командиры кораблей 2 и 3 рангов и командиры подводных лодок .....................................................
Командиры кораблей 4 ранга .
. . .
Командиры отрядов и звеньев кораблей .
.
Командиры дивизионов кораблей . .
Штурманы надводных кораблей . .
.....................
Штурманы подводных кораблей . .....................................
Артиллеристы корабельные . . .
.................................

2
2
364
283
98
45
111
124
112

—

49
59
14
8
29
9
30

413
342
112
53
140
133
142
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Н аи м ен ован и е

ВОСЬМАЯ

долж н остей

Минеры надводных к о р а б л е й .............................................
Минеры подводных к о р а б л е й .............................................
Связисты ф л о т а ..........................................................................
Механики подводных к о р а б л е й .........................................
Механики надводных кораблей .........................................
Офицеры-операторы.................................................................
Штабные офицеры флота .........................
Штабные офицеры морской п е х о т ы .................................
Командиры бригад морской п е х о т ы .................................
Командиры б а т а л ь о н о в .........................................................
Командиры батарей береговой обороны и их помощН И К И .......................................................................•

...........................................................................................

Командиры взводов морской пехоты .................................
Командиры рот и помощники командиров рот морской
п е х о т ы .....................................................
.....................

П оги бло,
ум ерло

П роп ало
б ез вести

В сего

65
107
57
117
172
8
20
27
3
30

18
9
28
4
ЗЭ
6
3
37
—
29

83
116
85
121
211
14
23
64
3
59

45
569

78
I 292

123
1 861

150

233

383

Из этих данных видно, что из числа погибших и пропавших без вести
офицеров большое количество приходится на командно-строевой состав
Действующей армии, командиров корпусов, дивизий полков, начальни
ков штабов частей и соединений, а больше всего — на командиров рот и
взводов.
Беззаветная преданность Коммунистической партии,
6
к со
циалистической Родине воодушевляли советских воинов-офицеров на
беспримерный массовый героизм, который они сочетали с храбростью и
военным искусством.
Навсегда Останутся в народной памяти славные полководцы нашей
армии, отдавшие жизнь за дело освобождения Родины от фашистских
поработителей,— командующие фронтами генералы армии Черняхов
ский И. Д., Ватутин Н. Ф.; начальники штабов фронтов генерал-лейте
нант Бодин П. И., генерал-майор Стельмах Г. Д.; командующие армия
ми генерал-лейтенанты Акимов С. Д., Корзун П. П., Городнянский А. М.,
Ефремов М. Г., Зыгин А. И., Качалов В. Я., Лизюков А. И., Подлас К- П„
Пшенников П. С., Смирнов А. К-, Филатов П. М., Хоменко В. А., генералмайоры Петров М. П., Ракутин К. И.; члены военных советов фронтов ди
визионные комиссары Лестев Д. А. и Рыков Е. П.; члены военных сове
тов армий генерал-майоры Галстян Б. О., Гаврилов И. А., Василь
ев И. В., дивизионный комиссар Шекланов И. П.
Всего за время войны погибло, пропало без вести, умерло от болез
ни и по другим причинам 421 генерал и адмирал, в том числе гене
рал-майоров — 344, контр-адмиралов —- 6, генерал-лейтенантов — 60,
вице-адмиралов — 2, генерал-полковников — 4 (Захаркин И. Г., Кирпонос М. П., Леселндзе К. Н. и Пестов В. И.), генералов армии — 4 (Апа
насенко И. Р., Ватутин Н. Ф., Черняховский И. Д. и Павлов Д. Г.) и
1 Маршал Советского Союза (Шапошников Б. М.).
В боях с немецко-фашистскими захватчиками целые подразделения
и части Красной Армии проявляли исключительный героизм, находчи
вость и отвагу.
Приведем несколько примеров.
л ю

о е ь
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При форсировании р. Дунай на подручных средствах 11 ноября
1944 г. рота 74-й стрелковой дивизии под командованием старшего лей
тенанта Алтухова И. С. первой достигла правого берега реки и заняла
там плацдарм. В течение десяти дней рота вела ожесточенные бои. Про
тивник с бронетранспортерами и при поддержке бронепоезда неодно
кратно переходил в контратаки, стремясь отбросить наших бойцов с за 
нимаемого плацдарма. В этих боях рота уничтожила более 100 гитле
ровцев, свыше пяти огневых точек и один бронетранспортер. 21 ноября
1944 г. при штурме сильно укрепленной противником дамбы старший
лейтенант Алтухов лично вел в атаку бойцов роты. В короткой рукопаш
ной схватке он уничтожил более десяти немецких солдат, показывая при
мер мужества и героизма. Выбив противника с дамбы и закрепив за со
бой рубеж, рота в трудных условиях развивала дальнейшее наступление
и вместе с другими подразделениями за 6 дней достигла р. Драва. За
период этих боев рота уничтожила более 150 солдат и офицеров, 7 огне
вых точек и два бронетранспортера противника. 8 декабря 1944 г. стар
ший лейтенант Алтухов И. С. погиб смертью героя. За умелое командо
вание ротой в бою, проявленное мужество и героизм Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Алтухову И. С. было по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Командир стрелкового взвода 690-го стрелкового полка 126-й стрел
ковой дивизии гвардии лейтенант Абдалиев Караколы в бою за город
Мелитополь проявил исключительное мужество, героизм, преданность
Родине. 22 октября 1943 г. взвод под командованием гвардии лейтенанта
Абдалиева, штурмуя противника, засевшего в зданиях, выбил его из
17 домов, уничтожил 23 огневые точки врага и более 60 гитлеровцев
Когда на взвод пошли вражеские танки, командир лично бутылкой с го
рючим поджег фашистский танк. Будучи ранен выстрелом в упор из
крупнокалиберного.пулемета другого танка, славный сын казахского на
рода Абдалиев, истекая кровью, собрал последние силы и забросал вто
рой танк гранатами. Танк был выведен из строя, а Абдалиев пал смертью
героя. За этот подвиг Абдалиеву Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1943 г. было посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
Политрук рогы 1-го отдельного батальона 154-й отдельной морской
стрелковой бригады, он же ответственный секретарь партийного бюро
батальона, мичман Васильев С Н. в боях за дер. Верхняя Сосновка, Де
мянского района, Новгородской области показал исключительное бес
страшие и умение руководить подразделением в бою.
Во время наступления батальона на дер. Верхняя Сосновка, при вы
ходе на открытое поле, где местность простреливалась всеми видами
оружия противника, батальон стал нести большие потери. Командир ро
ты был убит. В боевых порядках роты возникло замешательство. Мич
ман Васильев в этой обстановке возглавил роту и повел ее на врага. Бу
дучи раненым, он с группой краснофлотцев в десять человек пошел
в атаку и получил еще две раны; несмотря на это, он прорвался в тран
шею противника и в рукопашном бою уничтожил 25 фашистов, а осталь
ных обратил в бегство. Путь был открыт, мичман первым ворвался в де
ревню, но погиб от разрыва вражеской мины. Мичман Васильев в этом
бою показал себя героем-коммунистом, боевым руководителем, показал
пример бесстрашия и воли к победе, беззаветной преданности социали
стической Родине и делу Коммунистической партии. Его подвиг Родина
высоко оценила: Указом Президиума Верховного Совета СССР от

345

г л а в а

в о с ь м а я

21 июня 1942 г. мичман Васильев посмертно удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.
Временно исполнявший должность командира 1-й авнаэскадрнльи
47-го штурмового авиаполка ВВС Черноморского флота лейтенант Во
ловодов Б. Н. показал себя смелым, решительным летчиком, принимав
шим правильное решение в трудную минуту боя. Им было выполнено
15 успешных боевых вылетов на штурмовку, причем в 11 вылетах он
был ведущим группы. В составе группы лейтенантом Воловодовым лич
но за эти вылеты было уничтожено: 100 солдат и офицеров, 1 радиостан
ция, 11 автомашин, 10 повозок с войсками и грузом, 2 танка, 1 береговая
батарея, три точки малокалиберной зенитной артиллерии, разрушен при
чал в порту Феодосия, потоплены 4 большие десантные баржи. 3 ноября
1943 г., ведя группу самолетов «Ил» в сложных метеоусловиях, лейтенант
прорвался к цели и с ходу повел атаку на танки противника. Во втором
заходе группы на штурмовку Воловодов заметил вражеский самолет
10-88, идущий на бомбометание нашего десанта. Израсходовав весь бое
запас, советский летчик пошел в лобовую атаку, фашистский стервятник
не выдержал, хотел отвернуть, но Воловодов таранил противника, при
этом самолет его взорвался в воздухе. Летчик Воловодов погиб при вы
полнении боевого задания, проявив геройство, мужество и высокое па
триотическое чувство долга перед Родиной. За проявленное геройство
в бою и отличное выполнение боевого задания командования Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. лейтенант
Воловодов Б. Н. посмертно удостоен высокой правительственной награ
ды - ордена Красного Знамени.
Штурман звена 46-го гвардейского ночных бомбардировщиков авиа
полка гвардии лейтенант Белик В. Л. в Красную Армию пришла добро
вольно. Всю свою энергию, все силы и умение она вложила в общее дело
победы над врагом. За период боевых действий в борьбе с немецкими
оккупантами летчица произвела 813 боевых ночных вылетов на самоле
те По-2 с общим боевым налетом 1045 часов. Она сбросила на противни
ка 106 000 к г бомбового груза. В результате бомбардировочных ударов
врагу был нанесен огромный урон: вызвано 143 очага пожара и 156 силь
ных взрывов, уничтожено и повреждено три переправы, два прожектора,
три зенитные точки, два склада с боеприпасами и свыше двух взводов
пехоты противника. Тов. Белик была активным участником обороны Кав
каза, освобождения от немецких захватчиков Кубани, Крыма и Бело
руссии; одна из первых она бомбила логово немцев в Восточной Прус
ски; в Крыму выполняла самые сложные боевые задания; летая на 100—
150-метровой высоте, сбрасывала питание и боеприпасы нашим войскам,
находившимся в тяжелом положении, в районе Эльтигена.
Тов. Белик погибла при выполнении боевого задания в ночь на 25 ав
густа 1944 г. Родина не забыла ее заслуг: за беззаветную храбрость,
преданность своему народу она посмертно Указом Президиума Верхов
ного Совета от 23 февраля 1945 г. удостоена высокого звания Героя Со
ветского Союза.
Очень яркий пример высокого морально-политического облика офи
цера, коммуниста, фронтовика показан в «Истории Коммунистической
партии Советского Союза».
Начальник штаба отдельного лыжного батальона 23-й гвардейской
стрелковой дивизии капитан Масловский Г. П., погибший геройской
смертью 13 января 1944 г., писал своему сыну: «Славному городу Лени
н а— колыбели революции - - грозит опасность. От выполнения моего за 
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дания зависит его дальнейшее благополучие. Ради этого великого бла
гополучия буду выполнять задание до последнего вздоха, до последней
капли крови... Какие силы помогают мне совершить мужественный по
ступок? Воинская дисциплина и партийное послушание. Правильно го
ворят: от дисциплины до геройства — один шаг. Это, сын, запомни раз и
навсегда... Вырастешь большим — осмыслишь, будешь дорожить Роди
ной. Хорошо, очень хорошо дорожить Родиной!» *
Подобных примеров героизма советских воинов за годы минувшей
войны можно привести много. Благородные чувства советского па
триотизма, любви к социалистической Родине и ненависти к ее вра
гам воодушевляли наших людей, и они творили чудеса самоотверженно
сти и героизма, трудовой и воинской доблести в борьбе за свободу и
независимость своей социалистической Родины. Народ давал армии все
необходимое для победы над врагом. Советские воины шли в бой, чтобы
оправдать доверие народа, вверившего им оружие и свою судьбу.
У в е к о в е ч е н и е памяти поги бш и х в ои н ов К р а с н о й
Армии

С давних времен русский народ с любовью чтит память своих во
инов, павших в боях против иноземных захватчиков. Их могилы и па
мятники служат для русского народа светлой памятью о героических
делах наших предков, отдавших жизнь за свободу и независимость своей
Отчизны, вдохновляют русский народ на новые подвиги во славу
Родины.
Однако следует отметить, что некоторые командиры частей, соеди
нений, а также начальники учреждений в первые годы Великой Отече
ственной войны в силу тяжелой обстановки на фронте к захоронению и
увековечению памяти погибших воинов, в том числе и офицеров, относи
лись не всегда с должным вниманием. Кроме того, в начале войны на
ши войска отступали и вынуждены были, отходя, оставлять на захвачен
ной врагом территории своих погибших в бою товарищей.
К началу войны имелось «Положение о персональном учете потерь
и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное вре
мя» (Приказ НКО № 138 1941 г.), в котором были изложены общие пра
вила захоронения погибших в боях воинов Красной Армии и отдания им
воинских почестей. В этом Положении не был определен порядок захо
ронения офицеров, погибших на поле боя и умерших в лечебных учреж
дениях. К тому же не все части и соединения были обеспечены этим По
ложением. Поэтому в начале войны в штабах дивизий, армий и фронтов
вопросами захоронения никто не занимался. Учета кладбищ, братских и
индивидуальных могил и памятников в большинстве случаев не велось.
Торжественные похороны в полосе военных действий не всегда устраива
лись, когда это было возможно по оперативно-тактической обстановке.
Все это привело к тому, что захоронение погибших воинов производи
лось беспорядочно, в случайных и неудобных для этого местах. Специ
альные кладбища или братские могилы создавались редко. Не всегда
делались намогильные знаки и надписи на них. Списки на захороненных
военнослужащих в местные органы не сдавались. Так, например, на семи
воинских кладбищах, расположенных на территории Волковысского рай
она, Гродненской области, захоронено 1522 военнослужащих Красной
* История КПСС, М., 1959, стр. 562.
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Армии, фамилии, имена и воинские звания которых местным органам
неизвестны.
Кроме того, в некоторых частях прибывшее новое пополнение на
правлялось в бой с ходу, без снабжения военнослужащих удостовере
ниями личности, что увеличивало количество неопознанных трупов.
Все эти недостатки весьма отрицательно сказались в послевоенный
период. Многие граждане при уточнении через местные органы о состоя
нии могил захороненных родственников стали получать ответы, что
в райисполкоме или в райвоенкомате нет данных о месте захоронения
лица, интересующего заявителя. После такого ответа, естественно, воз
никала длительная переписка. Но дело не только в переписке, главное
заключалось в горькой обиде людей на такое пренебрежительное отно
шение к памяти воинов, отдавших жизнь за Родину.
Допущенные в начале войны недостатки в последующем были ис
правлены. В июле 1942 г. по указанию Ставки Верховного Главного
Командования при начальниках тыла армий и фронтов были созданы
отделы по персональному учету потерь личного состава Красной Армии.
Это было началом ликвидации тех недочетов, которые имелись в части
учета и увековечения памяти погибших воинов. Созданные отделы стали
осуществлять тот контроль, потребность в котором ощущалась с первых
же дней войны.
В феврале 1944 г. приказом Народного комиссара обороны СССР
№ 023 было введено новое «Наставление по учету личного состава Крас
ной Армии», в специальном разделе которого был указан порядок захо
ронения офицеров, погибших в боях и умерших в лечебных учреждениях.
В результате этих мероприятий в частях Действующей Армии про
изошли коренные изменения в деле увековечения памяти погибших во
инов. В это время большинство частей нашей армии вело бои уже на
территории других государств, и это тем более обязывало командиров
и начальников частей и учреждений с исключительной любовью и ува
жением чтить память героев, павших за освобождение человечества от
фашистского ига, и производить захоронение своих товарищей в точном
соответствии с инструкциями и положениями.
В ходе дальнейших боевых действий стали создаваться офицерские
кладбища, сооружаться обелиски и памятники. Представители частей
нередко выезжали за 200—300 к м в тыл и приводили в порядок кладби
ща и братские могилы на всем протяжении своего боевого пути.
По указанию военного Совета 1-го Украинского фронта в г. Бунцлау
возле памятника славному русскому полководцу Кутузову М. И. было
оборудовано офицерское кладбище. На индивидуальных могилах стар
ших командиров были установлены обелиски с соответствующими над
писями.
По приказу Военного совета 59-й армии 1-го Украинского фронта
были созданы офицерские кладбища в городах Обер-Глагау, Нойштадте и Кракове. Здесь были захоронены офицеры, погибшие в боях на про
тяжении всего боевого пути армии, прошедшей по территории Польши
и Германии. На всех могилах были установлены мраморные обелиски
с надписями, сооружены и общие памятники.
Такие же мероприятия проводились во всех фронтах Красной Ар
мии. Если же в первые годы войны имелись значительные недочеты в от
ношении увековечения памяти погибших воинов, то к концу войны э т о т
вопрос был полностью разрешен и носил уже совершенно другой ха
рактер. Воинскими частями и лечебными учреждениями большинство
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кладбищ и братских могил было приведено в надлежащий порядок.
В нужная случаях бито произведено перезахоронение, возобновленв1 на
могильные знаки и надписи на них.
Кроме того, местнвщ советские, партийные и общественные органи
зации по своей инициативе соорудили сотни фундаменталвных памят
ников, тысячи обелисков и мемориальных досок, благоустроили клад
бища, братские и индивидуальные могилы, повседневно заботятся об их
состоянии. Так, например:
— в Киеве создан парк Вечной Славы погибшим генералам и офи
церам Красной Армии;
— в Вильнюсе воздвигнут памятник генералу армии Черняховско
му И. Д.; в ознаменование его больших заслуг перед Родиной г. Инстербург в Калининградской области переименован в г. Черняховск;
— в Орле сооружен памятник геройски погибшему на фронте ге
нерал-майору Гуртьеву Л. Н.;
— в Евпатории установлен памятник Герою Советского Союза ге
нерал-майору авиации Токареву Н. А.;
— в Севастополе сооружены памятники Герою Советского Союза
генерал-майору авиации Острякову Н. А., Герою Советского Союза ге
нерал-майору авиации Коробкову Ф. Г. и бригадному комиссару Степа
ненко М. Г.;
— в Северокурильске установлен памятник героям штурма Ку
рильских островов;
— в Краснодаре возведен памятник герою освобождения Кубани
полковнику Лабинцеву М. Ф.;
— в Ленинграде воздвигнут памятник-обелиск героям защиты
Ленинграда;
— в Вязьме установлен памятник командующему 33-й армией гене
рал-лейтенанту Ефремову М. Г.
Много других памятников, обелисков и мемориальных досок соору
жено на территории СССР. Многие улицы и бульвары в городах Совет
ского Союза названы в честь геройски погибших офицеров.
Красная Армия своей самоотверженной борьбой против немецкофашистских захватчиков завоевала любовь и уважение всех свободолю
бивых народов мира. Народы Австрии, Болгарии, Венгрии, Польши, Ру
мынии, Чехословакии с любовью чтят память погибших воинов Красной
Армии. Народами этих стран по своей инициативе и на свои средства
в знак большой благодарности Советскому Союзу, его Вооруженным
Силам сооружены сотни памятников советским воинам, павшим в боях
за освобождение их стран от фашистского ига.
В августе 1945 г. на митинге, посвященном открытию в Вене памят
ника павшим героям Красной Армии, представители народа этой страны
сказали много теплых слов и выражали благодарность Советскому
Союзу и его Вооруженным Силам за их славные дела в борьбе против
фашистской Германии.
В октябре 1945 г. на открытии памятников в Югославии павшим
бойцам Красной Армии представители народа этой страны, обращаясь
к нашим воинам, сказали: «Просим передать родственникам погибших
бойцов, что павшие герои покоятся в братской земле и что об их могилах
заботятся югославские матери и дочери».
17 июля 1945 г. состоялось открытие памятников бойцам Красной
Армии в Кракове, сооруженных жителями города у стен военной кре
пости.
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Были открыты памятники воинам Красной Армии и в других народ
но-демократических республиках.
Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно за 
ботятся о благоустройстве кладбищ и могил, где захоронены воины
Красной Армии, отдавшие жизнь за нашу Родину.
18 февраля 1946 г. состоялось постановление СНК за № 405— 165
«О благоустройстве могил воинов Красной Армии и партизан, погибших
в боях Великой Отечественной войны за 1941 — 1945 гг., и надзоре за их
состоянием». Постановление обязывало председателей исполкомов рай
онных, городских, областных Советов депутатов трудящихся совместно
с местными органами военного управления взять на учет все кладбища,
где захоронены погибшие воины Красной Армии, привести их в порядок
и в дальнейшем следить за их состоянием.
В 1955 г. по указанию ЦК КПСС Министерством госконтроля СССР
была проведена проверка состояния военных кладбищ в ряде областей
страны, на территории которых в период Великой Отечественной войны
велись военные действия. В некоторых местах в содержании могил и
кладбищ были обнаружены существенные недостатки. В последующем
эти недостатки были устранены.
Памятники и братские могилы напоминают народам о великих
жертвах, понесенных советским народом в борьбе за спасение не только
кашей Советской Родины, но и за освобождение всех государств Европы,
подпавших под немецко-фашистское иго.
Почти повсеместно над памятниками и братскими могилами шеф
ствуют пионерские организации, проводят около них сборы дружин, при
нимают в свои ряды новых юных ленинцев. Во многих районных центрах
и селах у памятников погибшим воинам Красно! Армии в дни револю
ционных праздников проводятся демонстрации и’ митинги трудящихся.

Материальное обеспечение семей погибших, умерших
от ран и пропавших без вести генералов, адмиралов
и офицеров Армии и Флота
Коммунистическая партия и Советское правительство в трудных
условиях войны проявляли неустанную заботу о материальном обеспе
чении семей погибших и пропавших без вести офицеров.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1474 от
5 июня 1941 г. семьям погибших и пропавших без вести офицеров и
сверхсрочнослужащих была установлена пенсия в размере: семьям
с тремя и более нетрудоспособными — 60% оклада содержания, с двумя
нетрудоспособными — 45% и одним — 30% оклада содержания. Семьям
офицеров и сверхсрочнослужащих, имевших выслугу 5 лет и более, пен
сия увеличивалась соответственно до 70, 55 и 35% оклада содержания.
Это постановление имело для советского народа огромное политическое
значение.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо
роны и приказом НКО № 140 от 14 мая 1942 г. семьям высшего, старше
го, среднего начальствующего состава и сверхсрочнослужащих, не имев
шим денежных аттестатов и связи с главой (кормильцем) семьи с 1 мая
1942 г., впредь до выяснения судьбы военнослужащего устанавливалось
возвратное пособие. В зависимости от количества нетрудоспособных чле
нов семьи военнослужащего пособие выплачивалось:
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— семьям высшего начсостава — от 300 до 500 руб. в месяц;
— семьям старшего начсостава — от 250 до 400 руб. в месяц;
— семьям среднего начсостава — от 200 до 300 руб. в месяц;
— семьям сверхсрочников — от 75 до 125 руб. в месяц.
С начала действия этого постановления и до окончания Великой
Отечественной войны более 200 тыс. семей офицеров получало возврат
ное пособие по этому постановлению.
Это мероприятие Советского правительства не только облегчило
материальное положение семей военнослужащих, временно утратив
ших связь с основными кормильцами, но и укрепило их моральное
состояние.
Постановлением СНК СССР № 462 от 28 апреля 1943 г. была уста
новлена выдача единовременного пособия семьям погибших, умерших и
пропавших без вести в боях на фронте генералов и лиц старшего команд
ного и начальствующего состава. Единовременное пособие женам и не
трудоспособным членам семей генералов по этому постановлению выда
валось в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., женам и нетрудоспособ
ным членам семей старшего начсостава — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Это
постановление
с
некоторыми
изменениями
действует
и поныне.
Постановлением СНК СССР № 459 от 28 апреля 1943 г. был уста
новлен порядок выплаты пенсий и пособий военнослужащим и их семь
ям, пенсионерам и многодетным матерям в местностях, освобожденных
от немецко-фашистских войск.
По распоряжению Совета Народных Комиссаров № 22334Р от 5 де
кабря 1944 г. были освобождены с 1 сентября 1944 г. от оплаты за обу
чение в 8—10 классах средних школ, техникумах и высших учебных за 
ведениях дети офицеров — инвалидов Отечественной войны и дети офи
церов, погибших, пропавших без вести и умерших вследствие ранений,
контузий, увечий и заболеваний, полученных на фронтах Отечественной
войны.
Следует остановиться еще на одном немаловажном мероприятии,
проведенном Главным управлением кадров.
Начавшаяся с первых дней Отечественной войны эвакуация населе
ния из западных областей СССР, подвергшихся нападению немецкофашистских войск, вызвала необходимость организовать при Главном
управлении кадров централизованный учет эвакуированных семей офи
церов, с тем чтобы облегчить офицерам выяснение местонахождения
своих семей. К апрелю 1942 г. были учтены персонально 487 582 эва
куированные семьи. Этот учет в практике работы оказался крайне необ
ходимым.
В апреле 1942 г. на Финансовое управление НКО была возложена
выдача денежных аттестатов, высылавшихся офицерами-фронтовиками
семьям, адреса которых относились к оккупированной врагом местности,
поэтому картотека учета эвакуированных семей была передана Финан
совому управлению.
Использование этой картотеки и алфавитно-служебной картотеки за
весь период Отечественной войны дало возможность сообщить многим
офицерам о местонахождении их семей и семьям — о местонахождении
офицеров; всего было дано 473 756 адресов. Это мероприятие имело боль
шое значение для улучшения морального состояния, а стало быть, и мо
рально-боевых качеств наших офицеров.
7
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Организация и практика персонального учета
безвозвратных потерь
Великая Отечественная война наглядно показала, что персональный
учет безвозвратных потерь личного состава Вооруженных Сил имеет
важное значение
До войны этому вопросу уделялось мало внимания. К началу войны
в Вооруженных Силах СССР не было ни ясного понимания задач по пер
сональному учету безвозвратных потерь личного состава Красной Ар
мии, ни определенной системы органов, которые должны были бы зани
маться этой работой.
В 1941 г. в Управлении устройства и службы войск Генерального
штаба Красной Армии имелось отделение но учету безвозвратных потерь
за период советско-финляндской войны 1939—1940 гг. в составе 9 чело
век. С первых дней Великой Отечественной войны это отделение было
переформировано в отдел по учету безвозвратных потерь и писем. Вна
чале он вошел в Мобилизационное управление Генерального штаба,
а с августа 1941 г. был передан в Организационно-штатное управление
Главного управления формирования и укомплектования войск Красной
Армии. В обязанности отдела входило ведение персонального учета без
возвратных боевых потерь не только сержантского и рядового, но и офи
церского состава. Однако учет потерь офицеров в системе Главуправформа велся недолго. С сентября 1941 г. он был передан в Главное
управление кадров. Но такой порядок, к сожалению, просуществовал
всего семь месяцев; уже с 25 марта 1942 г. учет безвозвратных потерь
офицеров вновь велся совместно с учетом потерь рядового и сержантско
го состава в созданном 31 марта 1942 г. Центральным бюро по персо
нальному учету потерь личного состава Действующей армии.
Практика работы показала, что это объединение себя не оправдало.
Главным его недостатком было то, что Центральное бюро по персональ
ному учету потерь не имело каких-либо административных прав по от
ношению к кадровым органам как в центре, так и во фронтах, в связи
с чем не могло осуществлять контроль за их работой в области учета
безвозвратных потерь офицеров. Учет безвозвратных потерь Централь
ное бюро вело только на основании донесений, поступавших непосредст
венно из воинских частей, в полном отрыве от Главного управления кад
ров, отделов кадров видов и родов войск и отделов кадров фронтов.
С целью улучшения организации и ведения персонального учета без
возвратных потерь офицерского состава 12 июня 1943 г. он был опять
передан в Главное управление кадров и с тех пор ни в какие другие учет
ные органы уже не передавался. Учет безвозвратных потерь офицерского
состава Военно-Морского флота осуществлялся непосредственно Управ
лением кадров ВМФ.
Наряду с недостатками организационной стороны дела было много
неясностей в самой постановке ведения персонального учета потерь офи
церов как в центральных кадровых органах, так и в войсках
Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего
личного состава Красной Армии в военное время имело много недорабо
ток. В нем был упущен, например, весьма существенный вопрос о необ
ходимости исключения погибших, умерших, пропавших без вести офице
ров из списков Красной Армии приказами по личному составу. Если
зачисление офицеров в кадры армии отдавалось приказами, то, естест
венно, что их убыль тоже должна была оформляться приказами. Однако
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это не было предусмотрено Положением, что и привело к серьезным упу
щениям в деле пенсионирования семей погибших офицеров, которое осу
ществлялось только по извещениям, высылаемым родственникам непо
средственно воинскими частями. Как известно, по ходу военных действий
пришлось прибегнуть к массовой эвакуации населения и промышленных
предприятий из западных областей СССР на восток. Это привело к тому,
что многие офицеры утратили адреса семей, и в тех случаях, когда эти
офицеры погибали, извещения об их судьбе вручить родственникам не
представлялось возможным, в связи с чем они оказывались без прав на
пенсию Допущенная ошибка в последующем была исправлена.
25 августа 1941 г. Главное управление кадров и Финансовое управ
ление НКО издали директиву № ГУК/7/45/2508, адресованную началь
никам отделов кадров и начальникам финансовых отделов военных окру
гов, о порядке исключения из списков Красной Армии погибших в боях
офицеров и обеспечения пенсиями их семей. Однако эта директива пред
усматривала исключение из списков Красной Армии только тех погиб
ших в боях офицеров, смерть которых была оформлена приказами Глав
ного управления кадров, Управления кадров ВВС и Главного санитар
ного управления, а о порядке исключения из списков Красной Армии
остальных офицеров, в том числе и политработников, в директиве ничего
не было сказано. Это упущение отрицательно сказывалось на учете по
терь офицерского состава в целом. Кроме того, директивой не был при
нят во внимание и существовавший тогда порядок учета безвозвратных
потерь офицеров, по которому именные списки на безвозвратные потери
офицеров всех родов войск из воинских частей поступали в Централь
ное бюро потерь. В связи с этим Центральное бюро потерь обязывалось
на основании именных списков, полученных от воинских частей и соеди
нений, составлять новые именные списки для ВВС, Главсанупра, чем
был искусственно создан параллелизм в работе.
Этой директивой не был принципиально разрешен вопрос и о пенсионировании семей погибших, умерших и пропавших без вести офице
ров. Денсионирование осуществлялось через военные округа; при этом
военные округа оформляли пенсии только тем семьям, которые до начала
войны проживали на территории этих военных округов. Порядок же пен
сионирования семей, которые были эвакуированы или остались прожи
вать на территории военных округов, реорганизованных с начала воен
ных действий во фронтовые управления, определен не был.
Немалую трудность в персональном учете потерь в офицерском со
ставе вызывало еще и то обстоятельство, что Положением предусматри
вался порядок высылки воинскими частями извещений на погибших офи
церов непосредственно их родственникам, а не военкоматам, тогда как
на рядовых и сержантов извещения высылались в военкоматы. Это вно
сило большую путаницу в работу райвоенкоматов. В самом извещении
не указывалась должность погибшего офицера, в связи с чем военкома
ты, естественно, не имели возможности правильно определить размер
пенсии семье погибшего офицера и были вынуждены по каждому изве
щению запрашивать воинскую часть о должности и окладе содержания.
Это вызывало колоссальную переписку не только с частями, но и с цен
тральным аппаратом. Переписка возникала еще и потому, что в извеще
ниях нередко не указывалась дата гибели или отсутствовала гербовая
печать, а сами извещения высылались с большим опозданием, иногда до
4—6 месяцев.
23
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Кроме того, Положением предусматривалось, что пропавшие без
вести офицеры заносились в именные списки потерь по истечении 15 дней,
а родственники извещались через 45 дней. В ходе боевых действий воин
ские части нередко попадали в сложную обстановку, в которой невоз
можно было вообще кому-либо доносить о потерях.
Эта ошибка в последующем тоже была исправлена.
Приказом Народного Комиссара обороны СССР № 214 от 14 июля
1942 г. были изменены форма извещения и порядок учета пропавших без
вести офицеров. Этим же приказом устанавливалось, что назначение пен
сий семьям пропавших без вести офицерам производится только по вы
пискам из приказов об исключении их из списков Красной Армии. Но так
как приказ в войсках, видимо, не был по-настоящему изучен, выписки из
приказов об исключении офицеров из списков Красной Армии в военко
маты не высылались, поэтому заметного улучшения в постановке учета
потерь и рассмотрении пенсионных вопросов достигнуто не было.
Только с июня 1943 г., когда персональный учет из Центрального
бюро потерь был изъят и стал осуществляться Главным управлением
кадров, дело несколько улучшилось, но ряд серьезных недостатков все
же оставался.
Поступавшие письма от семей офицеров и запросы военкоматов по
розыску офицеров и уточнению различных вопросов, связанных с поте
рями в офицерском составе, ясно показывали, что с учетом потерь в офи
церском составе в войсках явно неблагополучно. Большинство учетных
органов слабо знало действующее Положение о персональном учете по
терь личного состава, а воинские части и соединения, сформированные
вновь, вообще не имели такого.документа. Следует заметить, что Поло
жение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного со
става Красной Армии на военное время, страдавшее, как отмечалось вы
ше, многими недостатками, было разослано войскам только 28 марта
1941 г., т. е. за три месяца до начала войны, тиражом всего 26 тыс.
экземпляров, и, естественно, за такой короткий срок изучить его не
могли.
Вопросы постановки статистического и персонального учета безвоз
вратных потерь на случай войны в войсках, академиях и училищах не
изучались. При проведении больших и малых учений войск штабам вой
сковых частей и соединений заданий по учету потерь личного состава не
давалось. Поэтому общая постановка персонального учета офицерских
кадров как в центре, так и на местах не была подготовленной к условиям
боевых действий.
С персональным учетом людских резервов, направлявшихся боль
шим потоком на фронт, в период тяжелых боев не справлялись ни воен
коматы, ни запасные части, ни воинские части Действующей армии и их
штабы. Вследствие этого начальный персональный учет личного состава
нарушался либо не заводился вовсе. Люди шли в бой, погибали, а кто
они,— никто за них отчитаться не мог. Кроме того, именные списки без
возвратных потерь составлялись небрежно. С начала войны и до 1944 г.
более 30% офицеров, погибших и пропавших без вести, включались
в именные списки безвозвратных потерь без необходимых социально-де
мографических данных.
Именные списки потерь в центральные кадровые и учетные органы
НКО поступали крайне медленно. К марту 1942 г. приказами ГУК и
ГУФ КА были оформлены как безвозвратные потери 43 тыс. человек,
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а к концу 1942 г.— всего лишь 202 375 человек, тогда как фактически по
тери в офицерах к этому времени были в два с лишним раза больше.
Ненормальное положение с учетом офицерского состава, естествен
но, не могло не вызвать большого потока писем, заявлений и жалоб
в связи с розысками офицеров, а также запросов по уточнению различ
ных данных о погибших и пропавших без вести офицеров. Этот поток из
года в год продолжал возрастать.гЕсли в 1942 г. только в Главное управ
ление кадров НКО поступило более 572 тыс. писем и запросов, то
в 1943 г их поступило уже более 730 тыс. Поэтому требовалось реши
тельное улучшение персонального учета потерь офицерского состава
в Действующей армии.
Директивой ГУК НКО № 475219 от 29 января 1944 г. контроль за
состоянием учета потерь в офицерском составе в войсках был возложен
непосредственно на начальников отделов кадров фронтов и армий. Это
мероприятие сыграло исключительно большую роль в налаживании уче
та потерь на местах.
Главное управление кадров стало ежемесячно получать донесения
от начальников отделов кадров фронтов, благодаря чему оно знало со
стояние учета потерь в офицерском составе на местах и могло влиять на
пего, добиваясь систематического улучшения учета потерь в войсках.
В феврале 1944 г. приказом НКО № 023 было введено новое Настав
ление по учету личного состава Красной Армии. В 3-м разделе этого На
ставления был изложен порядок персонального учета безвозвратных
потерь и порядок захоронения военнослужащих. Следует отметить, что
Наставление разрабатывалось наспех и, естественно, в нем также не
были предусмотрены многие существенные моменты, что выявилось в по
следний период Великой Отечественной войны. Но все же это Наставле
ние положило конец тем недочетам, которые имелись к этому периоду
в войсках, центральных кадровых и учетных органах и в военкоматах.
Кроме того, Наставление одновременно с наведением порядка
в дальнейшем учете предусматривало необходимость выявления неучтен
ных потерь за 1941— 1943 гг.
Проблема выявления неучтенных потерь в офицерском составе на
зревала с начала 1943 г., но наибольшую остроту приобрела в 1944 г.,
так как количество писем и запросов продолжало возрастать. К концу
1944 г. по вопросам потерь Главным управлением кадров НКО было'получено более 1346 тыс. писем и запросов.
Для выявления неучтенных потерь и сокращения потока писем и за 
просов Главным управлением кадров НКО были использованы все, ка
кие только было можно использовать, источники получения данных
о безвозвратных потерях в офицерском составе.
На 20 тыс. погибших офицеров сведения были получены через фи
нансовые органы.
К маю 1945 г. но архивным документам расформированных частей
и соединений, а также по донесениям об умерших от ран, полученным
Главным санитарным управлением, было выявлено погибших и пропав
ших без вести 17 500 офицеров.
По спискам отделов кадров фронтов на офицеров, выбывших с фрон
та по неизвестным причинам, было выявлено пропавших без вести 60 тыс.
человек.
В связи с розыском офицеров их семьями и отсутствием на них дан
ных были признаны пропавшими без вести и исключены из списков
Красной Армии 35 тыс. офицеров.
23*
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По директиве ГУК № 1476639 от 31 июля 1944 г. через военкоматы
были получены анкеты на офицеров, семьи которых утратили с ними
связь в 1941— 1943 гг. В результате отработки этих анкет и проверки их
по картотекам к августу 1945 г. было признано пропавшими без вести и
исключено приказами из списков Красной Армии еще 65 500 человек.
Таким образом, в течение 8 месяцев 1945 г. по состоянию на 15 ав
густа, помимо учтенных по донесениям о потерях, полученным из штабов
е о й с к о в ы х соединений, было выявлено дополнительно погибших и про
павших без вести 197 500 офицеров.
Параллельно с выявлением неучтенных потерь велась большая ра
бота по реализации выписок из приказов. За первые годы войны большое
количество списков на потери поступало без адресов семей. Многие адре
са, указанные в списках, не соответствовали действительности ввиду то
го, что семьи были эвакуированы.
Для установления местонахождения семей все списки по потерям
проверялись по картотеке учета эвакуированных семей офицеров, кото
рая сначала велась в Главном управлении кадров, а затем в Финансовом
управлении. Эта проверка давала возможность по январь 1944 г. вклю
чительно выявить 15—25% адресов семей погибших офицеров.
Адреса выявлялись также по всем поступавшим от семей офицеров
письмам и по запросам военкоматов. Таким путем было выявлено до
136 тыс. адресов, и по ним были высланы выписки из приказов для на
значения пенсий семьям погибших офицеров.
К началу перехода Красной Армии от оборонительных боев к насту
пательным до 30% семей погибших и пропавших без вести офицеров бы
ло зарегистрировано проживавшими на временно оккупированной
территории. По мере изгнания оккупантов с нашей территории в осво
божденные области высылались выписки из приказа на погибших
офицеров, семьи которых до этого проживали за линией фронта. Таких
выписок было выслано в 1944 г. на 55 250 человек. Всего выписок из
приказов к августу 1945 г. было выслано на 201 190 человек.
Однако мероприятия, которые были проведены в 1942— 1945 гг. по
выявлению неучтенных потерь офицерского состава и материальному
обеспечению семей погибших офицеров, оказались недостаточными.
Несовершенство существовавшей в то время системы учета боевых
потерь как в центре, так и на местах привело к тому, что письма и запро
сы по розыску офицеров продолжали поступать в большом количестве и
после окончания Великой Отечественной войны. В 1946 г. в Главное
управление кадров НКО поступило более 336 тыс писем и запросов.
Поступившие письма и запросы, а также ряд других документов по
казывали, что к началу 1946 г. еще не было учтено более 200 тыс. погиб
ших офицеров. Необходимо было провести большую работу по выявле
нию неучтенных потерь в офицерском составе, а вместе с тем и по обес
печению семей этих офицеров пенсиями.
В конце 1945 г. и в начале 1946 г. ЦК КПСС провел несколько сове
щаний с представителями учетных органов НКО. На этих совещаниях
наряду с другими вопросами была рассмотрена проблема выявления не
учтенных потерь в офицерском составе за весь период Великой Отечест
венной войны.
В результате пришлось вновь вернуться к организационным вопро
сам. В мае 1946 г. в составе ГУК НКО было создано Управление по пер
сональному учету потерь в офицерском составе со штатом в 115 человек.
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Стояла задача: закончить выявление неучтенных потерь в офицер
ском составе за весь период Великой Отечественной войны и навести
порядок в военкоматах, с тем чтобы обеспечить пенсионирование и изве
щение семей погибших и пропавших без вести офицеров.
Для выяснения судьбы офицеров, семьям которых выплачивалось
возвратное пособие, Главное управление кадров дало военкоматам ди
рективу № 1361378 от 14 июня 1946 г. о представлении в ГУК соответст
вующего материала. На основании этой директивы от военкоматов были
получены документы по каждой семье и по каждому офицеру, за кото
рого выплачивалось возвратное пособие. Это мероприятие позволило
выявить 14 145 погибших и пропавших без вести офицеров.
Кроме того, в ходе Великой Отечественной войны отдельные части
и соединения специальных войск донесения о потерях представляли толь
ко в центральные кадровые органы своего рода войск, не представляя
таких же донесений в ГУК. Согласно указаниям ГУК, данным в июне
1946 г., картотеки по учету потерь специальных войск, хранившиеся
в центральных кадровых органах видов и родов войск, были сверены
с картотекой потерь Главного управления кадров. В результате этого
мероприятия дополнительно было выявлено погибших и пропавших без
вести 35 779 офицеров и оформлено приказами ГУК исключение их из
списков Красной Армии.
Во время Великой Отечественной войны воинские части армейского
и фронтового подчинения именные списки на потери иногда представ
ляли только в отделы кадров фронтов и армий, причем, как правило,
по своему роду войск. Были и другие случаи, обусловленные разными
причинами, когда именные списки потерь вовсе никуда не высылались,
а представлялись только приказы по потерям, и то не в центр, а в от
делы кадров фронтов и армий. Требовалась перепроверка и этого участ
ка работы.
По директиве ГУК ВС СССР № 1362103 от 2 июля 1946 г. отделы
кадров военных округов, групп войск и отдельных армий на основании
всевозможных документов и учетных картотек создали единые картотеки
потерь всех родов войск и служб. Эти картотеки потерь были сверены
с картотекой потерь ГУК ВС, и все погибшие, умершие и пропавшие без
вести офицеры, не состоявшие на учете потерь в Главном управлении
кадров, были оформлены приказами. Это мероприятие дало возможность
взять на учет еще 98 966 погибших и пропавших без вести офицеров.
Были установлены и такие случаи, когда воинские части высылали
извещения в военкоматы и на основании этих извещений семьям по
гибших офицеров выплачивалась пенсия, но именных списков эти воин
ские части никуда не представляли. Потребовалось проверить и этот
участок работы.
По директиве ГУК ВС СССР № 1363220 от 23 июля 1946 г. военко
маты представили в ГУК документы на всех погибших офицеров, семьям
которых выплачивалась пенсия только по извещениям, а исключение из
списков Красной Армии не было оформлено приказами. Это позволило
выявить дополнительно 45 726 офицеров, не учтенных в потерях.
* С июня 1946 г. по январь 1948 г. в результате работы с письмами се
мей офицеров в Главном управлении кадров и кадровых органов видов
и родов войск было выявлено дополнительно погибших и пропавших без
вести 64 093 офицера.
В течение 1946—1947 гг. были проверены архивы Военно-медицин
ского музея Красной Армии, в которых имелись сведения об умерших
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от ран и болезней офицеров В результате этой проверки было выявлено
и исключено приказами 6492 офицера, умерших от ран и болезней, но не
состоявших на учете потерь в Главном управлении кадров.
/ За 1946 -1956 гг. для выявления неучтенных потерь были частично
рассмотрены архивные материалы расформированных воинских частей
и соединений. Путем этой проверки дополнительно было взято на учет
88320 офицеров, представлявших безвозвратные потери. ;
С целью завершения выявления неучтенных потерь 2 января 1950 г.
была издана директива ГУК № ОП/715500, по которой военкоматам
предлагалось на месте выявить семьи офицеров, утративших связь с ни
ми в период Великой Отечественной войны, оформить необходимый для
проверки и ведения розыска материал на этих офицеров и представить
его в Главное управление кадров и центральные кадровые органы видов
и родов войск. В результате обработки представленного военкоматами
материала по директиве ГУК № 715500 1950 г., ходатайства кадровых
органов видов и родов войск об исключении из списков Красной Армии
погибших, пропавших без вести и умерших от ран и болезней офицеров,
а также рассмотрения писем и запросов было исключено приказами ГУК
из списков Красной Армии, по данным на 31 декабря 1960 г., еще
73 677 офицеров.
Всего за послевоенный период по состоянию на 31 декабря 1960 г.
удалось дополнительно выявить и учесть в числе потерь более 400 тыс.
офицеров.
Наряду с выявлением неучтенных безвозвратных потерь офицер
ского состава была проведена большая работа по розыску офицеров,
ошибочно попавших в число безвозвратных потерь.
Отсутствие единого на все виды и рода войск Красной Армии персо
нального учета офицеров, проходивших службу в Красной Армии перед
Отечественной войной, а также призванных из запаса и выпущенных из
военных училищ и краткосрочных курсов в период Отечественной войны,
привело к тому, что большое количество офицеров неправильно было
исключено из списков Красной Армии как пропавших без вести. В дей
ствительности они, как выяснилось впоследствии, проходили службу
в Красной Армии или были уволены по ранениям и болезням непосред
ственно из госпиталей без оформления приказами.
По представлениям военкоматов, центральных кадровых органов ви
дов и родов войск в 1948— 1949 гг. было установлено, что 8163 офицера,
исключенные из списков Красной Армии как пропавшие без вести, в дей
ствительности живы. Приказы об их исключении были отменены.
В 1950— 1953 гг., после того как в Красной Армии был проведен ряд
организационных мероприятий по сокращению ее численности и упоря
дочен учет офицеров, уволенных в запас, частичной сверкой картотеки
потерь по картотеке офицеров запаса было выявлено еще 55 457 офице
ров, ошибочно учтенных в числе потерь. По данным, полученным из Цен
трального финансового управления МО СССР, за них были выплачены
пенсии в сумме 38 156 398 руб. Это показало, что выявление офицеров,
ошибочно учтенных в числе безвозвратных потерь, имеет огромное го
сударственное значение.
Возникла задача проведения тщательной сверки картотеки потерь
с картотекой офицеров, проходящих службу в Красной Армии, состоя
щих в запасе и репатриированных из плена
В течение 1954 —1955 гг картотека потерь была сверена с картоте
кой по учету офицеров кадра, запаса, репатриированных из плена. Кроме
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того, были проверены по картотеке потерь списки, представленные во
енными округами, на офицеров, по состоянию здоровья уволенных из
кадров Красной Армии непосредственно из госпиталей без оформления
■ приказами. Следствием этой проверки явилось выявление еще 16 228
офицеров, которые фактически оказались живы, но числились пропав
шими без вести. Семьям 778 из этих офицеров выплачивались пенсии.
По данным Центрального финансового управления, за этих офицеров
было выплачено пенсий на сумму 25 289 644 руб.
Выявление неправильно учтенных в числе безвозвратных по
терь офицеров, произведенное только в 1954— 1955 гг., предотвратило
дальнейшую, по существу, незаконную выплату пенсии на сумму
1 925 800 руб. в год.
Однако на этом выявление офицеров, ошибочно учтенных в числе
безвозвратных потерь, прекращено не было.
В 1956 г. в процессе текущей работы было выявлено еще 620 офице
ров, ранее ошибочно числившихся в потерях.
В 1957— 1960 гг. на основании запросов военкоматов и кадровых ор
ганов военных округов, связанных с работой по устранению последствий
грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и
членов их семей, а также путем проверки по картотеке приказов коман
дующих войсками военных округов о восстановлении в офицерских зва
ниях и увольнении в запас офицеров, бывших в плену, было выявлено
еще 3784 офицера, ошибочно числившихся пропавшими без вести.
Из вышеизложенного видно, что 84 252 офицера ошибочно были за 
числены в число безвозвратных потерь и за многих из них семьям выпла
чивалась пенсия.
Существенным недостатком в учете кадров было и то, что в цен
тральных кадровых органах персональных данных на военнослужащих
сверхсрочной службы в центре не было. В результате этого возникло
большое количество различного рода трудностей.
В первый период Великой Отечественной войны многие воинские
части не смогли выслать извещения семьям военнослужащих, погибших,
умерших от ран и пропавших без вести. В связи с этим большое количе
ство членов семей сверхсрочнослужащих, потеряв с ними связь в период
Великой Отечественной войны, вынуждены были обращаться с целью
их розыска в центральные кадровые и учетные органы.
Если по письмам членов семей офицерского состава решения.при
нимались оперативно, так как на офицеров был персональный карто
течный учет, то семьи сверхсрочников, не имевшие документов,
подтверждавших принадлежность разыскиваемых к сверхсрочно
служащим, в большинстве случаев оказывались в очень тяжелом поло
жении.
Приказом Военного Министра СССР № 0135 от 13 июня 1951 г.
было утверждено новое Наставление по персональному учету безвоз
вратных потерь личного состава Советской Армии в военное время. Это
Наставление почти полностью отвечает всем требованиям по учету по
терь, которые выдвинула Великая Отечественная война; однако и оно
начало уже устаревать и нуждается в переработке. В Наставление не
обходимо внести дополнения и изменения, которые устанавливали бы
в Главном управлении кадров единый централизованный и пономерной учет офицерского состава Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
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Великие жертвы, принесенные советским народом во имя свободы'
и независимости своей социалистической Родины, неисчислимые лише
ния и страдания, пережитые нашими людьми в ходе войны, их напря
женный труд в тылу и на фронте не пропали даром и увенчались полной
победой над врагом.
Советский народ свято хранит память о воинах, павших в боях за
Родину. Доблестные воины Армии и Флота хранят и умножают завое
ванные кровью своих братьев и отцов славные боевые традиции безза
ветного служения Родине, выполнения патриотического и воинского дол
га, воинского мастерства, мужества, отваги, доблести и геройства.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
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Глава д е в я т а я

НАГРАЖДЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ
И ФЛОТА ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

/
о Великой Отечественной войны в соответствии с законода
тельством Советского государства награждение орденами и ме
далями в нашей стране производилось только Указами Прези
диума Верховного Совета СССР. Вручение правительственных
наград награжденным, как правило, производилось в Кремле Председа
телем Президиума Верховного Совета СССР. В отдельных случаях на
грады вручались и на местах депутатами Верховного Совета СССР по
уполномочию Президиума Верховного Совета СССР.
В Народном комиссариате обороны СССР наградными вопросами
занималось Управление по командно-начальствующему составу Красной
Армии. На соответствующий отдел этого управления возлагалась ра
бота по сбору и подготовке представлений к награждению военнослу
жащих и вручению им наград, ведение персонального учета награж
денных и отчетность по этим вопросам перед Секретариатом Президиу
ма Верховного Совета СССР.
Для рассмотрения наградных материалов при Народном комиссаре
обороны была создана нештатная наградная комиссия под председа
тельством Маршала Советского Союза Буденного С. М. Эта комиссия
рассматривала персонально все представления к награждениям и гото
вила по ним предложения на решение Народного комиссара обороны
Результаты рассмотрения наградных материалов комиссией оформля
лись протоколами.
По получении решения Народного комиссара обороны готовилось
соответствующее представление, которое направлялось в Президиум
Верховного Совета СССР.
* По состоянию на 15 мая 1941 г. среди награжденных орденами и
медалями СССР числилось около 100 тыс. военнослужащих.
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Из них было награждено:
За
За
За
За
За
За

бои в период гражданской войны .
бои в районе оз. Хасан .
бои в районе р. Халхин-Гол
бои с белофиннами в 1939—1940 гг.
выполнение специальных заданий
другие подвиги и заслуги .

Около 15 000
Более 6 600
»
17 400
»
48 400
»
3 000
»
7 000

Удостоенных звания Героя Советского Союза было 621, в числе ко
торых пятеро были награждены второй медалью «Золотая Звезда» Ге
роя Советского Союза. Это прославленные военные летчики Грицевец С. И., Денисов С. П., Кравченко Г. П., Смушкевич Я- В. и извест
ный военный моряк Папанин И. Д.

Правительственные р е ш е н и я и приказы Народного
комиссара обороны о наградах в военное время
и их значение
В ходе Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. во всем вели
чии предстал перед всем миром советский народ — народ-воин, народстроитель, народ-освободитель. Бесстрашие, мужество и отвага стали
в годы войны нормой поведения миллионов советских воинов.
Коммунистическая партия и Советское правительство высоко и
щедро оценили мужество и героизм советских воинов За годы войны
было .произведено около 13 млн. награждений орденами и медалями
Союза ССР.
Более 11 500 военнослужащих удостоены высшей степени отличия —
звания Героя Советского Союза. 104 из них награждены второй ме
далью «Золотая Звезда», а трое — Жуков Г. К-, Кожедуб И. Н., По
крышкин А. И. — награждены тремя медалями «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза
^Д важ ды Героя Советского Союза за подвиги и заслуги в Великой
Отечественной войне были удостоены: командующий фронтом, а затем
главнокомандующий войсками Дальнего Востока Василевский А. М.;
командующие фронтами Конев И. С , Малиновский Р Я-, Рокоссов
ский К. К-, Черняховский И. Д.; командующий Военно-Воздушными
Силами Новиков А. А.; командующие общевойсковыми армиями Б а
тов П. И., Белобородов А. П., Крылов Н. И., Чуйков В. И.; командую
щие танковыми армиями Богданов С. И., Катуков М. Е., Рыбалко П. С.,
Кравченко А. Г., Лелюшенко Д. Д.; командующий воздушной армией
Хрюкин Т. Т.; командиры общевойсковых соединений и частей Арте
менко С. Е , Глазунов В. А., Горюшкин Н. И., Козак С. А., Коше
вой П. К-, Родимцев А. И., Фесин И. И , командиры танковых соедине
ний и частей Архипов В. С., Бойко И Н., Головачев А. А , Гусаковский И. И., Драгунский Д. А., Слюсаренко 3. К., Фомичев М Г., Хохря
ков С. В., Шурухнн П. И., Шутов С. Ф., Якубовский И. И.; командир
кавалерийского соединения Плиев И. А.; командиры артиллерийских
частей Петров В. С., Шилин А. П.; командиры морских авиационных
частей Мазуренко А. Е., Раков В. И., Сафонов Б. Ф., Степанян Н. Г.,
Челноков Н. В. и др.
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Награждение орденами и медалями Союза ССР воинов Красной
Армии и Военно-Морского Флота, отличившихся в боях с врагами в пе
риод войны, имело огромное политическое значение. Оно способствовало
воодушевлению бойцов и командиров на новые подвиги в боях по р аз
грому немецко-фашистских захватчиков и японских империалистов.
Командиры и политработники частей и соединений Действующей
армии постоянно проводили большую и разностороннюю политико вос
питательную и организационную работу по награждению воинов, отли
чившихся в боях с врагом. На страницах дивизионных, армейских,
фронтовых и флотских газет много места отводилось показу воинов,
отличившихся в боях и награжденных за совершенные ими подвиги.
Помещались фотографии награжденных, описывались их подвиги, осве
щался их боевой опыт.

Как сказано выше, перед войной награждение и вручение наград
производились только Президиумом Верховного Совета СССР.
В период войны, когда награждение стало массовым явлением, а на
граждать отличившихся в боях воинов и вручать им награды необходи
мо было сразу же после совершения ими боевых подвигов, существо
вавший централизованный порядок награждения и вручения наград не
мог отвечать изменившимся требованиям. Каких-либо практических ме
роприятий, касающихся порядка награждения, на военное время преду
смотрено не было. Эти вопросы как в центре, так и на местах приходи
лось разрабатывать и решать в ходе войны.
"''Первым таким мероприятием в ходе войны явилось издание Указа
Президиума Верховного Совета СССР ог 18 августа 1941 г., которым
было разрешено военным советам фронтов, флотов и армий вручать
награжденным военнослужащим ордена и медали от имени Президиума
Верховного Совета СССР. Вручение наград разрешалось производить
непосредственно в частях Действующей армии, где награжденные про
ходили службу.
Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 25 августа
1941 г. была утверждена Инструкция о порядке вручения орденов и ме
далей СССР награжденным командирам, политработникам, красно
армейцам и краснофлотцам. Она была немедленно выслана в кадровые
органы и доведена до войск.
С выходом Указа Президиума Верхового Совета СССР от 18 ав
густа 1941 г. и Инструкции Секретариата от 25 августа 1941 г. значи
тельно улучшилось дело с вручением орденов и медалей награжденным
воинам. Однако реальная обстановка того времени требовала внесения
новых изменений в порядок награждения.
Представляемые армиями и фронтами материалы для награждения
военнослужащих Указами Президиума Верховного Совета СССР посту
пали с большим опозданием, и решения по ним принимались не всегда
своевременно. ^
В целях большей оперативности по предложению Наркомата обо
роны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября
1941 г. военным советам фронтов и флотов было предоставлено право
награждать от имени Президиума Верховного Совета СССР бойцов,
командиров и политработников, отличившихся на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками, следующими орденами и медалями: орденом
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Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Такое же право награждения
военнослужащих, отличившихся в боях, Указом от 1 апреля 1942 г.
было предоставлено и военным советам отдельных армий. Предостав
ленное военному командованию право награждения военнослужащих
орденом Ленина позднее было отменено (Указ от 10 ноября 1942 г.).
В соответствии с Указом от 22 октября 1941 г. Секретариатом
Президиума Верховного Совета СССР 1 ноября 1941 г. была утвержде
на новая инструкция «О порядке представления и награждения орде
нами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной
Армии и Военно-Морского Флота военными советами фронтов и Воен
но-Морских Флотов».
Поскольку в Указе и Инструкции не было определено, до какой ка
тегории военнослужащих могут награждать военные советы фронтов
и флотов, 15 ноября 1941 г. Народным комиссаром обороны были даны
указания о том, что военные советы могут награждать орденами и ме
далями военнослужащих не выше командира и комиссара полка.
В отделы кадров фронтов и флотов были командированы предста
вители Секретариата Президиума Верховного Совета СССР, Главного
управления кадров НКО и управления кадров офицерского состава
Наркомата ВМФ для оказания практической помощи в вопросах на
граждения на местах.
В ходе Великой Отечественной войны система награждения воен
нослужащих и орденское законодательство получили свое дальнейшее
развитие. Это развитие шло как по линии расширения прав военного
командования в вопросах награждения военнослужащих, так и по ли
нии учреждения новых орденов и медалей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 г.
право награждения отличившихся в боях военнослужащих медалями
«З а отвагу» и «За боевые заслуги» было предоставлено и военным со
ветам армий. Такое же право награждения Указом от 14 апреля 1942 г.
было предоставлено и военным советам флотилий.
Несмотря на то что круг должностных лиц, которым были предо
ставлены права награждения военнослужащих, значительно расши
рился, процесс награждения по-прежнему проходил долго и медленно.
Материалы задерживались в инстанциях; многие награжденные, выбы
вая из частей, не знали о состоявшемся награждении и, таким образом,
своевременно не получали заслуженных ими наград.
Это вызвало необходимость принятия новых мер, направленных на
еще большее приближение награждающих инстанций к воинским частям
и соединениям Действующей армии и флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г.
право награждения орденами и медалями СССР бойцов и командиров,
отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками, было предо
ставлено командующим фронтами, флотами, армиями и флотилиями,
командирам корпусов, дивизий, бригад и полков.
Этим же Указом были отменены ранее предоставленные военным
советам фронтов, флотов, армий и флотилий права награждения орде
нами и медалями СССР, а Указы Президиума Верховного Совета
СССР от 18 августа и 22 октября 1941 г., от 6 марта, 1 и 14 апреля
1942 г. утратили силу.
В последующем Указами Президиума Верховного Совета СССР от
26 декабря 1942 г., 7 февраля, 22 февраля, 1 марта, 18 и 24 августа
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1943 г. соответствующие права награждения военнослужащих орденами
и медалями СССР были предоставлены командующему Военно-Воз
душными Силами, командующему артиллерией, командующему броне
танковыми и механизированными войсками Красной Армии, командую
щему авиацией дальнего действия, командующему Войсками ПВО тер
ритории страны, командующим фронтами и армиями ПВО, командую
щим артиллерией и командующим бронетанковыми и механизирован
ными войсками фронтов, армий, корпусов и дивизий, командующим
ВВС флотов, командующему истребительной авиацией ПВО террито
рии страны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1944 г.
командующим фронтами и флотами были предоставлены права награж
дения орденами и медалями СССР вольнонаемных работников частей
и соединений Действующей армии и других гражданских лиц, отличив
шихся на фронте.
Указы Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении
военному командованию прав награждения орденами и медалями СССР,
а также об учреждении новых орденов и медалей СССР своевременно
объявлялись в приказах Народного комиссара обороны и Народного
комиссара Военно-Морского Флота и доводились до войск.
В дни тяжелых испытаний для нашей Родины, когда немецко-фа
шистские захватчики рвались в глубь нашей страны, в целях поощрения
солдат, матросов, сержантов, офицеров, генералов и адмиралов, отли
чившихся в боях с врагами, Президиум Верховного Совета СССР учре
дил ряд новых военных орденов и медалей, отображавших военное
мастерство воинов Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая
1942 г. был учрежден орден Отечественной войны I и 2 степени. Статут
ордена Отечественной войны подробно и конкретно определял подвиги
и заглуги, за которые могло быть произведено награждение этим орде
ном. Он призывал воинов к храбрости, стойкости, мужеству, к овладе
нию военным мастерством и неуклонному его совершенствованию.
В числе первых в Действующей армии орденами Отечественной
войны были награждены Указом от 2 июня 1942 г. воины-артиллеристы,
отличившиеся в ожесточенных боях на харьковском направлении. Орде
ном Отечественной войны 1 степени награждены командиры капитан
Криклий И. И., младший политрук Стеценко И. К. и старший сержант
Смирнов А. В.; орденом Отечественной войны 2 степени — сержанты
Жарко С. Т., Невтира М. Г., Нестеренко П. В., рядовые Григорьев Н. И.,
Кулинец А. И. и Петраш П. П.
Всего за годы войны орденами Отечественной войны 1 и 2 степени
произведено более 1200 тыс. награждений военнослужащих.
29 июля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил воен
ные ордена, названные именами великих русских полководцев: Алек
сандра Суворова, Михаила Кутузова, Александра Невского.
В статутах орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского были
отражены заслуги, военное мастерство, которые давали командирам
право на одну из этих наград.
Согласно статуту орденом Суворова награждались командиры за
выдающиеся успехи в управлении войсками, отличную организацию бое
вых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость
в их проведении. Этот орден имел три степени.
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Орденом Суворова 1 степени могли быть награждены командующие
фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники
оперативных управлений и оперативных отделов и начальники родов
войск (артиллерии, воздушных сил, бронетанковых и механизирован
ных) фронтов и армий.
Орденом Суворова 2 степени могли награждаться командиры корпу
сов, дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов.
Орденом Суворова 3 степени могли награждаться командиры и на
чальники штабов, полков, командиры батальонов и рот.
Первое награждение орденом Суворова 1 степени было произведено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 г. Этим
Указом награждена большая группа маршалов и генералов. В их числе:
— командующие фронтами генерал армии Мерецков К. А., гене
рал-полковники Ватутин Н. Ф., Говоров Л. А., Голиков Ф. И., Еремен
ко А. И., Рокоссовский К. К-, генерал-лейтенант Малиновский Р. Я.;
— представители Ставки Верховного Главного Командования гене
рал армии Василевский А М , Маршал Советского Союза Жуков Г. К-,
Маршал артиллерии Воронов Н. Н.;
—- командующие армиями генерал-лейтенанты Батов П. И., Кузне
цов В. И., Лелюшенко Д. Д., Масленников И. И., Москаленко К- С ,
Попов М. М., Рыбалко П. С., Толбухин Ф. И., Чистяков И. М., Чуй
ков В. И., Шумилов М. С.
•«' Всего за боевые отличия в период войны орденом Суворова 1 сте
пени было произведено более 340 награждений.
В числе первых награжденных орденом Суворова 2 степени были
генерал-лейтенант танковых войск Баданов В. М. (Указ от 26 декабря
1942 г.), генерал-майор танковых войск Вольский В. Т., генерал-лейте
нант танковых войск Пушкин Е. Г. (Указ от 28 января 1943 г.) и др.
Согласно статуту орденом Кутузова награждались командиры за
хорошо разработанный и проведенный план операции — фронтовой, ар
мейской или отдельного соединения, в результате чего противнику на
несено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособ
ность. Орден Кутузова имел также три степени.
Орденом Кутузова 1 степени могли быть награждены командующие
фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов.
Орденом Кутузова 2 степени могли быть награждены командиры
корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов.
Орденом Кутузова 3 степени (он был введен позже — Указом от
8 февраля 1943 г.) могли быть награждены командиры и начальники
штабов полков, командиры батальонов и.рот
В числе первых орденом Кутузова I степени Указом от 28 января
1943 г. награждены командующие фронтами:
— генерал армии Тюленев И. В., генерал-полковник Пуркаев М. А.
— начальники штабов фронтов генерал-лейтенанты Захаров Г. Ф
и Малинин М. С.;
- командующие армиями генерал-лейтенанты Галанин И. В., Га
лицкий К. Н., Жадов А. С., Коротеев К- А., Романенко П. Л., Романов
ский В. 3., Федюнинский И. И. и др.
/Всего за боевые отличия в период войны орденом Кутузова 1 стене
ни было произведено более 570 награждений. ^
Орденом Кутузова 2 степени в числе первых были награждены ге
нерал-лейтенант Герасименко В. Ф;, генерал майор Мельник К. С. и др
(Указ от 28 января 1943 г.)
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Согласно статуту орденом Александра Невского награждались
командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов, про
явившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, му
жество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих войск.
/В период войны орденом Александра Невского было награждено бо
лее 40 тыс, командиров Красной Армии, отличившихся в боях с врагом
В военных орденах, учрежденных Советским правительством в годы
Отечественной войны, воплощены славные традиции могучего русского
оружия. Учреждение военных орденов отражало неустанную заботу
Коммунистической партии и Советского правительства о росте и воспи
тании командных кадров Красной Армии.
Ордена Суворова, Кутузова и Невского — это ордена для команди
ров и военачальников, творцов военной славы нашего социалистического
общества, организаторов побед Вооруженных Сил^Советского государст
ва над немецко-фашистскими захватчиками и японскими империали
стами.
/ В дни, когда велась борьба за освобождение Украины от немецкофашистских захватчиков, незадолго до освобождения ее столицы —
Киева, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября
1943 г. был учрежден орден Богдана Хмельницкого 1, 2 и 3 степени.
^ О р д ен назван именем выдающегося полководца, великого сына ук
раинского народа Богдана Хмельницкого, который решительно и само
отверженно боролся против чужеземного ига.,Учреждение этого ордена
ярко подчеркивало нерушимую дружбу двух великих народов-братьев.
общность их борьбы, их боевых трудов и воинских усилий. Этот орден
еще раз напоминал всем советским воинам о благородной освободитель
ной миссии, выпавшей на их долю.
Согласно статуту орденом Богдана Хмельницкого награждались
командиры и бойцы армии и флота, руководители партизанских отрядов
и партизаны, проявившие особую решительность и умение в операциях
по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотвержен
ность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захват
чиков.
Орденом Богдана Хмельницкого 1 степени могли быть награждены
командующие фронтами, флотами, армиями, флотилиями, их заместите
ли, начальники штабов, начальники оперативных управлений, отделов,
начальники родов войск, фронтов, флотов, армий и флотилий, командиры
соединений партизанских отрядов.
Орденом Богдана Хмельницкого 2 степени могли быть награждены
командиры корпусов, дивизий, бригад и полков, их заместители, началь
ники штабов, командиры соединений партизанских отрядов, их замести
тели и начальники штабов, командиры партизанских отрядов.
Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени могли быть награждены
рядовой, сержантский, старшинский и офицерский состав до командира
батальона и ему соответствующих включительно, командиры партизан
ских отрядов, командиры подразделений партизанских отрядов и пар
тизаны.
В числе первых Указами от 20 декабря 1943 г. и 10 января 1944 г.
орденом Богдана Хмельницкого 1 степени были награждены: начальник
штаба 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант Боголюбов А. Н.командующие армиями генерал-полковники Гречко А. А. и Москален

368

ГЛАВА

ДЕВЯТАЯ

ко К- С.; генерал-лейтенанты Гаген Н. А., Жмаченко Ф. Ф., Пухов Н. П.,
Черняховский И. Д.; генерал-лейтенант танковых войск Катуков М. Е.;
генерал-лейтенант авиации Красовский С. А. и др.
Всего за боевые отличия в период войны орденом Богдана Хмель
ницкого 1 степени произведено более 200 награждений.
Орденом Богдана Хмельницкого 2 степени в числе первых были на
граждены: командир корпуса генерал-майор Кирюхин Н. И.; командир
дивизии полковник Уманский Т. Ф.; командиры артиллерийских бригад
генерал-майор артиллерии Колесов А. А., полковники Грановский И. Н.
и Чивола Н. Д. и др.
Советское правительство высоко оценило военные заслуги маршалов
и генералов Красной Армии, наших советских полководцев. Многие из
них за исключительные заслуги в период войны были награждены не
сколькими военными орденами первой степени.
Так, Маршал Советского Союза Соколовский В. Д. награжден тре
мя орденами Суворова 1 степени и двумя орденами Кутузова 1 степени.
Двумя орденами Суворова 1 степени, двумя орденами Кутузова 1 сте
пени и одним орденом Богдана Хмельницкого 1 степени награждены
Маршалы Советского Союза Гречко А. А., Захаров М. В., Москален
ко К- С., генерал армии Лелюшенко Д Д.
Тремя орденами Суворова 1 степени награждены Маршалы Совет
ского Союза Еременко А. И. и Чуйков В. И.; Главный маршал артилле
рии Воронов Н. Н.; Главные маршалы авиации Вершинин К. А., Нови
ков А. А.; Маршал артиллерии Казаков В. И.; генералы армии Ба
тов П. И., Колпакчи В. Я., Лучинский А. А.: генерал-полковник Людников И. И. и д р ./
Тремя и более полководческими орденами первой степени награжде
ны Маршал Советского Союза Баграмян И. X., Бирюзов С. С., Гово
ров Л. А., Конев И. С., Мерецков К- А., Толбухин Ф. И.; Главный мар
шал артиллерии Неделин М. И.; Маршал артиллерии Яковлев Н. Д.; ге
нералы армии Антонов А. И., Галицкий К. Н., Горбатов А. В., Жадов А. С., Крейзер Я. Г., Курасов В. В., Маландин Г. К-, Малинин М. С.,
Плиев И. А., Попов М. М.; генерал полковник Покровский А. П. и др.
Полководческими орденами были награждены многие члены воен
ных советов фронтов и армий. К ним относятся: генерал-полковник Желтов А. С.; генерал-лейтенанты Дубровский Д. Г., Козлов М. А., Крайнюков К. В., Пономарев И. М., Тевченков А. Н., Телегин К. Ф. и др.
* 8 ноября 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил выс
ший военный орден «Победа» и солдатский орден Славы трех степеней.
Орден «Победа» как высший военный орден учрежден для награж
дения высшего командного состава Красной Армии за успешное прове
дение боевых операций в масштабе нескольких фронтов или одного
фронта, в результате которых обстановка в корне меняется в пользу
Красной Армии.
В числе первых орденом «Победа» Указом от 10 апреля 1944 г. бы
ли награждены Маршалы Советского Союза Василевский А. М. и Жу
ков Г. К., которые впоследствии награждены этим орденом повторно.
Двумя орденами «Победа» был награжден И. В. Сталин.
Орденом «Победа» награждены Маршалы Советского Союза Гово
ров Л. А., Конев И. С., Малиновский Р. Я-, Мерецков К- А., Рокоссов
ский К. К-, Тимошенко С. К., Толбухин Ф. И. и генерал армии Анто
нов А. И.
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Орден Славы занимает особое место в ряду наград, которыми Ро
дина отмечала своих доблестных воинов. Это — знак воинской чести
солдата Красной Армии, знак его боевой зрелости и мастерства. Орден
учрежден для награждения рядового и сержантского состава в Сухопут
ных войсках, а в авиации — и лиц, имеющих звание младшего лейтенан
та, проявивших в боях за Советскую Родину храбрость, мужество и бес
страшие.
Награждение этим орденом производится последовательно: орденом
Славы 3 степени, 2 степени и 1 степени. Высшей степенью ордена яв
ляется 1 степень; награждение орденом Славы 1 степени производится
только Указами Президиума Верховного Совета СССР Более 868 тыс.
солдат и сержантов за свою самоотверженность, смелые и решительные
действия в боях были удостоены ордена Славы 3 степени и более
46 тыс. — 2 степени. Более 2 тыс. солдат и сержантов стали кавалерами
ордена Славы всех трех степеней.
V/ Для награждения личного состава Военно-Морского Флота за их
отличие и заслуги, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 г. учреждены военные ордена и медали,
названные именами выдающихся русских флотоводцев — адмиралов
Ушакова и Нахимова: ордена Ушакова 1 и 2 степени, Нахимова 1 и
2 степени, медаль Ушакова и медаль Нахимова.
Согласно статуту орденом Ушакова могли награждаться адмиралы,
генералы и офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи
в разработке, проведении и обеспечении активных морских операций,
в результате чего была достигнута победа над численно превосходящим
врагом.
В числе первых орденом Ушакова 1 степени были награждены: ад
миралы Исаков И. С., Кузнецов Н. Г., Октябрьский Ф. С., Трибуц В. Ф.;
генерал-лейтенант авиации Самохин М. И. и др. Всего за период войны
орденом Ушакова 1 степени было произведено более 30 награждений.
Согласно статуту орденом Нахимова награждались адмиралы, ге
нералы и офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи
в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате
которых были отражены наступательные действия противника или обес
печены активные операции флота, нанесен значительный урон противни
ку и сохранены свои основные силы.
В числе первых орденом Нахимова 1 степени были награждены ви
це-адмирал Андреев В. А., Головко А. Г., Кучеров С. Г., Пла
тонов В. И.; генерал-лейтенант береговой службы Рогов И. В. и др.
Всего в период войны этим орденом было произведено более 70 награж
дений.
Медалью Ушакова согласно Положению награждались военнослу
жащие рядового, старшинского и сержантского состава Военно-Морско
го Флота за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Со
юза на морских театрах.
Медалью Нахимова награждались военнослужащие рядового, стар
шинского и сержантского состава Военно-Морского Флота, а также ли
ца, не состоящие в рядах флота, которые в борьбе с врагами Советского
государства на морских театрах своими умелыми, инициативными и сме
лыми действиями, сопряженными с опасностью для жизни, способство
вали успешному выполнению боевых задач кораблей, частей ВоенноМорского Флота и их подразделений.
24
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Более 27 тыс. медалей Ушакова и Нахимова вручены матросам, сол
датам, сержантам и старшинам за их смелые и дерзкие действия, про
явленные в боях с врагами на морских театрах.
Наряду со статутами орденов и Положениями о медалях приказами
Народного комиссара обороны и директивами Ставки Верховного Глав
нокомандующего были установлены дополнительные правила и условия
представлений к награждению и поощрению военнослужащих, отличив
шихся в боях и в подготовке боевой техники.
Для поощрения боевой работы военных санитаров и носильщиков
приказом Народного комиссара обороны № 281 от 23 августа 1941 г.
установлен порядок представления их к правительственной награде за
вынос с поля боя раненых с их личным оружием.
Приказом Народного комиссара обороны № 0299 от 19 сентября
1941 г. установлен порядок награждения летного состава Военно-воз
душных Сил Красной Армии за хорошую боевую работу.
Приказом Народного комиссара обороны № 0777 от 1 октября
1942 г. определены условия награждения летного и технического состава
запасных авиационных полков и перегоночных эскадрилий за подготовку
боевых авиационных полков.
Приказом Народного комиссара обороны № 0387 1943 г определе
ны условия поощрения и награждения бойцов и командиров за уничто
жение танков противника.
Директивой Ставки Верховного Главнокомандующего № 30187 от
9 сентября 1943 г. было дано указание о представлении особо отличив
шихся при форсировании крупных водных преград к высшим наградам —
к присвоению звания Героя Советского Союза и награждению орденами
Суворова и Кутузова.
Приказом Народного комиссара обороны № 294 от 8 октября 1943 г.
было объявлено Положение о наградах и премиях для личного состава
ВВС Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиа
ции ПВО и ВВС Военно-Морского Флота. (Этим приказом был отменен
приказ Народного комиссара обороны № 0299 от 19 сентября 1941 г., как
утративший силу.)
Все эти мероприятия явились одним из стимулов в деле быстрей
шего разгрома врага и проявлением подлинной заботы Советского пра
вительства о достойном поощрении доблестных и отважных советских
воинов.
Таким образом, к концу 1943 г. наградная система в основном была
перестроена в духе требований военного времени. К тому времени были
завершены организационные мероприятия по награждениям, а награж
дающие инстанции приближены к действующим частям и соединениям.
Главное управление кадров разработало и довело до войск ряд практи
ческих мероприятий и указаний по проведению в жизнь решений Пра
вительства и приказов Народного комиссара обороны по наградным во
просам.
Право награждения орденами и медалями СССР сохранялось за во
енным командованием до января 1947 г. Это вызывалось необходимо
стью выявить всех активных участников войны, получивших ранения и
оставшихся не отмеченными правительственными наградами, и награ
дить достойных.
С 1 января 1947 г. награждение орденами и медалями СССР пра
вами военного командования было прекращено и стало производиться
только Указами Президиума Верховного Совета СССР.
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Существовавшие в период Великой Отечественной войны права во
енного командования на награждение личного состава орденами и меда
лями СССР приводятся в табл. 46.
Предоставление прав награждения орденами и медалями СССР ши
рокому кругу должностных лиц (до командира полка включительно)
имело большое политическое и практическое значение. Это давало воз
можность производить награждение солдат, сержантов и младших офи
церов непосредственно на поле боя сразу же после совершения ими бое
вых подвигов и тут же вручать им награды. Такие награждения подни
мали боеспособность войск, воодушевляли воинов на еще большие ге
роические подвиги в борьбе с врагом. Характерно, что более половины
всех награждений в период войны было произведено приказами коман
диров полков, бригад и дивизий.
Перестройка системы награждения военнослужащих в период войны
шла медленно — более двух лет. И, как теперь уже выявилось, она ока
залась не вполне совершенной.
Следует отметить, что в законодательстве об орденах и в правах
награждения, предоставленных военному командованию, были допуще
ны некоторые несоответствия. В числе их можно назвать следующие:
—■ командующий Военно-Воздушными Силами, командующий ар
тиллерией, командующий бронетанковыми и механизированными вой
сками Красной Армии имели право награждать военнослужащих орде
нами и медалями, а Верховный Главнокомандующий и Народный ко
миссар обороны Союза ССР юридически таких прав не имел, не было
предоставлено прав награждения и Народному комиссару Военно-Мор
ского Флота;
— командующим флотами было предоставлено право награждения
орденами Ушакова и Нахимова 2 степени, а командующим фронтами
и родами войск Красной Армии (ВВС, артиллерия, БТ и МВ) прав по
награждению полководческими орденами 2 степени — Суворова, Куту
зова, Богдана Хмельницкого предоставлено не было;
— командующие фронтами, армиями, командующий артиллерией
Красной Армии имели право награждать солдат и сержантов орденом
Славы 2 степени, тогда как командующие флотами, командующий ВВС,
командующий БТ и МВ Красной Армии таких прав не имели;
— согласно статуту орденом Богдана Хмельницкого 3 степени мог
ли быть награждены рядовые и сержанты; право же награждения ука
занным орденом было предоставлено только командующим фронтами
и командующему артиллерией Красной Армии;
— командиры полков и бригад имели право награждения солдат
и сержантов медалями «За отвагу» и «З а боевые заслуги», а прав на
граждения солдатским орденом Славы 3 степени им предоставлено не
было;
— командующему артиллерией дивизии было предоставлено право
награждения медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» рядовых и
сержантов; если учесть, что такие же права были предоставлены коман
диру дивизии и командирам полков, то в предоставлении указанных
прав на награждение командующему артиллерией дивизии не было не
обходимости.
Имели место и другие несоответствия, а также и недостатки в зако
нодательстве по награждениям.
В ходе проверок награждения в Действующей армии и флоте, про
веденных Главным управлением кадров, были вскрыты серьезные
24*
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П р и м е ч а н и я : 1. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября
дельных армий права награждения военнослужащих орденом Ленина отменены Указом
— Командирам отдельных полков связи, запасных стрелковых полков, полков войск
не предоставлялось. Награждение военнослужащих указанных полков производилось
3. Право награждения вольнонаемных работников частей и соединений Действую
было предоставлено только командующим фронтами и флотами.
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1941 г. и 1 апреля 1942 г. о предоставлении военным советам фронтов, флотов и отот 10 ноября 1942 г.
НКВД по охране тыла и полков правительственной связи „ВЧ “ право награждения
приказами соответствующих командующих армиями и фронтами.
щей армии и гражданских лиц, отличившихся на фронте, Указом от 4 апреля 1944 г.
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недостатки. Было выявлено резкое несоответствие в награждении отдель
ными видами наград.
В частности было установлено, что производилось большое число
награждений орденом Красной Звезды, а также медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги» и в то же время явно мало награждений ордена
ми Красного Знамени, Отечественной войны, полководческими орденами
3 степени, орденом Александра Невского и орденами Славы.
Это несоответствие происходило из-за того, что некоторые коман
диры частей и соединений имели неправильную тенденцию — побольше
награждать своими приказами и поменьше представлять для награж
дения в вышестоящие инстанции. Мотивировалось это обычно тем, что
посылаемый в высшие инстанции наградной материал задерживается на
рассмотрении. При этом часто не учитывалось то, что многие военно
служащие, заслуживавшие более высоких правительственных наград,
тем самым незаслуженно их лишались.
В годы минувшей войны были и другие серьезные недостатки, на
рушения и извращения в практике награждения, а именно:
— превышение предоставленных прав на награждение отдельными
командирами частей и соединений;
— награждение с нарушением статутов орденов и Положений о ме
далях, занижение или завышение наград;
— награждение лиц, не заслуживающих этого, повторное награж
дение за одни и те же подвиги, повторное награждение орденами Славы
3 степени.
В целях решительной борьбы с нарушениями предоставленных во
енному командованию прав на награждение 2 мая 1943 г. был издан
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за не
законное награждение орденами и медалями СССР». Лица, виновные
в допущении незаконных награждений и в извращении практики награж
дений, подвергались строгим наказаниям, а все командиры предупреж
дались об ответственности за незаконные награждения.
Так, например, приказом Народного комиссара обороны № 083 от
14 апреля 1944 г. бывший командир 1593-го истребительно-противотан
кового артиллерийского полка полковник Щербинко П. А. за злоупот
ребление своим служебным положением, выразившееся в незаконном
награждении и представлении к награждению орденами и медалями
своих родственников, и за присвоение не принадлежавших ему орденов
был снижен в звании до майора и отстранен от должности.
Другой пример: приказом НКО № 0133 от 21 мая 1944 г. бывшему
командиру 64-го стрелкового корпуса генерал-майору Анашкину М. Б. за
нарушение предоставленных прав, выразившееся в незаконном награ
ждении орденами своей жены, адъютанта, шофера и ординарца, был
объявлен выговор, а ордена были отобраны.
В войсках Действующей армии широко разъяснялись приказы Н а
родного комиссара обороны, предупреждающие всех командиров об от
ветственности за незаконные награждения личного состава орденами и
медалями СССР.

Основные данные о награждениях
В числе награжденных орденами и медалями СССР есть представи
тели всех советских народов, воины всех видов Вооруженных Сил, родов
войск и служб.
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Всего за боевые подвиги и отличия, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками и японскими империалистами в период
Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг., с июня 1941 г. по состоя
нию на 1 сентября 1948 г. произведено около 13 млн. награждений.
Из общего числа награжденных:
Присвоено звание Героя Совет
ского Союза . . . . . .
11 525*
Награждено за боевые подви
ги и отличия в боях с немец
кими захватчиками . . . .
Более 12 000 000
За боевые подвиги и отличия
в боях с японскими империа
листами .................................... Более 308 000
Из общего числа произведенных награждений:
Присвоено звание Героя Совет
ского С о ю з а .........................
Награждено:
второй медалью «Золотая
Звезда» ...............................
третьей медалью «Золотая
Звезда»
орденом «Победа
»
Ленина ..........................
»
Красного Знамени . .
»
Суворова 1 степени .
»
Ушакова 1 степени . .
»
Кутузова 1 степени .
»
Богдана Хмельницко
го 1 степени . .
»
Нахимова 1 степени .
»
Суворова 2 степени .
»
Ушакова 2 степени .
Орденом Кутузова 2 степени .
»
Богдана Хмельницко
го 2 степени . .
»
Нахимова 2 степени
»
Суворова 3 степени
»
Кутузова 3 степени .
»
Богдана Хмельницко
го 3 степени . .
»
Александра Невского
»
Отечественной войны
1 степени . . .
»
Отечественной войны
2 степени . . .
»
Красной Звезды .
»
Славы 1 степени . .
»
Славы 2 степени . .

11418
104
3

19
Более
»
»
»
»

8800
238 000
340
30
570

»
»
»
»
Более

200
70
2100
180
2570

»
»
»
»

1450
450
3000
2200

»
»

5400
40 000

»

324 800

»
»
»
»

951 000
2 811 000
2200
46 000

* Данные о Героях Советского Союза по состоянию на 1 октября 1961 г приво
дятся ниже.
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Орденом Славы 3 степени . . Более
»
Трудового Красного
Знамени . . . .
»
»
Знак Почета .
»
В с е г о орденами про
изведено награждений
Медалью «З а отвагу» . . .
»
У ш а к о в а ....................
»
«За боевые заслуги»
»
«За трудовую доблесть» ....................
»
«За трудовое отлич и е » ....................
»
Нахимова
В с е г о медалями про
изведено награждений

868 000
800
8400

Более 5 300 000
Более 4 230 000
»
14 000
»
3 320 000
»

4000

»
»

4000
12 800

Более 7 580 000

По годам число награжденных распределяется следующим образом:
В
»
»
»
»
»
»
»

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

г.
г. .
г.
г....................
г.
. .
г....................
г.
г....................

.

.

Более
32 700
»
395 000
2 050000
4 300 000
5 470000
240 000
408000
4000

Награждения произведены:
Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР . . . .
Приказами
командования
фронтов и флотов
. .
Приказами командования ар
мий и флотилий ....................
Приказами командования кор
пусов и эскадр кораблей . .
Приказами командования ди
визий .........................................
Приказами командиров бригад
Приказами командиров полков

Более

835 000

»

1 400 000

»

2 350 000

»

990 000

»
»
»

2 719 000
1075000
3 530 000

Из приведенных данных видно, что приказами военного командо
вания было произведено более 90% всех награждений военно
служащих.
Вместе с мужчинами принимали участие в боях тысячи советских
женщин, среди которых были летчицы, разведчицы, снайперы, связисты,
врачи, медицинские сестры и др. Более 150 тыс. награждений орденами
и медалями относится к женщинам.
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По состоянию на 1 октября 1961 г. в числе Героев
значилось 11 525 человек.
Из них:
Командного с о с т а в а ...................................
Политического состава . . .
Инженерно-технического состава
.
Медицинского состава . .
. . .
Штабных офицеров................................
Старшин и сержантов . . .
Солдат и матросов .
.
.
.
Партизан
П р о ч и х ................................................................
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.
.
.

6765
202
II
9
145
2764
1431
190
8

Звания Героя Советского Союза удостоены 76 женщин.
По родам войск и службам число удостоенных звания Героя Совет
ского Союза распределяется следующим образом:
Стрелковые вой ск а...........................................
4780
Артиллерия .................................................................. 1787
А в и а ц и я ............................
.
.
2518
Бронетанковые и механизированные войска
1060
Военно-морские с и л ы ....................................
151
Инженерные войска .
.
.
611
Войска связи . .
179
К а в а л е р и я ..........................................
..
201
Железнодорожные ч а с т и .............................
1
Химические ч а с т и ...........................................
7
Медико-санитарные части
.
.
32
Партизаны и др.
. . .
198
По воинским званиям:
Маршалов Советского Союза .
.
.
10
Главный маршал авиации
. .
.
1
Генералов и адмиралов .
.
.
297
О ф и ц е р о в ............................................
.
6842
Старшин и с е р ж а н т о в ...................................
2764
Солдат и м атросов....................................
1431
Не имеющих воинских званий .
180
По партийности:
Членов и кандидатов в члены КПСС
.
8605
Членов ВЛКСМ
.
.
.
.
1234
Беспартийных .
.
.
.
.
.
.
1686
По национальности;
Русских.............................
. . .
8132
У к р аи н ц е в.........................................................
2033
Б е л о р у с о в ............................
. . .
298
Татар
.
162
Е в р е е в ...................................
.
109
К азах о в.
.
.
.
.
.
95
Грузин .
91
А р м я н .........................................................
87
У збеков................................................................
68
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Мордвин
.
. . . .
.
Ч у в а ш е й ....................................
.
А з е р б а й д ж а н ц е в ...........................................
Башкир . . .
Осетин
. . . .
. . . .
Т у р к м е н .............................
.
Л и т о в ц е в .........................................................
Т а д ж и к о в .........................................................
Киргизов . . .
Л а т ы ш е й .........................................................
К о м и .........................................................
У д м у р т о в ......................................................... :
Эстонцев
.............................• .
.
Карелов
..............................................
К а л м ы к о в ...........................................
.
Адыгейцев .
.
. . .
.
.
Кабардинцев
.
.
.
Абхазцев
.
.
.
Дагестанцев
. . .
. . . .
Молдаван
.
Якутов .................................................................
Тувинцев
.....................................................
Других национальностей . .
. . .

62
44
41
39
31
16
15
15
12
10
10
10
9
8
7
6
6
4
3
2
2
1
97

Награждение воинских частей, соединений
и военно-учебных заведений
В боях с врагами нашей Родины в период Отечественной войны
1941 — 1945 гг. отличались не только отдельные военнослужащие или
группы военнослужащих, но также целые части и соединения. Многие из
них были отмечены высокими правительственными наградами. За годы
войны значительно возросло число орденоносных частей и соединений
во всех родах войск. Орденоносными стали многие стрелковые дивизии и
полки, авиационные, артиллерийские и кавалерийские соединения, ми
нометные и инженерные части, корабли и соединения Военно-Морского
Флота.
В числе первых в 1941 г. Указами Президиума Верховного Совета
Союза ССР были награждены:
— орденом Ленина: 17-й мотострелковый полк 17-й танковой ди
визии, 355-й стрелковый полк 100-й стрелковой дивизии и др.;
— орденом Красного Знамени: 99-я стрелковая дивизия, 72-й ка
валерийский полк 2-й кавалерийской дивизии, 108-й кавалерийский полк
9-й кавалерийской дивизии, 1-я мотострелковая дивизия, 57-я танковая
дивизия, 46-й гаубичный артиллерийский полк 46-й танковой дивизии,
8-я гвардейская стрелковая дивизия и др.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество многие части и соединения за годы войны получили по две,
три правительственные награды и более.
Стали трижды орденоносными: 17-я артиллерийская Киевско-Жито
мирская дивизия, 18-я стрелковая Мгинская дивизия, 99-я стрелковая
Житомирская дивизия, 112-я стрелковая Рыльско-Коростеньская диви
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зия, 126-я стрелковая Горловская дивизия, 130-я стрелковая Таганрог
ская дивизия и др.
Четырежды орденоносными стали: 22-я артиллерийская Гомель
ская дивизия РГК, 5-я стрелковая Орловская дивизия, 69-я стрелковая
Севская дивизия и др.
Награждены пятью орденами: 254-я стрелковая Черкасская диви
зия, 50-я гвардейская танковая Уманьско-Померанская бригада, 61-я
гвардейская танковая Свердловско-Львовская бригада, 92-й гвардей
ский минометный Гомельский полк и др.
Многим командирам этих дивизий было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Всего в период войны было произведено более 10 900 награждений
частей и соединений Действующей армии и флота, в том числе
Орденом
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ленина
Красного Знамени
Суворова 1 степени . .
Ушакова 1 степени . . .
Кутузова 1 степени . .
Богдана
Хмельницкого
1 степени ....................
Нахимова 1 степени . . .
Суворова 2 степени .
Ушакова 2 степени .
Кутузова 2 степени . . .
Богдана
Хмельницкого
2 степени . . . .
Нахимова 2 степени .
Суворова 3 степени .
Кутузова 3 степени . . .
Богдана
Хмельницкого
3 степени . . .
Александра Невского . .
Отечественной войны 1 степ е н и ...............................
Красной Звезды . . . .
Трудового Красного Знам е н и ...............................

Более 200
»
3270
3
8
3
10
5
676
13
Более 530
»

850
2
849
Более 1060
216
Более 1480
7
Более 1740
6

В числе награжденных частей и соединений:
С т р е л к о в ы х .........................................
Артиллерийских и минометных .
Авиационных
....................................
Военно-морских ...............................
Танковых и механизированных . .
Инженерных и саперных . . . .
Войск связи .........................................
Автомобильных
. .
. .
Кавалерийских . . . .
Х и м и ч ес к и х ........................................
Медико-санитарных . . .
. .
ПВО стр а н ы .........................................

1692
2292
819
181
413
773
645
83
96
67
47
30

384
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Железнодорожных
. . .
Топографических .
Других частей и учреждений .
Награждены:
Один раз .
. .
....................
Два раза . . . . . .
.
Три раза .
Четыре раза . . . . . . . . .
Пять раз и б о л е е ...............................
Награждения произведены:
В 1941 г..............................................
» 1942 г.
» 1943г. . .
» 1944 г.................................................
» 1945 г...................................................

24
24
341
5013
1783
567
135
29
22
Более100
» 400
» 3300
» 6850

За выдающиеся успехи в деле подготовки командных и инженернотехнических кадров для Красной Армии и Военно-Морского Флота в пе
риод войны были награждены орденами СССР многие академии.
В их числе:
— орденом Суворова 1 степени: Военная академия им. М. В. Фрун
зе, Военная академия Генерального Штаба, Военно-инженерная артил
лерийская академия им. Дзержинского;
— орденом Красного Знамени: Военно-политическая академия
им. В. И. Ленина, Военно-инженерная академия им. В. В. Куйбышева,
Военная электротехническая академия связи им. С. М. Буденного, Во
енно-воздушная инженерная академия им. Жуковского, Ленинградская
Военно-воздушная академия и др.
Награждение орденами СССР частей, соединений и военно-учебных
заведений производилось в соответствии со статутами орденов.
Материалы на награждение рассматривались в каждом отдельном
случае Генеральным штабом и Главным штабом Военно-Морского Фло
та соответственно на основании ходатайств соответствующих командую
щих или военных советов фронтов, флотов, армий и флотилий.

Награждение медалями за оборону, взятие и
освобождение городов, за победу над Германией
и за победу над Японией
Величественным памятником доблести и славы будет вечно жить
в истории нашего народа и Советского государства героическая оборона
Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Волгограда, Киева, Кав
каза и Советского Заполярья.
Правительство достойно отметило героическую оборону советских
городов и их защитников, учредив в 1942 г. медали «За оборону Ленин
града», «З а оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда», в 1944 г. — «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа».
«За оборону Советского Заполярья» и в 1961 г. — «За оборону Киева»
(учреждена Указом от 21 июня 1961 г.).
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Медаль на груди защитников городов-героев является памятью
о тех героических днях, когда вся наша страна следила за их мужест
венной борьбой, когда весь мир выражал свое изумление и восхищение
стойкостью и бесстрашием славных советских воинов, их беззаветной
преданностью своей Родине.
По состоянию на 1 января 1962 г. этими медалями награжденоБолее 930 000 человек
«З а оборону Ленинграда»
«З а оборону Москвы»
»
477 000
»
«За оборону Одессы» . . . .
Около 25 000
»
«За оборону Севастополя»
Более 39 000
»
«За оборону Сталинграда»
»
» 707 000
«За оборону Киева» (по состоя
нию на 1 октября 1962 г.) .
»
»
62 000
»
«За оборону Кавказа»
» 580 000
«За оборону Советского Запо
лярья» ..........................................
»
» 307 000
В ознаменование одержанной над врагом победы Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. была учреждена ме
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».
Этой медалью награждены все военнослужащие и лида вольнонаем
ного состава, принимавшие участие в Великой Отечественной войне на
фронте или обеспечивавшие победу своей успешной работой в военных
округах.
По состоянию на 1 января 1962 г. этой медалью награждено более
13 667 000 человек.
После победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от
6 июня 1945 г. учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.» для награждения рабочих, инженернотехнического персонала и служащих промышленности, транспорта,
колхозников и специалистов сельского хозяйства, работников науки,
техники, искусства и литературы, работников советских, партийных,
профсоюзных и других общественных организаций, которые своим доб
лестным и самоотверженным трудом содействовали победе Советского
Союза над Германией в Великой Отечественной войне. Эта медаль яв
ляется знаком отличия для тех, чей доблестный и самоотверженный труд
обеспечил торжество нашего правого дела. Таких медадей вручено бо
лее 16 млн.
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.
были учреждены медали: «За взятие Будапешта», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Бел
града», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».
По состоянию на 1 января 1962 г. медалей за взятие указанных го
родов было вручено более 3 млн. 569 тыс. военнослужащим.
В том числе
«За
«За
«За
«За
25

Зак. 1072с

взятие Будапешта» .
взятие Кенигсберга»
взятие Вены» . . .
взятие Берлина» . .

Более 349000
» 739 000
»
268 000
Около 1 082 000
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«За освобождение Белграда» .
«За освобождение Варшавы» .
«За освобождение Праги» . .

Более 67 000
»
675000
»
390 000

Вступление Советского Союза в войну против Японии, стремитель
ное наступление Красной Армии и разгром Квантунской армии япон
ских войск вынудили Японию капитулировать. В ознаменование победы,
одержанной над Японией, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль «За победу над
Японией».
Этой медалью были награждены все военнослужащие и лица воль
нонаемного штатного состава частей и соединений Красной Армии, Во
енно-Морского Флота и войск МВД, принимавшие непосредственное уча
стие в боях против японских империалистов. Медалью также награж
дены некоторые военнослужащие главных и центральных управлений
Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата ВоенноМорского Флота, принимавшие участие в обеспечении боевых действий
в войне с Японией. Таких медалей вручено более 1 млн. 725 тыс.
Всего по состоянию на 1 января 1962 г. было, таким образом, вру
чено более 22 млн. медалей военнослужащим — участникам обороны го
родов за взятие и освобождение городов, а также медалей за победу
над Германией и Японией.

Награждение за партизанскую деятельность
Большую роль в Великой Отечественной войне сыграло партизан
ское движение, организованное Коммунистической партией Советского
Союза в тылу немецко-фашистских войск. Советские люди, и в первую
очередь воины Красной Армии, оказавшись на временно оккупирован
ной врагом территории, решительно выступили против захватчиков, и
многие по призыву партии вступали в ряды партизан.
Для награждения партизан, отличившихся в борьбе за нашу Со
ветскую Родину в тылу врага, в 1943 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной вой
ны» 1 и 2 степени.
Этой медалью награждались партизаны, начальствующий состав
партизанских отрядов, организаторы партизанского движения, проявив
шие храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу
Советскую Родину. Учреждение специальной медали для награждения
партизан имело огромное политическое значение.
Более 127 тыс партизан и партизанок были награждены медалями
«Партизану Отечественной войны» 1 и 2 степени.
Помимо этого, за участие в партизанском движении в период вой
ны было вручено более 184 тыс. орденов и боевых медалей СССР.

Награждение за ранения, полученные
в Отечественной войне
Коммунистическая партия и Советское правительство в годы войны
проявляли повседневную заботу о воинах армии и флота. Одним из
проявлений этой заботы было награждение орденами и медалями воен
нослужащих, получивших ранения в боях и оставшихся не отмеченными
правительственными наградами.
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Причины несвоевременного награждения этих лиц были различные:
быстрая эвакуация их после ранения в госпитали; передислокация ча
стей; гибель или ранение непосредственного начальника, который мог бы
представить к награждению; откомандирование из части; направление
значительной части раненых по излечении в другие части или убытие
их из армии по инвалидности.
В 1944 г. Ставкой Верховного Главнокомандования были даны ука
зания военным советам фронтов и военных округов о выявлении всех
военнослужащих, получивших ранения в боях и оставшихся не награж
денными, и награждении их приказами частей и соединений Действую
щей армии. На лиц, убывших из Действующей армии по ранению и ин
валидности, наградные материалы должны были оформляться райвоен
коматами и представляться через соответствующие военные округа
в Главное управление кадров для последующего направления их в Дей
ствующие фронты и армии или для представления на утверждение Пре
зидиума Верховного Совета СССР.
Придавая этому вопросу большое значение. Главное управление
кадров в июне 1944 г. обратилось со специальным письмом к секретарям
обкомов, крайкомов и ЦК Компартий республик с просьбой оказать во
енкоматам и военным округам содействие в выявлении и представлении
к награждению раненых — активных участников войны, убывших из
армии и оставшихся не отмеченными правительственными награ
дами.
В результате проделанной кадровыми органами и военкоматами ра
боты было выявлено и награждено орденами и медалями СССР более
1 млн. 500 тыс. воинов, получивших ранения на фронтах Великой Оте
чественной войны, но не отмеченных ранее правительственными награ
дами. В их числе более 839 тыс. человек были выявлены и награждены
в послевоенный период.
Работа по выявлению и представлению к награждению указанных
лиц продолжалась до 1950 г.

Награждение бывших военнопленных
В 1956— 1959 гг. кадровыми органами и военкоматами проводилась
большая работа по выявлению и представлению к награждению в соот
ветствии с постановлением ЦК КПСС и директивой Министра обороны
№ 52690 1956 г. бывших военнопленных, получивших ранения в боях или
совершивших побег из плена и оставшихся не отмеченными правитель
ственными наградами. В этот период было выявлено и награждено око
ло 70 тыс. человек, в их числе более 11 500 офицеров.
Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ян
варя 1957 г. награждено 68 человек бывших военнослужащих — актив
ных участников героической обороны Брестской крепости в 1941 г. Быв
шему командиру 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майо
ру запаса Гаврилову П. М„ наиболее отличившемуся в обороне Брест
ской крепости, присвоено звание Героя Советского Союза.
Указом от 15 августа 1957 г. звание Героя Советского Союза при
своено бывшему летчику — офицеру запаса Деветаеву М. П. за то, что
он, будучи в плену, захватил вражеский самолет., взял с собой девять
25*
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советских военнослужащих, находившихся вместе с ним в плену, и пе
релетел в расположение советских войск.
Рассмотрение ходатайств о награждении за подвиги и заслуги, со
вершенные в период Великой Отечественной войны, было прекращено
в 1959 г.

Награждение за выслугу лет в Советской Армии
и Военно-Морском Флоте
Одной из забот Коммунистической партии и Советского правитель
ства о воинах армии и флота было награждение военнослужащих орде
нами и медалями за выслугу лет, которое было введено по предложению
Народного комиссариата обороны в 1944 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г.
«О награждении орденами и медалями СССР генералов, офицеров и
сержантского состава сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной
Армии» позднее был распространен на Военно-Морской Флот, а затем
и на генералов, комиссаров, офицеров войск НКВД, НКГБ и ми
лиции.
Этот закон имел важное значение для дальнейшего укрепления бое
вой мощи советского государства, воспитания офицерских кадров, укреп
ления дисциплины в армии и на флоте.
Первое награждение за выслугу лет было произведено Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 г. Тогда было на
граждено более 200 тыс. человек.
К 27-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота Ука
зом от 21 февраля 1945 г. было награждено орденом Ленина более
16 тыс. человек. Это была наша старая гвардия — основной костяк офи
церского корпуса, прослуживший в армии и на флоте 25 календарных
лет и более и имевший огромный военный опыт.
Награждение орденами и медалями военнослужащих за выслугу лет
продолжалось и в послевоенное время. Всего за выслугу лет в армии и
флоте было произведено более 1 млн. 830 тыс. награждений, в том числе
более 75 тыс. военнослужащих награждены орденом Ленина.
В последующем в связи с тем, что практика массового награждения
военнослужащих за выслугу лет в армии и на флоте привела к сниже
нию значения наград, а само награждение орденами и медалями пере
стало быть важным средством поощрения военнослужащих за достиже
ние ими высоких успехов в боевой и политической подготовке, в укреп
лении воинской дисциплины и усилении боеготовности войск Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1957 г. ранее дей
ствовавшее законоположение о награждении орденами и медалями за
выслугу лет было отменено.
Этим же Указом в целях поощрения военнослужащих, прослужив
ших в кадрах армии и флота 10, 15 и 20 лет, Министру обороны СССР
было разрешено учредить специальную медаль «За безупречную
службу».
Приказом Министра обороны СССР № 15 от 25 января 1958 г. была
учреждена медаль «З а безупречную службу» в Вооруженных Силах трех
степеней, которой и производятся награждения.
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Организация работы по вопросам награждения
и вручения наград в период Великой
Отечественной войны
Организация работы.по наградным вопросам возлагалась в Дейст
вующей армии и на флоте на штабы частей, соединений и соответствую
щие кадровые органы, а в военных округах — на отделы кадров округов
и на военкоматы.
Кадровые органы обязаны были своевременно оформить наградные
материалы, рассмотреть их и доложить на решение командования,
а также организовать своевременное вручение наград награжденным.
По вопросам награждения, вручения наград, учета и отчетности за
ордена, медали и орденские документы, а также учета награжденных
штабы частей, соединений, кадровые органы и военкоматы руководство
вались Указами Президиума Верховного Совета СССР, инструкциями
Секретариата Президиума Верховного Совета СССР, а также приказами
и директивами Народного комиссариата обороны и Народного комисса
риата Военно-Морского Флота СССР.
Помимо этого, Главным управлением кадров НКО и Командным
управлением НК ВМФ соответственно давались кадровым органам
фронтов, флотов, армий, флотилий и военных округов отдельные указа
ния по этим вопросам.
Порядок работы по награждениям был следующий.
На каждого представляемого к награде составлялся в двух экземп
лярах наградной лист установленной формы. Первый экземпляр наград
ного листа представлялся по команде, а второй оставлялся в делах ча
сти, соединения. В наградном листе кратко и конкретно излагалось со
держание боевого подвига с указанием места, времени и обстоятельств
его совершения. Наградной лист подписывался непосредственным на
чальником представляемого к награде и посылался по команде выше
стоящим командирам и начальникам. Последние рассматривали эти на
градные листы и издавали приказы о награждении в соответствии с пре
доставленными им правами. Наградные листы на тех военнослужащих,
которых данные начальники не имели права награждать, направлялись
с их заключением на решение вышестоящего командования.
На лиц, подлежащих награждению Указами Президиума. Верхов
ного Совета СССР, наградные листы представлялись по команде в На
родный комиссариат обороны или Народный комиссариат Военно-Мор
ского Флота соответственно.
На лиц, награжденных приказами военного командования, наград
ные листы прилагались к этим приказам и вместе с ними направлялись
в Главное управление кадров НКО или Командное управление НК ВМФ
соответственно для последующего представления их на утверждение
Президиума Верховного Совета СССР.
Командиры соединений и объединений рассматривали персонально
каждый наградной лист и делали на нем свое заключение. Наградные
материалы на военнослужащих родов войск и служб предварительно
рассматривались соответствующими командующими и начальниками ро
дов войск и служб. По получении заключения указанных лиц эти наград
ные материалы докладывались на решение командира соединения (объ
единения).
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После рассмотрения командованием наградных материалов соот
ветствующий кадровый орган (а в полку — помощник начальника шта
ба по учету) производил следующую работу:
— готовил проект приказа о награждении в соответствии с предо
ставленными командиру правами;
— оформлял ходатайства и списки для направления наградных ма
териалов на решение вышестоящего командования;
— реализовал решения командира об отклонении от награждения
отдельных лиц или уточнял неясности, оказавшиеся в некоторых на
градных материалах;
— по получении решения о награждении организовывал вручение
наград.
Награждение приказами военного командования производилось от
имени Президиума Верховного Совета СССР.
В приказах о награждении указывались воинское звание, фамилия,
имя, отчество и должность награждаемого.
Приказы составлялись в трех экземплярах, причем все экземпляры
должны были быть за подлинными подписями, скрепленные гербовой
печатью. Перечень фамилий давался в алфавитном порядке по каждому
ордену и медали отдельно.
В приказах командиров полков и бригад о награждении медалями
рядового и сержантского состава, помимо воинского звания, фамилии,
имени, отчества и должности награждаемого, указывались: год рожде
ния, партийность, национальность, когда и каким военкоматом призван
в армию, какими наградами ранее награжден, наличие ранений и конту
зий, место рождения или местожительство ближайших родственников.
К каждому приказу составлялась и прикладывалась статистическая
справка о количестве и составе представляемых к награждению данным
приказом.
Приказы о награждении учитывались в соответствующем кадровом
органе или штабе части по книге учета и имели свою, отдельную от дру
гих приказов нумерацию.
Первой и второй экземпляры приказов о награждении вместе с под
линными наградными листами и статистической справкой сразу же после
подписи высылались по команде в Главное управление кадров НКО или
Командное управление НК ВМФ соответственно, где они проверялись
и представлялись на утверждение Президиума Верховного Совета
СССР.
Третий экземпляр приказа о награждении вместе с копиями наград
ных листов (к приказам командиров полков — с подлинными представ
лениями и списками командиров подразделений) оставался в делах ча
сти, соединения.
На каждом наградном листе, представлении и списках, прилагае
мых к приказам о награждении, делалась отметка о состоявшемся на
граждении с указанием вида награды, номера и даты приказа о награж
дении.
На кадровые органы фронтов, флотов, армий и флотилий возлага
лась обязанность вести учет приказов о награждении, издаваемых коман
дирами частей и соединений, а также следить за своевременным пред
ставлением их в Народный комиссариат обороны и Народный комисса
риат Военно-Морского Флота соответственно.
В кадровых органах фронтов, флотов, армий и флотилий, а также
в Главном управлении кадров НКО и Командном управлении НК ВМФ
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учет приказов о награждении велся по произвольной форме в книгах
учета или карточках отдельно по каждой части, соединению, объеди
нению.
В целях наиболее полного выявления военнослужащих, отличив
шихся в боях и достойных награждения, в ряде частей и соединений за 
местителям командиров частей по политической части вменялось в обя
занность вести тщательное изучение и учет боевых подвигов военнослу
жащих в период боев.
Реализация Указов Президиума Верховного Совета СССР и прика
зов военного командования о награждении производилась командирами
частей, соединений и соответствующими кадровыми органами.
Выписки из Указов и приказов о награждении, получаемые из вы
шестоящих инстанций, а также приказы о награждении, подписанные
командиром данной части, соединения и командующим объединением,
незамедлительно высылались заинтересованным командирам частей и
доводились до награжденных.
Выписки из Указов и приказов заверялись подписью соответствую
щего кадрового органа и скреплялись гербовой печатью части, соеди
нения.
В целях более широкой популяризации награжденных и их подви
гов приказы о награждении публиковались в дивизионной, армейской,
флотской и фронтовой печати, а Указы - в центральной печати. Некото
рые командиры частей, соединений и политорганы практиковали посыл
ку специальных писем родственникам награжденных, а также на пред
приятия и в колхозы, где награжденные работали до призыва в армию
В этих письмах сообщалось о боевых подвигах и заслугах награжден
ного и выражалась признательность за воспитание таких воинов.
В 1942 г. Главное политическое управление выпустило брошюру
в помощь политруку «Что необходимо знать военнослужащему об орде
нах и медалях СССР» (вопросы и ответы). В этой брошюре в популяр
ной форме разъяснялись статуты и положения о правительственных на
градах.
Все это способствовало поднятию боевого настроения воинов, звало
их на подвиги во имя защиты своей Родины.
В практике работы штабов частей, соединений и кадровых органов
по награждениям были и недостатки, которые в основном состояли в сле
дующем:
— неправильно оформлялись наградные материалы и приказы о на
граждении и несвоевременно представлялись на утверждение;
— представления к награждению часто делались с большим опоз
данием; наградные материалы длительное время задерживались на рас
смотрении в инстанциях, вследствие чего награждения не всегда произ
водились своевременно;
— не всегда представлялись к награждению военнослужащие, за 
служивающие награждения, особенно те из них, которые убывали из ча
стей по ранению;
— очень часто допускались искажения фамилий, имен, отчеств и
других данных о награждаемых, что влекло за собой длительный розыск
и задержку вручения наград.
Даже в представлениях к присвоению звания Героя Советского Сою
за допускались такие искажения, которые длительное время не давали
возможности разыскать Героя и своевременно вручить ему награду.
Можно привести несколько характерных примеров.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г.
звание Героя Советского Союза было присвоено старшему сержанту
Себронику Олаю Андреевичу, командиру взвода 615-го стрелкового пол
ка 167-й стрелковой дивизии. Ввиду отсутствия на него других какихлибо данных награда Герою своевременно вручена не была. В резуль
тате длительного розыска и поисков по архивным документам только
в 1960 г. удалось установить, что в книгах учета личного состава 615-го
стрелкового полка значится Сабро Николай Андреевич. Фактически же
в указанном полку проходил службу Сябро Николай Андреевич, кото
рый, будучи командиром стрелкового взвода, отличился в боях при фор
сировании р. Днепр, получил ранение и выбыл из части. Последующими
розысками было установлено, что Сябро Н. А. работает в колхозе
им. Жданова Красноградского района Харьковской области. После вне
сения Президиумом Верховного Совета СССР соответствующих попра
вок в Указе о присвоении т. Сябро Николаю Андреевичу звания Героя
Советского Союза ему в феврале 1961 г. были вручены документы и на
грады Героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г.
звание Героя Советского Союза было присвоено солдату Палькову Ни
колаю Сафроновичу, стрелку 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой
дивизии. Из-за отсутствия на него других каких-либо данных награда
Герою своевременно вручена не была. В ходе работы по розыску Героев
в 1960 г. было установлено, что в указанном полку проходил службу сол
дат Бойков Николай Сафронович, который отличился в боях при форси
ровании р. Днепр и был представлен к присвоению звания Героя Совет
ского Союза. В бою он получил ранение, а затем пропал без вести. В по
следующем было установлено, что на родине Героя, в Смолевичском
районе, Минской области, проживают его родственники— мать и сестра.
После внесения Президиумом Верховного Совета поправки (изменения
фамилии Пальков на Бойков) в Указ в марте 1961 г. Грамота Героя бы
ла передана на хранение, как память, матери Н. С. Бойкова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г.
звание Героя Советского Союза было присвоено старшему сержанту
Фролову Алексею Петровичу, башенному стрелку 183-й танковой брига
ды. Награды Герою своевременно вручены не были ввиду отсутствия на
него других каких-либо данных. Путем розыска было установлено, что
в указанной бригаде проходил службу старший сержант Фролов Михаил
Федорович и не башенный стрелок, а механик-водитель, который отли
чился в боях при форсировании р. Днепр и вместе со всем составом эки
пажа танка был представлен к присвоению звания Героя Советского
Союза. В этом бою он получил ранение и выбыл из части. В дальнейшем
было установлено, что Фролов М. Ф. проживает в Баку и работает в од
ной из экспедиций Министерства геологии и охраны недр СССР. После
внесения Президиумом Верховного Совета поправки в Указ (изменения
имени и отчества) Фролову М. Ф. в феврале 1961 г. были вручены доку
менты и награды Героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г.
звание Героя Советского Союза было присвоено старшине Носилыцикову Алексею Владимировичу, командиру взвода 383-го стрелкового полка
121-й стрелковой дивизии. Награды Герою своевременно вручены не бы
ли. В результате длительного розыска и поисков по архивным докумен
там в 1956 г. удалось установить, что за боевые подвиги, совершенные
при форсировании р. Днепр, к присвоению звания Героя Советского
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Союза был представлен командир взвода носильщиков санитарной роты
указанного полка старшина Зубков Александр Владимирович. Вслед
ствие ошибки, допущенной при передаче телеграфом, в Указе о присвое
нии звания Героя было напечатано: «Носилыцикову Алексею Владими
ровичу». В боях при форсировании р. Днепр старшина Зубков А. В. по
лучил ранение и выбыл из части. В марте 1945 г. он погиб, не узнав
о присвоении ему звания Героя. Дальнейшим розыском было установле
но, что в г. Фрузне проживает мать Героя — Зубкова Домна Ильинич
на. После внесения Президиумом Верховного Совета СССР поправок
(изменения фамилии и имени) в январе 1957 г. Грамота Героя была пе
редана на хранение, как память, матери Героя.
Подобные примеры не единичны. При оформлении наградных ма
териалов на присвоение звания Героя Советского Союза были допуще
ны сотни различных искажений, а в приказах и материалах по награж
дению орденами и медалями такие искажения насчитываются тысячами.
Вследствие этих и других недостатков по награждениям (не полно
стью указывались данные о представляемых к награждению, отсутство
вали адреса местожительства семей, родителей, не всегда сообщалось
о награждении военнослужащим, убывшим из части, и др.), существо
вавших в работе штабов частей, соединений и кадровых органов, к кон
цу войны насчитывалось до 3 млн. человек, которым награды не были
вручены.

Вручение правительственных наград, обеспечение
орденами, медалями и орденскими документами,
их учет и отчетность за них
К началу Великой Отечественной войны вручение правительствен
ных наград, так же как и награждение, было полностью централизовано.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1941 г
военным советам фронтов и армий было разрешено вручать ордена и
медали награжденным военнослужащим от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР. Однако этот ограниченный круг лиц физически не
мог обеспечить своевременное вручение наград. Это подтверждается тем,
что за шесть месяцев 1941 г. было произведено более 32 тыс. награжде
ний, а вручено только около 10 тыс. наград.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г.
право вручения орденов и медалей награжденным в Действующей ар
мии было предоставлено, кроме командующих и членов военных советов
фронтов и армий, командующим флотами, флотилиями, начальникам
управлений фронтов (по поручению командующих), командирам корпу
сов, дивизий, бригад, командующим эскадрами, командирам бригад ко
раблей и командирам полков.
В последующем круг должностных лиц, имевших право вручения на
град, был значительно расширен. Право вручения наград получили так
же командующие и члены военных советов военных округов. В отдель
ных случаях, по поручению командующего войсками военного округа,
ордена и медали награжденным могли вручать также республиканские,
краевые и областные военные комиссары и командиры частей и соеди
нений. расположенные на территории округа.
Порядок вручения наград, обеспечения орденами, медалями и блан
ками орденских документов, а также порядок учета и отчетности за них
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определялся инструкциями Секретариата Президиума Верховного Сове
та СССР, приказами и директивами Народного комиссариата обороны
и Народного комиссариата Военно-Морского Флота, а также указания
ми Главного управления кадров НКО и Командного управления НК
ВМФ соответственно.
Вручение орденов и медалей награжденным производилось, как
правило, непосредственно в частях, где служили награжденные, перед
строем части. Практиковалось также вручение наград непосредственно
на поле боя.
Организация вручения наград возлагалась на штабы частей и соот
ветствующие кадровые органы. Основанием для вручения наград явля
лись выписки из Указов и приказов о награждении, приказы данной
части, соединения, а также удостоверения о награждении, предъявляе
мые награжденными.
В начальный период войны вручение орденов и медалей производи
лось с выдачей награжденному постоянных орденских документов (ор
денская книжка или удостоверение к медали, книжка денежных купо
нов, проездные билеты). В последующем было признано целесообраз
ным производить вручение наград с выдачей награжденному временного
удостоверения установленного образца, которое подлежало обмену на
орденскую книжку или удостоверение к медали.
При вручении наград с выдачей постоянных орденских документов
•составлялся протокол вручения наград, который представлялся как от
чет за врученные ордена, медали и орденские документы. Протокол под
писывался лицом, производившим вручение наград, и скреплялся гер
бовой печатью.
В тех случаях, когда вручение наград производилось с выдачей на
гражденному временного удостоверения, протокол вручения наград не
•составлялся. В этих случаях по корешкам временных удостоверений со
ставлялся отчет, который также подписывался лицом, производившим
вручение наград. Отчет вместе с корешками временных удостоверений
высылался в вышестоящий кадровый орган как документ отчетности за
врученные ордена, медали и удостоверения.
В случае невозможности вручения награды награжденному (вслед
ствие отсутствия орденских знаков, убытия из части и по другим причи
нам) ему выдавалось удостоверение о награждении установленного об
разца, которое подписывалось командиром части, соединения или на
чальником кадрового органа и скреплялось гербовой печатью. По предъ
явлении такого удостоверения награжденный мог получить награду
в части по новому месту службы или в военкомате по месту жительства.
При невозможности выдать награжденному удостоверение о на
граждении, а также в тех случаях, когда награждение состоялось после
выбытия его из части, соединения, кадровые органы высылали выписку
из Указа или приказа о награждении по новому месту службы награж
денного или в военкомат по месту его жительства. Однако это не всегда
делалось, вследствие чего многие награжденные, убывая из части, так
и не знали о своем награждении и их приходилось разыскивать для вру
чения награды уже в послевоенные годы.
На награжденных, не получивших наград, •— погибших, пропавших
без вести, а также на награжденных посмертно кадровыми органами со
ставлялись персональные списки, которые представлялись по команде
для учета.
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В тех случаях, когда награжденные орденом Отечественной войны
2 или 1 степени погибли или умерли на фронте и им не были вручены
ордена или когда награждение указанными орденами производилось по
смертно, кадровые органы частей и соединений высылали семьям эти
ордена и документы к ним на хранение, как память о погибших или
умерших награжденных. Кроме этого, всем семьям погибших и умерших
награжденных высылались по месту их жительства справки на получе
ние льгот, предусмотренных законами.
При обнаружении искажений фамилий, имен и отчеств, допущенных
в Указах Президиума Верховного Совета СССР о награждении, соответ
ствующее командование или кадровый орган представляли специальное
ходатайство о внесении исправлений в Указе. Вручение награды в этих
случаях задерживалось до получения решения о внесении исправления
в Указе.
Поправки и уточнения фамилий, имен и отчеств награжденных при
казами военного командования оформлялись соответствующей отметкой
на оборотной стороне корешка временного удостоверения, которая
скреплялась подписью вручающего награду и гербовой печатью.
Обеспечение орденами, медалями и бланками орденских докумен
тов производилось через кадровые органы централизованно. Выдача ор
денов, медалей и бланков орденских документов производилась по заяв
кам и доверенностям соответствующих командиров и начальников.
Опыта работы в этом вопросе в начальный период войны не было.
Он приобретался и совершенствовался в ходе войны. Главное внимание
в работе кадровых органов обращалось на обеспечение должной сохран
ности орденов, медалей и бланков орденских документов, на их учет и
своевременную отчетность.
В период войны многие части и соединения, убывая из состава ар
мии, фронта, не отчитывались за полученные ордена, медали и орденские
документы. Это вносило путаницу в учет и отчетность, а в некоторых
случаях способствовало злоупотреблениям со стороны отдельных ра
ботников кадровых органов.
Во избежание подобных случаев и в целях лучшей постановки уче
та и отчетности за ордена, медали и орденские документы в 1943 г. было
признано целесообразным ввести «лицевые счета» на каждую часть, со
единение, объединение, которые выдавались соответствующим кадровым
органам. Полкам, входящим в состав дивизий и бригад, лицевые счета
не выдавались. Лицевой счет являлся основным документом, по предъ
явлении которого производилась выдача орденов, медалей и орденских
документов. Записи в лицевом счете производились отделами кадров
армий и фронтов при выдаче орденов, медалей и орденских документов
и при приеме отчетности за них.
С введением лицевых счетов значительно улучшился учет орденов,
медалей и орденских документов, а также представление отчетности за
них в вышестоящие кадровые органы.
Получаемые кадровыми органами частей, соединений и объединений
ордена, медали и орденские документы оприходовались по книгам учета.
Хранение орденов, медалей и орденских документов в частях Дей
ствующей армии и флота производилось в несгораемых или железных
ящиках, под вооруженной охраной.
Проверка наличия, учета и хранения орденов, медалей и орденских
документов проводилась в отделах кадров фронтов, флотов, армий и
флотилий ежемесячно. В этих целях командование назначало специаль
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ные комиссии из представителей отделов кадров, политических и финан
совых органов. Результаты проверки оформлялись актом, который
утверждался соответствующим командованием и представлялся в выше
стоящий кадровый орган.
При убытии частей и соединений из состава армии, фронта, флота
кадровый орган должен был полностью отчитаться перед вышестоящим
кадровым органом за все полученные в подотчет ордена, медали и
бланки орденских документов. При этом сдавались по акту все имею
щиеся в наличии ордена, медали и бланки орденских документов, а так
же корешки временных удостоверений на врученные награды.
После принятия отчетности в лицевом счете производилась соответ
ствующая запись, свидетельствующая о том, что отчетность за ордена,
медали и орденские документы сдана полностью.
По вопросу представления отчетности за ордена, медали и орденские
документы были установлены следующие сроки:
— из полка в дивизию — не позднее трех дней после вручения
наград;
— из бригады, дивизии, корпуса в отдел кадров армии — не позд
нее пяти дней со дня получения отчетов из частей или вручения наград
в бригаде, дивизии, корпусе;
— из отдеда кадров армии в отдел кадров фронта — не позднее де
сяти дней после получения отчетности из частей и соединений армии;
— из отдела кадров фронта, флота в Главное управление кадров
НКО и Командное управление НК ВМФ соответственно — не позднее
пятнадцати дней после получения отчетности о вручении наград из ча
стей, соединений и армий фронта, флота.
Кроме этого, отделы кадров фронтов, флотов, отдельных армий и
флотилий по состоянию на 1-е число каждого месяца представляли
в Главное управление кадров НКО и Командное управление НК ВМФ
соответственно следующие сведения:
— о количестве награжденных орденами и медалями по фронту,
флоту, отдельным армиям и флотилиям и о вручении наград по каждо
му ордену, медали в отдельности (телеграфно к 5-му числу каждого
месяца);
— суммарные сведения о количестве награжденных приказами во
енного командования, отдельно приказами полков, бригад, дивизий,
корпусов, армий, флотилий, фронтов, флотов и о вручении наград по
каждому ордену, медали в отдельности (почтой). Одновременно с этим
представлялись сведения о количестве неврученных наград с указанием
причины, по которой награды не были вручены.
Указанные сведения давали возможность изучать состояние дела
по награждению и вручению наград в войсках, способствовали устра
нению недостатков в этом вопросе, обеспечивали своевременное пред
ставление установленной отчетности в Секретариат Президиума Вер
ховного Совета СССР и заявок на изготовление необходимого количе
ства орденов, медалей и бланков орденских документов.
Вопросу своевременного вручения наград постоянно уделялось
серьезное внимание как со стороны Секретариата Президиума Верхов
ного Совета СССР, так и со стороны Главного управления кадров НКО
и Командного управления НК ВМФ. На места неоднократно давались
конкретные указания об ускорении вручения наград. Представители
Главного управления кадров и других кадровых органов часто выезжа
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ли непосредственно в войска и военкоматы для оказания практической
помощи в организации вручения наград.
Однако в этом вопросе имелись существенные недостатки. Одним из
самых серьезных недостатков было неполное и несвоевременное обеспе
чение потребности в орденах и медалях, производство которых отставало
от темпов награждения. Это видно из данных табл. 47.
Т а б л и ц а 47

Годы

Всего п рои зведен о н а 
граж д ен и й з а п ери од
войны (н ар астаю щ и м
итогом )

П олучено орденов и м ед а
лей в п ер и о д войны
(н ар астаю щ и м итогом)

Н едоставало ( —) или и зли 
ш е ств о в а л о (Ч-) ор ден ов и
медалей (нарастаю щ и м
итогом )

1941
1942
1943
1944
1945

32 757
427 910
2 481041
0 787 977
12 267 765

33 951
314 890
2 008 769
5333 769
9 698 401

+
1 194
— 113 020
— 472 272
— 1 454 208
— 2 569 364

Таким образом, за годы войны было недополучено более 2 млн.
500 тыс. орденов и медалей Недостаточная обеспеченность орденами и
медалями ощущалась постоянно. В период войны было много случаев,
когда не только части и соединения почти не имели в резерве орденов и
медалей, но их было явно недостаточно в армиях, фронтах, флотах и
военных округах.
Изготовление вновь учреждаемых орденов и медалей производилось
с большим опозданием. Если награждение этими орденами и медалями
производилось буквально через несколько дней после их учреждения,
то изготовление затягивалось на несколько месяцев. Например, орден
Отечественной войны был учрежден 20 мая 1942 г., а первые 355 орде
нов были получены лишь И ноября 1942 г., т. е. спустя 5,5 месяца; орден
Суворова 3 степени учрежден 29 июля 1942 г., а первые 50 орденов были
получены 11 января 1943 г., т. е. через 5,5 месяца, и т. д. За это время
значительная часть награжденных выбыла из частей и соединений по
ранению и другим причинам и не могла получить награды своевременно.
Недостаточное обеспечение орденами и медалями частей и соедине
ний Действующей армии послужило основной причиной принятия
в 1943 г. решения о выдаче награжденным удостоверений о награждении
установленного образца. Хотя это решение и дало некоторые положи
тельные результаты, однако количество неврученных наград не умень
шилось. Значительное число награжденных, отличившихся в боях, по
гибли или умерли от ран, так и не получив заслуженных ими правитель
ственных наград.
Наряду с неполным и несвоевременным обеспечением орденами и
медалями в вопросе вручения наград были и другие недостатки, а
именно:
-— недостаточный контроль и слабая требовательность к работни
кам кадровых органов и военкоматов по вопросу своевременного вруче
ния наград со стороны соответствующих командиров и вышестоящих
кадровых органов;
— недостаточная связь кадровых органов и военкоматов с полит
органами, а также с армейской, флотской и местной печатью;
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— недостаточно точный учет награжденных на местах, наличие
фактов бюрократизма, волокиты и бездушного отношения к запросам
награжденных.
Вследствие неполного и несвоевременного обеспечения частей и со
единений Действующей армии орденами и медалями, а также в ре
зультате имевшихся недостатков в практике вручения наград к концу
войны значилось более 3 млн. неврученных наград. Работа по розыску
награжденных проводилась в течение многих послевоенных лет, на про
тяжении которых было вручено более 520 тыс. наград награжденным,
не получившим их ранее. Однако и до сих пор еще не всем награжден
ным за период войны вручены награды.
Недостаток этот следует учесть на будущее. Надо обеспечить по
стоянное наличие в частях, соединениях и объединениях Действующей
армии необходимого количества орденов, медалей и документов к ним.
Это даст возможность командованию не только награждать отличив
шихся в боях воинов, но и своевременно вручать им заслуженные
награды.
В целях ускорения вручения награжденным орденов и медалей
вместо постоянных орденских документов награжденным выдавались
временные удостоверения.
По решению Секретариата Президиума Верховного Совета СССР
с конца 1944 г. начался обмен временных удостоверений на постоянные
орденские документы. Эта работа была возложена на кадровые органы
фронтов, флотов, военных округов и военкоматы. Первоначально обмен
проводился лицам, увольняемым из армии и флота, а с середины
1945 г. — всем остальным награжденным. В то же время выдача вре
менных удостоверений при вручении орденов и медалей продолжалась,
и была прекращена только в 1946 г., что нельзя признать нормальным.
В ходе обмена временных удостоверений было выявлено, что зна
чительная часть награжденных утратила временные удостоверения, а
в некоторых удостоверениях были допущены ошибки и различного рода
исправления, из-за чего кадровым органам и военкоматам приходилось
проводить дополнительную работу, связанную с проверкой и подтверж
дением награждения таких лиц. При проверке материалов было выяв
лено много случаев подделок в документах и незаконного присвоения
наград, а также повторного получения наград по одному и тому же
приказу.
Основными трудностями при проведении работы по обмену времен
ных удостоверений были большой объем работы, ограниченные сроки ее
проведения, а также то, что значительная часть награжденных, выбыв
шая из армии и флота по инвалидности, ранению и другим причинам,
проживала в большом удалении от районных и областных центров. Об
объеме этой работы говорят следующие данные: всего за время войны
было вручено более 9 млн. 800 тыс. временных удостоверений; в период
1944— 1948 гг. произведен обмен свыше 7 млн. 640 тыс. временных удо
стоверений у 4 млн. 900 тыс. награжденных. При проведении этой рабо
ты были проверены награждения и дано подтверждение о награждении
на 255 тыс. человек.
Обменом временных удостоверений на постоянные орденские доку
менты преследовалась цель улучшить состояние учета награжденных
как в центре, так и на местах.
Во всех случаях, когда при обмене временных удостоверений возни
кало сомнение (ввиду наличия исправлений, подчисток и пр.) в правиль
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ности награждения, эти удостоверения перепроверялись по учетным дан
ным фронтов, флотов, военных округов, а также Главного управления
кадров НКО и Управления кадров офицерского состава НК ВМФ.
При обмене временных удостоверений воинскими частями, соедине
ниями и учреждениями на каждого награжденного заполнялась одна
учетная карточка (форма № 1), в которую вписывались все имеющиеся
у него награды. Эти учетные карточки направлялись в кадровые органы
фронтов, флотов, округов; последние высылали их в Главное управле
ние кадров НКО и Управление кадров офицерского состава НК ВМФ
соответственно, где их должны были сверить с учетными карточками на
гражденных и взять за основу при создании единого учета награжден
ных. Однако в Главном управлении кадров НКО учетные карточки
формы № 1 не сверялись с карточками награжденных, а складывались
навалом без проверки и подборки по алфавиту.
Подборку этих учетных карточек по алфавиту и их сверку начали
проводить только в 1951— 1953 гг., т. е. в тот период, когда особенно ши
роко проводилась работа по выявлению награжденных, которым не бы
ли вручены награды.
При сверке было выявлено, что при заполнении учетных карточек
формы № 1 во время обмена временных удостоверений на постоянные
орденские документы на местах было допущено много неточностей; вомногих случаях не указывались номера, дата приказов и чей приказ о>
награждении, не всегда правильно указывалась должность, по которой
произведено награждение, и др.
Следует отметить, что начатая в 1951 г. сверка учетных карточек
формы № 1, проводившаяся в целях создания единого учета награж
денных, была в 1953 г. прекращена. Между тем отсутствие в Главном
управлении кадров НКО и Управлении кадров НК Военно-Морского
Флота единой картотеки учета награжденных серьезно осложняло ра
боту по розыску награжденных. Поэтому прерванная работа в 1953 г,
была снова начата и продолжалась в 1960 и 1961 гг.

Учет награжденных
До Великой Отечественной войны персональный учет награжден
ных был сосредоточен в центре в виде карточек и списков награжден
ных. Формы и методы этого учета в армии и на флоте складывались и
совершенствовались непосредственно в ходе войны, в условиях, когда
число награжденных быстро возрастало.
В период Великой Отечественной войны была выработана опреде
ленная система учета награжденных.
В полках, бригадах, дивизиях и корпусах награжденные орденами
и медалями учитывались в алфавитных книгах учета награжденных ус
тановленного образца. Эти книги велись в соответствующем отделе (от
делении) кадров соединения, а в полку — помощником начальника шта
ба полка по учету. Ведение алфавитных книг учета награжденных
вполне оправдало себя в минувшей войне. Этот вид учета может быть
рекомендован и на будущее.
В отделах кадров армий, флотилий, фронтов, флотов и военных
округов, а также в Главном управлении кадров НКО и в Управлении
кадров офицерского состава НК ВМФ велся картотечный учет награж
денных.
На каждого награжденного орденом или медалью Указом Прези
диума Верховного Совета СССР или приказом военного командования
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выписывалась учетная карточка установленного образца. Из этих кар
точек составлялась картотека учета награжденных по армии, фронту,
флоту.
В Главном управлении кадров НКО велась картотека персонально
го учета награжденных за всю армию на весь рядовой, сержантский и
офицерский состав, а в Управлении кадров офицерского состава НК
ВМФ — за весь флот.
Алфавитная книга учета награжденных и учетная карточка на
гражденного являлись первичными учетными документами, в которых
отражались все необходимые данные на награжденного. По этим двум
документам проводилась в основном вся справочная работа по наград
ным вопросам.
В связи с необходимостью постоянного практического пользования
алфавитной книгой учета и учетной карточкой награжденного требова
лось своевременно и точно отражать в них все необходимые данные, а
именно: производить разметку отчетов и протоколов вручения наград,
отметку о погибших и без вести пропавших награжденных и др.
Однако эта работа не везде и не всегда проводилась. Разметка
о вручении наград награжденным делалась только в учетных карточках,
находившихся в отделах кадров армий, фронтов, флотов и частично
в Управлении кадров офицерского состава НК ВМФ, а в Главном уп
равлении кадров Красной Армии эта работа вообще не велась. Посту
пившие в Главное управление кадров корешки временных удостовере
ний на вручение награды и протоколы вручения наград по учетным кар
точкам награжденных не отрабатывались, поскольку выписка учетных
карточек и подборка их по алфавиту производились с большим отста
ванием.
Такое ненормальное положение с учетом награжденных в Главном
управлении кадров Красной Армии можно объяснить лишь отсутствием
должного внимания к этому виду учета, что крайне отрицательно сказа
лось на организации всей этой работы.
Нельзя, например, признать нормальным то, что к выписке учетных
карточек с приказов о награждении, поступавших в Главное управле
ние кадров, привлекались временные работники (офицеры, состоящие в
резерве Главного управления кадров, и др.). Выписка карточек велась
поспешно и без достаточного контроля, в результате чего значительное
количество учетных карточек (до 30%) оказалось выписанным небреж
но, с искажением фамилий, имен, отчеств, наименований должностей,
приказов и др., а домашние адреса награжденных вообще не указы
вались
Все это серьезно осложнило работу по розыску награжденных, на
грады которым не были вручены, и явилось главной причиной того, что
значительная часть награжденных все еще не разыскана, хотя работа
по их розыску велась с 1950 по 1957 г. Из-за неэффективности дальней
шего розыска награжденных в 1957 г. эта работа была прекращена. Те
перь она ведется только по письмам и запросам, поступающим в Главное
управление кадров.
Следует отметить, что за период войны в отделах кадров армий и
фронтов образовались большие картотеки учета награжденных, состоя
щие из нескольких десятков и сотен тысяч учетных карточек. В связи
с проведенным по окончании войны расформированием армий и фронтов
эти картотеки поступили в Главное управление кадров, где они длитель
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ное время хранились как самостоятельные картотеки и были использо
ваны при розыске награжденных, которым не были вручены награды.
Впоследствии эти картотеки из-за ненадобности были уничтожены.
*

*
*

Воины армии и флота в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в годы Великой Отечественной войны проявили поистине массовый ге
роизм, которого не знала ни одна армия в мире. Весь мир был свидете
лем героизма советских воинов. Люди различных стран и наний востор
гались мужеством советских воинов в борьбе с врагом и преклонялись
перед их невиданным в истории героизмом. За подвиги и заслуги в борь
бе против немецко-фашистских захватчиков и японских империалистов
личному составу наших Вооруженных Сил было вручено около 13 млн.
орденов и медалей СССР, более 11 500 воинов удостоены звания Героя
Советского Союза, а свыше 100 из них получили это звание дважды
Военные советы, командиры, политорганы и кадровые органы про
делали большую работу по награждению военнослужащих в годы вой
ны, что воодушевляло воинов на ратные подвиги.
Награждение орденами и медалями Союза ССР воинов армии и
флота, особо отличившихся в боях с врагами нашей Родины, явилось
одним из рычагов воздействия на политико-моральное состояние на
ших войск, способствовавших воодушевлению бойцов и командиров на
разгром немецко-фашистских захватчиков и японских империалистов.
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Глава д е с я т а я
ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ
ВОЕННЫМ КАДРАМ

а всех этапах социалистического строительства подготовка
советских военных кадров была одной из сложнейших проб
лем в строительстве и укреплении Советских Вооруженных
Сил. Для роста и совершенствования военных кадров, повы
шения их авторитета, укрепления воинской дисциплины в армии и на
флоте большое значение имеют воинские звания. Правильная постанов
ка работы по присвоению воинских званий способствует наилучшему
подбору, расстановке, воспитанию и выращиванию военных кадров.

Н

Персональные воинские звания
После Великой Октябрьской Социалистической революции молодая
Советская республика отказалась от воинских званий, которые были
в старой царской армии Советское правительство декретом от 16 декаб
ря 1917 г. упразднило чины и звания старой царской армии, так как они
подчеркивали привилегии дворян-офицеров и бесправие солдат — пред
ставителей трудящихся. В 1919 г. для командно-начальствующего со
става армии и флота были введены нарукавные, а в 1920 г — нагруд
ные и нарукавные знаки различия. Дальнейшая систематизация долж
ностного различия была проведена в 1922, 1924 и 1928 гг.
Служба в армии и на флоте для всего командно-начальствующего
состава становилась пожизненной профессией. Особенности этой служ
бы требовали точно установленного порядка ее прохождения Детально
разработанное положение о прохождении службы командно-начальст
вующим составом армии и флота было утверждено постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров СССР от 22 сентября 1935 г. Этим же постановлением впервые
в Красной Армии и Военно-Морском Флоте были введены следующие
персональные воинские звания:
—• для командного состава Сухопутных и Военно-Воздушных Сил:
лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, полковник, комбриг, ком
див, комкор, командарм 2 и 1 ранга;
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— для командного состава Военно-Морского Флота: лейтенант,
старший лейтенант, капитан-лейтенант, капитан 3, 2 и 1 ранга; флагман
2 и 1 ранга, флагман флота 2 и 1 ранга;
— для военно-политического состава всех родов войск: политрук,
старший политрук, батальонный комиссар, полковой комиссар, бригад
ный комиссар, дивизионный комиссар, корпусный комиссар, армейский
комиссар 2 и 1 ранга;
— для военно-технического состава Сухопутных и Военно-Воздуш
ных Сил: воентехник 2 и 1 ранга, военинженер 3, 2 и 1 ранга, бригинженер, дивинженер, коринженер, арминженер;
— для военно-технического состава Военно-Морского Флота: воен
техник 2 и 1 ранга, военинженер 3, 2 и 1 ранга, инженер-флагман 3, 2
и 1 ранга, инженер-флагман флота;.
— для военно-хозяйственного и административного состава всех
родов войск и служб; техник-интендант 2 и 1 ранга, интендант 3, 2 и 1
ранга, бригинтендант, дивинтендант, коринтендант, арминтендант;
— для военно-медицинского состава всех родов войск и служб:
военфельдшер, старший военфельдшер, военврач 3, 2 и 1 ранга, бригврач, дивврач, корврач, армврач;
— для военно-ветеринарного состава всех родов войск и служб:
военветфельдшер, старший военветфельдшер, военветврач 3, 2 и 1 ранга,
бригветврач, дивветврач, корветврач, армветврач;
— для военно-юридического состава всех родов войск: младший
военный юрист, военный юрист, военный юрист 3, 2 и 1 ранга, бригвоенюрист, диввоенюрист, корвоенюрист, армвоенюрист.
Этим же постановлением ЦИК и СНК СССР было установлено зва
ние Маршал Советского Союза, персонально присваиваемое Правитель
ством СССР выдающимся и особо отличившимся лицам высшего команд
ного состава.
Положением было установлено также, что воинское звание являет
ся пожизненным для каждого командира и начальника. Лишение воин
ского звания может быть произведено только по приговору суда, объяв
ленному приказом Народного комиссара обороны, а лишение воинских
званий лиц высшего командно-начальствующего состава — по пригово
ру суда, утвержденному Правительством СССР.
Снижение в воинских званиях допускалось лишь в исключительных
случаях приказом высших начальников, предусмотренных в Дисципли
нарном уставе, а в отношении лиц высшего состава — только по особо
му постановлению Правительства СССР.
Для всего командно-начальствующего состава были установлены
новые знаки различия, соответствующие воинским званиям, а постанов
лением СНК СССР от 2 декабря 1935 г. были утверждены новая форма
одежды и дополнительные нарукавные знаки отличия для командного и
политического состава.
В связи с введением для командно-начальствующего состава персо
нальных воинских званий и новой формы одежды приказом Народного
комиссара обороны в 1936 г. были установлены для всего личного со
става Красной Армии эмблемы, обозначающие принадлежность к тому
или иному роду войск и службе.
Установление персональных воинских званий для командно-началь
ствующего состава армии и флота, а также приведение в стройный поря
док всех вопросов, связанных с прохождением службы, значительно под
няли авторитет командиров и начальников, повысили их ответствен
26*
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ность за обучение и воспитание личного состава и войск в целом, спо
собствовали укреплению воинской дисциплины и повышению боевой го
товности войск.
Установление персональных воинских званий для командно-на
чальствующего состава армии и флота в значительной степени способ
ствовало укреплению кадров и конкретно определяло прохождение
ими службы.
5 августа 1937 г. в дополнение к постановлению ЦИК и СНК СССР
от 22 сентября 1935 г. были введены дополнительные воинские звания:
— для командного состава Сухопутных, Воздушных и Морских
сил — младший лейтенант;
— для военно-политического состава всех родов войск — млад
ший политрук;
—• для военно-технического состава Сухопутных, Воздушных и Мор
ских сил — младший воентехник.
Эти воинские звания были введены для лиц, окончивших специаль
ные краткосрочные курсы, а также для лиц, прошедших военную службу
в порядке, указанном в разделе X Закона об обязательной военной
службе.
Кроме того, Законом о всеобщей воинской обязанности, принятым
Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 г., были введены воинские
звания: подполковник и старший батальонный комиссар.
В предвоенные годы Партия и Советское правительство провели
ряд важных мероприятий, направленных на дальнейшее повышение
авторитета командиров, на укрепление воинской дисциплины в армии и
на флоте.
7 мая 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР для
высшего общевойскового командного состава, для командного состава
родов войск и для интендантов были установлены звания генерал и
адмирал.
Этим Указом были введены для высшего командного состава армии
следующие воинские звания:
— для общевойсковых командиров: генерал-майор, генерал-лейте
нант, генерал-полковник, генерал армии;
— для командиров родов войск: в артиллерии — генерал-майор
артиллерии, генерал-лейтенант артиллерии, генерал-полковник артилле
рии; в танковых войсках- генерал-майор танковых войск, генерал-лейте
нант танковых войск, генерал-полковник танковых войск; в авиации: ге
нерал-майор авиации, генерал-лейтенант авиации, генерал-полковник
авиации; в войсках связи: генерал-майор войск связи, генерал-лейтенант
войск связи, генерал-полковник войск связи; в инженерных войсках: ге
нерал-майор инженерных войск, генерал-лейтенант инженерных войск,
генерал-полковник инженерных войск; в технических войсках (химиче
ских, железнодорожных, автомобильных, топографических): генералмайор технических войск, генерал-лейтенант технических войск, генералполковник технических войск;
— для интендантов: генерал-майор интендантской службы, генераллейтенант интендантской службы, генерал-полковник интендантской
службы.
В то же время Указом Президиума Верховного Совета СССР были
введены также новые воинские звания для командного и военно-инже
нерного состава Военно-Морского Флота:

ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВОЕННЫМ КАДРАМ

405

— для высшего командного состаза корабельной службы: контрадмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота; для инженеров кора
бельной службы: младший инженер-лейтенант, старший инженер-лейте
нант, инженер-капитан-лейтенант, инженер-капитан 3, 2 и 1 ранга, инже
нер-контр-адмирал, инженер-вице-адмирал, инженер-адмирал;
— для высшего командного состава береговой службы; генералмайор береговой службы, генерал-лейтенант береговой службы, гене
рал-полковник береговой службы;
— для высшего командного состава авиации и интендантов ВоенноМорского Флота звания были установлены такие же, как и для авиа
ции и интендантов Красной Армии.
Установление новых воинских званий четко определило квалифи
кацию командных кадров как военачальников, а также полностью устра
нило смешение наименований прежних воинских званий с занимаемыми
должностями.
Установленные до Великой Отечественной войны персональные во
инские звания значительно повысили роль и авторитет военных кадров
всех звеньев в деле обучения, воспитания личного состава войск и ук
репления воинской дисциплины. Персональные звания закрепляли си
стему служебного продвижения и рост кадрового состава армии и флота.
Великая Отечественная война советского народа за свободу и не
зависимость нашей Родины потребовала проведения дальнейших меро
приятий по укреплению и повышению авторитета военных кадров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1942 г.
для всех заместителей командиров по политической части и всех осталь
ных политработников были установлены общие для всех командиров
Красной Армии воинские звания и знаки различия, в связи с чем воин
ские звания военно-политического состава, установленные постановле
нием ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г., утратили силу.
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 6 и 9 января
1943 г. в дополнение к Указу от 7 мая 1940 г. для высшего командного
состава авиации, артиллерии, бронетанковых войск, войск связи и ин
женерных войск были установлены дополнительные воинские звания:
Маршал авиации, Главный маршал авиации, Маршал артиллерии,
Главный маршал артиллерии, Маршал бронетанковых войск, Главный
маршал бронетанковых войск, Маршал войск связи, Главный маршал
войск связи, Маршал инженерных войск, Главный маршал инженерных
войск.
Первые годы Великой Отечественной войны показали, что без хоро
шо налаженной и четко организованной работы тыловых учреждений
немыслимо успешное ведение операций. Подавляющее большинство
инженерно-технического, интендантского и медицинского состава ис
полняло свои обязанности в тяжелой обстановке, в трудных условиях,
часто под огнём противника и, преодолевая многочисленные препятст
вия, обеспечивало части всем необходимым для жизни боя. В целях ук
репления кадров начальствующего состава и поднятия его авторитета
среди личного состава войск в 1942—1943 гг. постановлениями Госу
дарственного Комитета Обороны Союза ССР были установлены для
всего начальствующего состава армии и флота единые воинские звания
с добавлением к званию наименования службы, а именно:
— для инженерно-технического состава Военно-Воздушных Сил
Красной Армии (с 22 января 1942 г.): техник-лейтенант, старший тех
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ник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполков
ник, инженер-полковник, генерал-майор инженерно-авиационной служ
бы, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы, генерал-пол
ковник инженерно-авиационной службы;
— для инженерно-технического состава артиллерии Красной Ар
мии (с 1 апреля 1942 г.): техник-лейтенант, старший техник-лейтенант,
инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-пол
ковник, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, генерал-лей
тенант инженерно-артиллерийской службы, генерал-полковник инженер
но-артиллерийской службы;
- для инженерно-технического состава автобронетанковых войск
Красной Армии (с I апреля 1942 г.): техник-лейтенант, старший техниклейтенант, инженер-капитан, инженер майор, инженер-подполковник,
инженер-полковник, генерал-майор инженерно-танковой службы, гене
рал лейтенант инженерно-танковой службы, генерал-полковник инже
нерно-танковой службы;
— для начальствующего состава интендантской службы Красной
Армии (с 1 апреля 1942 г.): лейтенант интендантской службы, старший
лейтенант интендантской службы, капитан интендантской службы, май
ор интендантской службы, подполковник интендантской службы, пол
ковник интендантской службы;
— для инженерно-технического состава ВВС Военно-Морского Фло
та (с 5 апреля 1942 г.): техник-лейтенант, старший техник-лейтенант,
инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-пол
ковник, генерал-майор инженерно-авиационной службы, генерал-лейте
нант инженерно-авиационной службы, генерал-полковник инженерно
авиационной службы;
— для инженерно-технического состава береговой службы ВоенноМорского Флота (с 17 июня 1942 г.): младший техник-лейтенант, тех
ник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженермайор, инженер-подполковник, инженер-полковник, инженер-генералмайор, инженер-генерал-лейтенант, инженер-генерал-полковник;
— для начальствующего состава артиллерии Красной Армии, имею
щего среднее техническое образование (с 30 сентября 1942 г.): капитан
артиллерийско-технической службы, майор артиллерийско-технической
службы, подполковник артиллерийско-технической службы, полковник
артиллерийско-технической службы;
— для военно-медицинского состава Красной Армии (с января
1943 г.): младший лейтенант медицинской службы, лейтенант медицин
ской службы, старший лейтенант медицинской службы, капитан меди
цинской службы, майор медицинской службы, подполковник медицин
ской службы, полковник медицинской службы, генерал-майор медицин
ской службы, генерал-лейтенант медицинской службы, генерал-полков
ник медицинской службы;
— для военно-ветеринарного состава Красной Армии (с января
1943 г.): младший лейтенант ветеринарной службы, лейтенант ветеринар
ной службы, старший лейтенант ветеринарной службы, капитан вете
ринарной службы, майор ветеринарной службы, подполковник ветери
нарной службы, полковник ветеринарной службы, генерал-майор вете
ринарной службы, генерал-лейтенант ветеринарной службы, генералполковник ветеринарной службы;
— для инженерно-технического состава войск связи, инженерных,
химических, железнодорожных, топографических войск Красной Армии
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(с 4 февраля 1943 г.): младший техник-лейтенант, техник-лейтенант,
старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженерподполковник, инженер-полковник, генерал-майор инженерно-техниче
ской службы, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, гене
рал-полковник инженерно-технической службы;
— для военно-юридического состава ^с 4 февраля 1943 г ) : млад
ший лейтенант юстиции, лейтенант юстиции, старший лейтенант юсти
ции, капитан юстиции, майор юстиции, подполковник юстиции, полков
ник юстиции, генерал-майор юстиции, генерал-лейтенант юстиции, гене
рал-полковник юстиции;
— для военно административного состава (с 4 февраля 1943 г.):
младший лейтенант административной службы, лейтенант администра
тивной службы, старший лейтенант административной службы, капитан
административной службы, майор административной службы, подпол
ковник административной службы, полковник
административной
службы;
— для инженерно-технического состава Военно-Воздушных Сил
Красной Армии, Военно-Морского Флота, Авиации дальнего действия и
истребительной авиации ПВО страны, имеющего среднее техническое
образование (с 21 октября 1944 г.): капитан авиационно-техниче
ской службы, майор авиационно-технической службы, подполковник
авиационно-технической службы, полковник авиационно-технической
службы.
Таким образом, с введением для командно-начальствующего соста
ва армии и флота новых воинских званий все ранее введенные звания
постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. и 5 августа
1937 г., кроме воинских званий для младшего и старшего командного со
става, утратили силу.
Установление единых воинских званий для всех видов родов войск
и служб армии и флота значительно повысило авторитет инженерно-тех
нического, интендантского и медицинского состава.
Следует отметить, что единые воинские звания вводились в течение
двух лет и не одновременно по всей армии и флоту, а по каждому виду
и роду войск в отдельности. Главным управлением кадров Красной Ар
мии этот вопрос не был подготовлен за Вооруженные Силы в целом.
В результате этого в 1942— 1943 гг. было издано одиннадцать постанов
лений Государственного Комитета Обороны о введении единых воин
ских званий. Таким образом, Государственный Комитет Обороны СССР
одним и тем же вопросом вынужден был заниматься несколько раз, что
нельзя считать нормальным.

Сроки выслуги в воинском звании
Положением о прохождении службы командно-начальствующим со
ставом РККА 1935 г. были установлены следующие сроки выслуги
в каждом воинском звании: младший лейтенант, младший политрук и
младший воентехник — 2 года; лейтенант, старший лейтенант и им
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Командный со ста в Д ей ст
вую щ ей арм и и до к о р п у с а
вклю чительно

Командный со став ш табов
арм и й , ф р о н то в, арм ейски х н ф рон товы х у ч р е ж 
дений

н ач альствую щ и й с о 
с та в дей ствую щ и х
к о р аб л е й и б е р е г о 
вой обороны

н ачальствую щ и й с о 
с та в ВВС и с у х о п у т
иых частей , д ей ст
вую щ и х на с у х о п у т
ных ф р о н тах

Сроки выслуги в воинских зван и ях ком андно-начальствую щ его состава

ВВС

Младший лейте
нант и ему со
ответствующие

2 мес.

4 мес.

4 мес.

4 мес.

8 мес.

8 мес.

4 мес.

Лейтенант и ему
соответствую
щие .....................

2 мес.

4 мес.

4 мес.

4 мес.

8 мес.

8 мес.

4 мес.

Старший
лейте
нант и ему со
ответствующие

3 мес.

6 мес.

4 мес.

6 мес.

1 год

1 год

6 мес.

3 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

1 год

1 год

6 мес.

4 мес.

8 мес.

6 мес.

8 мес.

1 год
6 мес.

1 год
6 мес.

8 мес.

5 мес.

10 мес.

6 мес.

10 мес.

2 года

2

Зван и я

Капитан и ему со
ответствующие
Майор и ему со
ответствующие
Подполковник и
ему соответст
вующие . . . .

И н ж ен ер н о -тех н и ч еск и й

ВМ Ф

ар ти л 
лерии

ГОД!

состав

АБТВ

10 мес.

Полковник и ему
соответствую
щие* ................

* Срок выслуги в звании полковник для лиц командно-начальствующего состава
состава, не устанавливался.
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Таблица 48

М едицинский и ве
тер и н ар н ы й со став

1 год
6 м ес.

2 год а

1 год

1 год
6 м ес.

8 м ес.

1 год
4 м ес.

1 год

1 ГОД
6 м ес.

1 ГОД

I год
6 м ес.

3 год а

1 год

1 год
6 м ес.

1 год

2 года

1 год

1 год
6 м ес.

1 ГОД

1 го д
6 м ес.

3 года

1 год

1 год
6 м ес.

1 год

2 года

1 год

1 год
6 м ес.

1 ГОД

1 год
6 м ес.

4 год а

1 год
6 м ес.

2 го д а
3 м ес.

1 год
6 м ес.

3 го д а

1 год
6 м ес.

2 год а
3 м ес.

1 ГОД
6 м ес.

2 год а
3 м ес.

4 го д а

2 год а

3 год а

1 год
6 м ес.

3 год а

3 год а

1 год
6 м ес.

2 год а
3 м ес.

—

2 год а

4 гол а

2 год а

3 го д а

2 год а

ш таб ы армейскн х и ф рон то в ы х учреж дений

вклю чительно

до ко р п у са

о к р у го в

1 ГОД

ты л о вы х частей

1 ГОД

о к р у га

8 м ес.

ты л овы х частей

1 ГОД
2 м ес.

Д ействую щ ей армии
8 м ес.

о
о

1 го д
2 м ес.

§
» *ГГ
о
Я5

8 м ес.

п

Д ей ствую щ ей армии

А дм инистративны й
и юридический
со став
Д ействую щ ей а р 
м ии, ш таб о в арм ий
и ф р о н то в, а р м е й 
ск и х и ф рон товы х
учреж дений

И нтендан тски й со став

Д ей ствую щ ей армии
до к о р п у с а включительно

Д ействую щ ей армии

К ом ан дн о-н ачал ьствую щ и й
со став ты ловы х частей о к 
р у га и уч реж ден и й , кром е
и н тен дан тск о го, медицин
ского и ветери н арн ого с о 
става

армии и флота в период Великой Отечественной войны

8 лет

Действующей армии, за исключением интендантского, медицинского и ветеринарного
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соответствующие — 3 года; капитан, майор и им соответствующие — 4 го
да; полковник и ему соответствующие — 8 лет.
Для лиц командно-начальствующего состава, имевших звание ком
бриг, ему соответствующие и выше, сроки выслуги в воинских званиях
не устанавливались. Этим лицам высшие воинские звания присваива
лись решением Народного комиссара обороны СССР.
Установленные сроки пребывания военных кадров в каждом воин
ском звании соответствовали условиям мирного времени. В военное же
время эти сроки выслуги в званиях не могли быть сохранены, так как
ввиду потерь, большой текучести и быстрого продвижения офицеров по
службе требовалось приведение в соответствие воинских званий офице
ров их служебному положению. Присвоение очередных званий со стары
ми сроками выслуги отставало от роста военных кадров по их службе.
Кроме того, новые обстоятельства требовали установления некоторых
преимуществ для офицеров Действующей армии в присвоении им оче
редных званий по отношению к офицерам, не находящимся в Действу
ющей армии.
Постановлениями Государственного Комитета Обороны от 20 нояб
ря 1941 г., от 16 января и 7 февраля 1942 г. для лиц командно-начальст
вующего состава Действующей армии и флота были установлены сокра
щенные сроки выслуги в воинских званиях. Кроме того, лицам командно
начальствующего состава всех категорий, раненным в бою или награж
денным орденами за отличие в борьбе с немецко-фашистскими захват
чиками, срок выслуги в очередном воинском звании сокращался наполо
вину в сравнении со сроками, установленными этими постановлениями
Государственного Комитета Обороны.
Для командного и политического состава строевых частей и соеди
нений (до корпуса включительно), действующих на фронте, были уста
новлены сроки выслуги в званиях от 2 до 5 месяцев; для лиц командно
начальствующего состава штабов армий и фронтов, армейских и фрон
товых частей, соединений и учреждений, а также для лиц военно-тех
нического, медицинского, ветеринарного, юридического и интендантского
состава строевых частей и соединений (до корпуса включительно) фрон
тов и армий — от 4 до 10 месяцев.
Для командно-начальствующего состава кораблей, корабельных
соединений и частей береговой обороны устанавливались сроки выслуги
в воинских званиях от 4 до 6 месяцев; для лиц командно-начальствую
щего состава штабов флотов, флотилий, береговых частей, соединений,
управлений, учреждений флота, флотилий, а также для лиц военно-тех
нического, медицинского, ветеринарного, юридического и интендантского
состава береговых и авиационных частей и соединений Военно-Морско
го Флота, действующих на морских и речных театрах и на сухопутных
фронтах, — от 8 месяцев до 1 года.
Сроки выслуги в каждом воинском звании командно-начальствую
щего состава Действующей армии и не находящегося в Действующей
армии и флоте приведены в табл. 48.
Таким образом, установление сокращенных сроков выслуги в воин
ских званиях для командно-начальствующего состава в значительной
степени способствовало их более быстрому продвижению по службе и
обеспечивало своевременное присвоение воинских званий достойным за 
щитникам Советской Родины.
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Права командных инстанций по присвоению
воинских званий
Воинские звания от младшего лейтенанта до полковника и им
соответствующих командно-начальствующему составу до Великой
Отечественной войны присваивались приказами Народного комис
сара обороны СССР и Народного комиссара Военно-Морского
Флота.
Такой порядок присвоения званий соответствовал условиям мир
ного времени, но никак не отвечал требованиям военного времени. В пер
вые месяцы войны такой порядок чрезмерно перегружал центральный
аппарат и приводил к затягиванию присвоения первичных и очередных
званий. Война потребовала большей оперативности в решении вопросов
присвоения воинских званий в Действующей армии и флоте.
В целях быстрейшего присвоения воинских званий командно-на
чальствующему составу и красноармейцам, отличившимся в боях за
Родину, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа
1941 г. было предоставлено право присвоения воинских званий: военным
советам фронтов — до майора, батальонного комиссара и им равных
включительно; военным советам армий — до старшего лейтенанта, по
литрука и им равных включительно. Также было предоставлено право
и военным советам флотов и флотилий присваивать своими приказами
воинские звания до старшего лейтенанта и им соответствующих включи
тельно.
Дополнительно приказом Народного комиссара обороны Союза
ССР № 0356 от 20 сентября 1941 г. было предоставлено право начальни
кам главных управлений и управлений Народного комиссариата обороны
присваивать своими приказами воинские звания до майора и им соот
ветствующих включительно. Такое же право было предоставлено и во
енным советам округов. Звание подполковник имели право присваивать
заместители Народного комиссара обороны. Звание полковник присваи
валось по-прежнему приказом Народного комиссара обороны, генераль
ские звания — постановлением Правительства.
В связи с введением в 1942— 1943 гг. единых воинских званий для
политического, инженерно-технического, интендантского, медицинского,
ветеринарного и административного состава были установлены на
период переаттестования начальствующего состава права команд
ных инстанций по присвоению новых воинских званий, указанные
в табл. 49.
Переаттестование начальствующего состава на новые воинские зва
ния производилось без аттестационных комиссий, но с обязательным за 
ключением военных советов. При переаттестовании принимались во вни
мание служебный опыт, военное и специальное образование, участие
в боевых действиях и выслуга в старом звании. В период переаттестова
ния допускалось снижение в звании, но не более как на одну ступень
сравнительно с имевшимся званием аттестуемого, если он не отвечал
требованиям, указанным выше.
Военным советам фронтов, округов, армий и флотилий предоставля
лось право в отдельных случаях, при наличии выдающихся успехов в ра
боте или особых заслуг, присваивать и внеочередные воинские звания
в пределах предоставленных им прав.
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49

В оинские з в а н и я и им соответствую щ и е
Н аи м ен овани е
со с т а в а

Инженернотехнический со
став ВВС Крас
ной Армии
Инженернотехнический со
став
артилле
рии
Красной
Армии
Инженернотехнический со
став автобронетанковых войск
Красной Армии
Интендант
ский
состав
Красной Армии
Инженернотехнический со
став ВВС Воен
но-Морского
Флота
Инженерно-технический со
став береговой
службы Воен
но-Морского
Флота
Инженернотехнический со
став
артилле
рии
Красной
Армии, имею
щий
среднее
техническое об
разование
Политиче
ский
состав
Красной Армии

1
м ладш ий
лейтенан т

—

старш и й

лейтенант

лей тен ан т

к ап и тан

м ай ор

подпол

п ол к ов

ковн и к

ник

Военные советы
фронтов и армий

Военный совет ВВС Красной Армии

То же

Народный комиссар обороны СССР

»

>

Народный
СССР1

комиссариат

обороны

Народный комиссар обороны СССР

Военные советы
флотов

Народный комиссар Военно-Мор
ского флота

Военные советы
флотов и флотилий

Народный комиссар Военно-Мор
ского Флота

Народный
ко
Военные советы
фронтов и округов миссар
обороны
СССР

Военные советы армий

Военно-меди
Военные советы фронтов
цинский и воен и округов
но-ветеринар
ный
состав
Красной Армии

То же

Н ачаль
ник Г лавного по
литиче
ского
управле
ния КА

Народ
ный ко
миссар
обороны

Народный комиссар обороны СССР

' ЗЕание ог капитана до полковника включительно присваивалось приказами
Заместителя Народного комиссара обороны СССР — командующего БТ и МВ Крас
ной Армии.
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Вои н ски е зв а н и я и им соответствую щ и е

|

Н аи м ен ован и е
с о ста в а

м ладш ий
лейтенант

лей тен ан т

старш и й
лей тенан т

к а п и тан

м ай о р

подпол

п ол к ов

ковник

ник

ИнженерноВоенные советы фронтов,
Народный комиссар оботехнический со армий и округов
роны СССР
став
(войск
связи, инженер
ных,
химиче
ских, железно
дорожных и то
пографических
войск), юриди
ческий и адми
нистративный
состав Красной
Армии
ИнженерноКомандующие ВВС КА, Народ
технический со
АДД, ИА ПВО, командую ный ко
став ВВС КА,
щий артиллерией КА
миссар
АЛД и ИА ПВО
обороны
страны, имею
щий
среднее
техническое
образование
ИнженерноНачаль
Народный комис
ник ВВС сар Военно-Мор
технический со
став ВВС ВМФ,
ВМФ
ского Флота
имеющий сред
нее
техниче
ское образова
ние

24 июля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета
СССР, которым впервые в армии и флоте устанавливалось четкое деле
ние военнослужащих на рядовой, сержантский, офицерский состав и ге
нералов. Этим Указом в Красной Армии и Военно-Морском Флоте впер
вые было закреплено наименование «офицер», а все воинские звания
стали именоваться офицерскими званиями.
Наименование «офицер» определяло военную квалификацию ко
мандно-начальствующего состава в деле обучения, воспитания личного
состава и непосредственного управления подразделениями, частями и
соединениями в боях против врагов Советской Родины. Указ определял
и новый порядок присвоения воинских званий. Если раньше первичное
офицерское звание могло быть присвоено всем зачисленным в кадры
армии из числа рядового и младшего начальствующего состава, то те
перь в офицеры производились лишь военнослужащие, получившие со
ответствующее военное образование, и только в исключительных слу
чаях допускалось присвоение первичного офицерского звания военно
служащим без военного образования за проявленное ими особое умение
командовать в бою. От командующих войсками военных округов было
изъято право присвоения очередных воинских званий, им разрешалось
присваивать своими приказами только первичные офицерские звания
лицам, окончившим окружные курсы младших лейтенантов.
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Указом устанавливалось, что первичным офицерским воинским зва
нием в Красной Армии является звание младший лейтенант, которое
присваивается:
— лицам сержантского и рядового состава за проявленное умение
командовать в бою — приказами командующих фронтов и в исключи
тельных случаях приказами командующих армий;
- лицам, окончившим краткосрочные курсы младших лейтенан
тов,— приказами командующих фронтами, армиями и военными окру
гами;
— курсантам, окончившим военные училища: пехотные, пулеметные
и стрелково-минометные,- приказами начальника Главного управления
кадров Красной Армии, а специальные и военно-политические,— прика
зами соответствующих командующих (начальников) родов войск, на
чальника Главного политического управления и начальника тыла Крас
ной Армии.
Право присвоения всех последующих офицерских званий Указом
Президиума Верховного Совета СССР предоставлялось: командующим
армиями — до старшего лейтенанта включительно, командующим фрон
тами— до майора включительно, командующим родами войск, началь
никам Главного управления кадров. Главного политического управле
ния и начальнику тыла Красной Армии до подполковника включи
тельно. Звание полковник присваивалось по прежнему приказом Народ
ного комиссара обороны, генеральские и адмиральские звания — поста
новлением Правительства, звания Маршала Советского Союза и
Маршалов родов войск — Указами Президиума Верховного Совета
СССР.
Для всего личного состава Вооруженных Сил были введены новые
знаки различия — погоны.
Таким образом, в связи с установлением нового порядка присвоения
воинских званий Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое
нии воинских званий от 18 августа 1941 г. утратил силу. Новый порядок
присвоения воинских званий закреплял систему служебного продвиже
ния военных кадров, выработанную в первые годы войны, и повышал
требования к лицам, которым присваивались воинские звания. Установ
ленный порядок просуществовал без изменения до конца войны.

Присвоение воинских званий
Проблема подготовки и воспитания командных, политических и ин
женерно-технических кадров была в центре внимания нашей Партии и
Советского правительства на протяжении всей Великой Отечественной
войны. Коммунистическая партия воспитала и в годы войны выдвинула
на руководящие должности много талантливых офицеров и генералов.
Сотни лучших командиров и начальников, хорошо показавших себя
в боях с врагами Родины, были удостоены звания генерала, адмирала и
Маршала Советского Союза.
Присвоение генеральских и адмиральских званий за период Вели
кой Отечественной войны характеризуется данными табл. 50
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Таблица 50
Было к на

Звания

чалу войны

Маршалы Советского Союза . . .
Главные маршалы родов войск
Маршалы родов войск
. .
Генералы армии
Адмиралы флота
Адмиралы ................
Г енерал-полковнпки
Генерал-лейтенанты ....................
Вице-адмиралы.................................
1 енерал-маноры . .
Контр-адмиралы . .
. . .
Итого

.

Присвоено
з а период
войны

5

9

—
—
5
—
3
6
122
8
854
73

3
16
25
2
8
186
953
38
4024
153

1076

5418

Убыло из
армии по
различным
причинам

2
—

—

6
—
1
10
83
5
552
23
682

Стало к
концу войны

12
3
И
13
2
8
175
957
40
4228
176
5625

Из приведенных данных видно, что генералитет Советских Воору
женных Сил за годы войны увеличился почти в пять раз.
Присвоение новых и очередных генеральских и адмиральских зв а
ний производилось в период всей войны, но наибольшее количество гене
ральских званий было присвоено в 1943 г Это был год коренного пере
лома в ходе Великой Отечественной войны.
В 1943 г. за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле руководства
всеми Вооруженными Силами СССР было присвоено воинское звание
Маршал Советского Союза Василевскому А. М., Жукову Г. К. и Стали
ну И. В. За активное участие в организации операций на Ленинградском,
Юго-Западном, Воронежском, Брянском, Сталинградском и других
фронтах Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января
1943 г. звание Маршал артиллерии, а Указом от 21 февраля 1944 г.
звание Главный маршал артиллерии было присвоено командующему
артиллерией Красной Армии Воронову Н. Н. Звание Маршал авиации,
а в 1944 г Главный маршал авиации было присвоено Голованову А. Е.
и Новикову А. А.
В 1944 г., который был годом решающих побед Красной Армии, бы
ли присвоены звания Маршал Советского Союза Говорову Л А., Коне
ву И. С., Малиновскому Р Я-, Мерецкову К. А., Рокоссовскому К- К. и
Толбухину Ф. И.
В том же году были присвоены звания Маршал авиации Астахо
ву Ф. А., Ворожейкину Г. А., Жаворонкову С. Ф., Скрипко Н С , Фалалееву Ф. Я. и Худякову С. А.; Маршал артиллерии — Чистякову М. Н. и
Яковлеву Н. Д.; Маршал бронетанковых войск — Ротмистрову П. А. и
Федоренко Я- Н.; Маршал инженерных войск— Воробьеву М. П. и Мар
шал войск связи — Пересыпкину И Т.
Присвоение генеральских и маршальских званий производилось
с учетом заслуг на фронте, роста генералов и офицеров как полковод
цев. Анализ данных прохождения службы руководящего командного со
става за период войны показывает значительный рост его по воинским
званиям. Так, например, Маршалы Советского Союза Василевский А. М.,
Говоров Л А., Малиновский Р. Я., Рокоссовский К. К. и Толбухин Ф. И
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до войны были в звании генерал-майор, Конев И. С. — в звании гене
рал-лейтенант, а Баграмян И. X.— в звании полковник.
Подобный большой рост в воинских званиях относится и к другим
категориям командно-начальствующего состава. Многие офицеры ар
тиллерии, бронетанковых и механизированных войск, инженерных и дру
гих войск (служб), имевшие перед войной звание капитан, майор, за
период войны выросли до генералов. Например, генерал-лейтенант ар
тиллерии Кожухов Л. И. в начале войны имел звание капитан; генераллейтенанты артиллерии Васильев С. В., Воеводин Л. М., Вознюк В. И.,
Годин Г. В , Дегтярев М. И., Ниловский С. Ф., Шамшин И. А., Яро
вой А. П. и др. до войны были в звании майор.
В период Великой Отечественной войны без призыва в армию гене
ральские звания были присвоены также большой группе директоров, кон
структоров заводов и других руководящих работников оборонных народ
ных комиссариатов, на которых непосредственно возлагалась задача про
изводства боевой техники и боеприпасов для фронта. Присвоение этих
званий подняло авторитет и укрепило единоначалие руководящего со
става народных комиссариатов, заводов, конструкторских бюро, в тот
период решавших задачи по разработке новой боевой техники и постав
ке ее Действующей армии.
Рост генералитета происходил главным образом в Действующей ар
мии, на которую приходилось 65,4% присвоенных генеральских и адми
ральских званий. По должностному признаку присвоение этих званий
производилось прежде всего командному составу — 70,4%, среди кото
рого первое место занимали командиры дивизий и бригад— 1064 чело
век, или 32,4% всех присвоенных первых генеральских званий. По своей
подготовке и возрасту это были молодые и перспективные кадры армии
и флота. Среди генералов, адмиралов и офицеров, получивших очеред
ные и первые генеральские и адмиральские звания, более 50% имели
высшее военное образование и около 30% окончили Высшие академиче
ские курсы, курсы «Выстрел» или курсы усовершенствования военного
времени.
В годы Великой Отечественной войны офицерский корпус Вооружен
ных Сил СССР вырос в четыре — пять раз. Коммунистическая партия и
Советское Правительство, учитывая, ч'то офицерский состав — это костяк
армии, предоставили неограниченные возможности роста тем, кто смело
и мужественно, достойно и преданно выполнял свой долг на поле боя.
Если в мирное время при самых благоприятных условиях в течение че
тырех лет можно было получить только одно очередное звание, то ана
лиз данных о присвоении званий за годы Великой Отечественной войны
показывает, что значительному большинству офицеров Действующей
армии за такое же время звания были присвоены по три — четыре раза,
а некоторым — и по пять раз.
Сравнение данных присвоения очередных званий по годам войны
показывает, что наибольший их процент падает на 1942 и 1943 гг. Это
объясняется, во-первых, большим количественным ростом контингентов
командно-начальствующего состава, во-вторых, массовым переаттесто
ванием начальствующего состава в связи с вводом единых персональных
воинских званий, в-третьих, сокращенными сроками выслуги в званиях
офицерского состава Действующей армии.
Начиная с 1944 г. при присвоении старшим офицерам воинских зва
ний стали учитываться не только сроки выслуги и штатно-должностные
категории, но и опыт работы, а также военная и общая подготовка. Так,
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г.о предложению Главного управления кадров Красной Армии в 1944 г.
от присвоения званий подполковник и полковник было отклонено
3596 человек. В числе отклоненных большинство прослужило в армии не
большой срок — всего лишь 3—5 лет, а на офицерских должностях —
еще меньше. Многие из них имели недостаточную военную подготовку и
не были перспективными офицерами
Присвоение званий полковник и подполковник производилось в пер
вую очередь офицерам с командно-строевых и руководящих должностей,
имеющим достаточный опыт работы, необходимую подготовку и являв
шимся перспективными офицерами армии и флота.
Всего было присвоено за весь период войны более 4 млн. первичных
и очередных воинских званий (табл. 51).

Полковник . . . . . .
Подполковник .
................
М айор....................
. . . .
К ап и тан .................................
Старший лейтенант
. .
Лейтенант .................................
Младший лейтенант .
. .
Итого

. . .

Удельный вес в % по видам
Вооруженных С и л ................

вес
Удельный

Всего

, зв а н и й , %

Военно-Воз

во й ск а

душ н ы е Силы

С у х о п у тн ы е

ствую щ и е

Воен но-М ор

Воинские зв а н и я и им с о о тв ет

ской Ф л о т

Т а б л и ц а 51

9 258
37 072
109 696
316709
612 808
1 377 859
1 319133

1 055
4 130
7 352
16318
24 703
36 409
10 810

1 100
3 873
4 837
11 835
27 713
38 583
14 947

11 413
45075
121 885
374 862
665 224
1 452 851
1 344 890

0, 3
1,1
3 ,0
9 ,3
16,6
36,2
33,5

3 812 535

100 777

102 888

4 016200

100,0

2 ,6

100,0

—

94,9

2,5

Из этих данных видно, что наибольший процент присвоенных зва
ний приходится на звено младший лейтенант — лейтенант (69,7%). Око
ло 85% всех званий младшему командному составу было присвоено
приказами командующих войсками фронтов, округов и Действующих
армий.
Наибольшее количество воинских званий по отношению к другим
видам войск было присвоено в Сухопутных войсках (94,9%), где за годы
войны было присвоено более 1 млн. 385 тыс. только первичных офицер
ских званий, или 36,3% всех званий. Среди них более 253 тыс. (18%)
было присвоено лицам сержантского и рядового состава за проявленное
умение командовать в бою, около 703 тыс. (51%) — лицам, окончившим
военные училища, и более 414 тыс. (30%) — лицам, окончившим кратко
срочные курсы младших лейтенантов.
Установившийся во время войны порядок присвоения званий воен
ным кадрам соответствовал предъявлявшимся к ним в то время требо
ваниям. Он способствовал правильному подбору, расстановке, воспита
нию и выращиванию военных кадров армии и флота.
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Прантика работы кадровых органов по присвоению
воинских званий
В годы войны основным документом, служившим основанием для
присвоения воинских званий, являлся аттестационный лист, который со
ставлялся непосредственным начальником и представлялся по команде.
Старшие начальники на этом листе делали заключение; в армиях, фрон
тах и военных округах заключения делались военными советами.
В Действующей армии присвоение званий до старшего лейтенанта
включительно производилось не по аттестационному листу, а по спискам.
В списке указывались по каждому офицеру: прохождение службы, под
робные социально-демографические данные, номер и дата приказа о при
своении предыдущего звания, а также давалась краткая боевая характе
ристика. Эти списки составлялись в частях, и заключения на них дела
лись командирами дивизий (корпусов).
На присвоение очередных званий капитан и майор в отдел кадров
армий аттестационные листы поступали в двух экземплярах. После
утверждения представления на военном совете армии первый экземпляр
направлялся в отдел кадров фронта, а второй оставался на месте для
контроля и после присвоения офицеру звания вкладывался в личное де
ло представляемого, хранящееся в армии. Отдел кадров фронта полу
ченный аттестационный материал докладывал на рассмотрение Военного
совета. При положительном решении отдавался приказ на присвоение
;
после реализации его аттестационный материал вкладывался
в личные дела, хранящиеся в отделах кадров фронтов.
Аттестационные листы на присвоение звания подполковник и выше
составлялись в трех экземплярах. Второй и третий экземпляры остава
лись для контроля в отделах кадров армии и фронта соответственно,
а первый после утверждения Военным советом направлялся в Главное
управление кадров Красной Армии или в Управление (отделы) кадров
видов, родов войск и служб по принадлежности.
Оформление представлений к присвоению первичных офицерских
званий производилось следующим порядком.
На выпускников курсов младших лейтенантов составлялся акт вы
пускной комиссии и список выпускников с указанием фамилии, имени и
отчества, общей оценки и с краткой служебно-политической характери
стикой.
На выпускников военных училищ составлялись акты выпускных
комиссий и к ним прилагались листки по учету кадров на каждого вы
пускника, списки с указанием социально-демографических данных и
с краткой служебно-политической характеристикой и листки оценок по
всем предметам на каждого выпускника. Весь материал с заключением
Военного совета округа и проектом приказа Народного комиссара обо
роны (в четырех экземплярах) представлялся в Главное управление кад
ров Красной Армии через начальника Управления военно-учебных заве
дений.
На лиц, выдержавших испытания экстерном, кроме указанных выше
документов, прилагалась служебная характеристика и справка о при
годности к строевой службе.
На лиц, представляемых из числа рядовых и младших командиров
за проявленное умение командовать в бою, составлялись аттестационные
листы и личный листок по учету кадров. В аттестационном листе требоз е э н
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валось указать, когда, где и каким подразделением проявил умение ко
мандовать.
Многие кадровые органы фронтов, Действующих армий и соедине
ний, правильно понимая свою роль в деле присвоения воинских званий,
не ограничивались рассмотрением поступивших к ним представлений,
а принимали действенные меры по организации и проведению этой ра
боты на местах. Так, например, в войсках Южного фронта, где началь
ником отдела кадров был полковник Коломбет Ф. Г., во всех соедине
ниях, управлениях и отделах был заведен персональный учет офицеров,
выслуживших установленные сроки службы в присвоенных званиях.
Этот учет способствовал своевременному представлению к званиям тех
офицеров, у которых истек срок выслуги, и заставлял заботиться о про
движении по службе тех из них, которые выслужили установленные сро
ки выслуги в присвоенных званиях и по службе аттестовались положи
тельно, но которым штатно-должностные категории не позволяли полу
чить очередное звание.
Многие кадровые органы объединений и соединений умело сочетали
свою практическую работу по присвоению воинских званий с работой
политических органов и партийных организаций. Это способствовало
улучшению подбора, расстановки и выдвижения молодых и перспектив
ных офицеров.
В годы войны отделы кадров армий по вопросам присвоения воин
ских званий выполняли следующую работу:
— руководство, контроль и оказание практической помощи частям
и соединениям в правильном применении в войсках постановлений Госу
дарственного Комитета Обороны, директивных указаний Народного ко
миссара обороны, Главного управления кадров Красной Армии, коман
дующих видами и родами войск, командующих фронтами по присвоению
воинских званий;
контроль за своевременным представлением офицеров к присвое
нию очередных воинских званий;
— отработку поступившего аттестационного материала на присвое
ние воинских званий и сверку его с учетными данными, имеющимися
в отделе кадров армии; с получением заключения начальника службы
армии и предложением отдела кадров аттестационный материал с пред
варительным решением докладывался персонально на каждого офицера
на рассмотрение и заключение Военного совета армии;
— подготовку проектов приказов командующего армией на присвое
ние воинских званий до старшего лейтенанта включительно;
— реализацию приказов о присвоении воинских званий офицерско
му составу, высылку выписок из приказов с расчетом на каждую воин
скую часть; контроль за доведением выписок до офицера, получившего
звание; внесение изменений в личные дела и другие учетные документы;
— отработку аттестационного материала на присвоение очередных
ЗЕаний от капитана и выше; эта работа проходила в той же последова
тельности, как и отработка аттестационного материала на присвоение
званий до старшего лейтенанта; после получения решения Военного со
вета армии материал представлялся командующему войсками фронта;
— ведение специального персонального учета на весь поступивший
аттестационный материал с отметкой, когда поступил и когда отправлен
в вышестоящую инстанцию, а если присвоено звание, то когда, каким
приказом и какое присвоено звание.
27*
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В годы войны объем работы по присвоению воинских званий в от
делах кадров армий значительно возрос по сравнению с той же работой
в мирное время, однако по штату на этом участке работы по-прежнему
оставался один офицер. О значительной загруженности этого офицера
можно судить по следующим данным: по армии издавалось в месяц от
20 до 30 приказов по присвоению воинских званий с включением в них
от 800 до 1200 офицеров. Кроме того, отрабатывались представления
в вышестоящие инстанции до 200 офицеров. Поэтому на протяжении
всей войны офицеры на этом участке работали с большим напряжением.
Постановка работы по присвоению воинских званий в отделах кад
ров фронтов была идентичной с армейской. Загруженность офицеров,
занимающихся этими вопросами во фронтах, была также чрезмерно
большой.
Представления к присвоению офицерам воинских званий от подпол
ковника, ему соответствующих и выше фронтами, округами и армиями
высылались в соответствующие кадровые органы родов войск и служб
Красной Армии.
Весь поступающий материал по званияти предварительно сверялся
с имеющимися учетными данными. После проверки материал представ
лялся на рассмотрение специальной комиссии, которая была в каждом
роде войск и состояла из начальника управления кадров, его заместите
ля по политической части и начальника отдела по присвоению воинских
званий. Такой метод рассмотрения поступившего к ним материала себя
оправдывал, так как способствовал объективному принятию решения.
Затем по итогам рассмотрения комиссией материала составлялись про
екты приказов на присвоение очередных званий до подполковника и ему
соответствующих включительно и докладывались на решение командую
щему родом войск.
Все аттестационные материалы на звание полковник, ему соответ
ствующие и выше докладывались управлениями (отделами) кадров ро
дов войск на заключение командующего родом войск, а затем направля
лись в Главное управление кадров Красной Армии для доклада Народ
ному комиссару обороны.
В Главном управлении кадров всю работу по присвоению воинских
званий осуществлял 1-й отдел Управления по награждениям и присвое
нию воинских званий. Основное внимание отдел обращал на изучение
представлений по вопросам присвоения генеральских званий и воинского
звания полковник.
По всем представлениям на генеральские и адмиральские звания от
дел готовил предложения и проекты постановлений Совета Народных
Комиссаров СССР, а по представлениям на присвоение звания полков
ник— проекты приказов Народного комиссара обороны СССР.
В конце 1944 г. и начале 1945 г. в Главном управлении кадров были
созданы комиссии по рассмотрению аттестационного материала на при
своение звания полковник и выше и отдельно званий до подполковника
включительно. Это способствовало более объективному рассмотрению
материала.
Однако Главным управлением кадров Красной Армии не было при
нято достаточных мер по сосредоточению в одном месте всей работы по
присвоению генеральских, адмиральских званий и звания полковник.
Анализ данных показывает, что около 40% генеральских званий и более
20% звания полковник было присвоено децентрализованным порядком,
т. е. по представлениям командующих родами войск непосредственно
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Правительству и Народному комиссару обороны, что нельзя считать пра
вильным.
Отсутствие должного контроля со стороны Главного управления
кадров и кадровых органов видов и родов войск, особенно в первые годы
войны, привело к тому, что почти все командующие войсками фронтов и
армий превышали свои права по присвоению воинских званий.
Главное управление кадров Красной Армии не уделяло внимания
также обобщению опыта работы кадровых органов по вопросам присвое
ния званий. За годы войны не было сделано даже попытки составить и
проанализировать статистические данные присвоения званий в армиях,
фронтах, округах и центральном аппарате. В отделе присвоения званий
велся учет и производился анализ только своих данных, которые со
ставляли всего лишь около 3% всего объема работы.
Главное управление кадров уделяло мало внимания и контролю за
организацией и ведением кадровыми органами этой работы, а также
оказывало недостаточную практическую помощь на местах. Между тем
проверки работы кадровых органов Действующих армий, проведенные
отделами кадров фронтов, показали, что в практической работе на месстах допускались существенные недочеты. Самым слабым местом в ра
боте по присвоению воинских званий были учет и проверка сроков вы
слуги. Во многих отделах кадров плохо следили за своевременным при
своением очередных званий. В соединениях и частях ограничивались
только рассмотрением поступающего к ним аттестационного материала.
В связи с этим были случаи, когда офицеры находились в том или ином
воинском звании по два, три и более установленных срока. Например,
к концу 1942 г. на Карельском фронте таких офицеров было в 14-й ар
мии— 217, в 26-й армии — 240, в 19-й армии— 133 и в 32-й армии — 446.
Среди них многие заслуженные офицеры, выдвинутые на должности
командиров батальонов, начальников штабов и даже командиров ча
стей, длительное время оставались в прежних званиях.
Командующий войсками Воронежского фронта в директиве от 3 но
ября 1942 г. указывал, что командиры частей и соединений, военные со
веты армий, начальники управлений и отделов родов войск и служб не
изучают и не проверяют аттестационный материал к присвоению званий
и не контролируют своих подчиненных, специально занимающихся этим
вопросом. Представления к присвоению очередных званий оформляются
неполно и неточно, допускаются грубые ошибки и искажения. Ко многим
представлениям не прилагаются справки о прохождении службы. Коман
диры частей и соединений, начальники отделов кадров армий несерьезно
подходят к переаттестованию начальствующего состава. Многим коман
дирам и начальникам, убывающим из состава частей и соединений в свя
зи с ранением, выписки из приказов о присвоении очередного звания по
новому месту службы не высылаются, что вызывает поток жалоб и пи
сем. Аттестационный материал к присвоению очередных званий длитель
ное время рассматривается в отделах кадров армий, по картотекам не
проверяется, в связи с чем некоторые офицеры представляются к одному
и тому же званию по нескольку раз. В удостоверениях личности началь
ствующего состава не всегда делаются отметки о присвоении званий.
Командующий войсками Юго-Западного фронта в приказе № 031 от
11 февраля 1942 г. отмечал, что аттестационные листы на присвоение
воинских званий составляются невнимательно, по шаблону, без отра
жения в представлениях боевых качеств командиров. Нередки случаи,
когда представляемому дается явно отрицательная аттестация, указы
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вается о служебном несоответствии и в то же время делается вывод
о том, что данный офицер достоен присвоения звания.
В присвоении первичных офицерских званий выпускникам военно
учебных заведений также имелись существенные недочеты. Многие кур
санты, окончившие военные училища, направлялись на фронт офицера
ми без оформления приказами о присвоении им офицерских званий. Мно
гие из них погибли в бою, так и не дождавшись приказа о присвоении
им воинского звания. Например, курсантам, окончившим в ноябре 1941 г.
Владимирское пехотное училище Московского военного округа, звание
лейтенант было присвоено приказом начальника Главного управления
кадров Красной Армии № 02936 от 17 августа 1944 г., т. е. почти через
3 года, а некоторые училища и курсы это оформление производили даже
и в послевоенный период. Так, 730 выпускникам Сталинградского воен
ного училища связи и 77 выпускникам военного финансового училища,
окончившим обучение в конце 1941 г., присвоение первичного офицерско
го звания было оформлено только в 1959 г.
Некоторые работники кадровых органов сами слабо знали законо
положения по вопросу присвоения первого офицерского звания и выпуск
ников фронтовых, армейских курсов оформляли в звании лейтенант
вместо положенного младший лейтенант (60-я армия, 42-я армия, 1-й
Украинский, 3-й Прибалтийский и Закавказский фронты).
Все эти недочеты, далеко не полностью здесь перечисленные, свиде
тельствуют о том, что в Действующей армии, на флотах, в округах не
всегда соблюдались требования по вопросам присвоения воинских зва
ний, а многие начальники и кадровые органы не знали законоположений
о порядке присвоения званий или же их игнорировали.
*

*
*

Военные советы, командиры, политические и кадровые органы про
делали большую работу по присвоению воинских званий. Присвоение во
инских званий офицерам, генералам и адмиралам составляло один из
важнейших участков работы кадровых органов во время Великой Отече
ственной войны и требовало от этих органов большого внимания, иеткости и оперативности в работе.
★
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связи с победоносным окончанием Великой Отечественной войны
не было необходимости держать большую армию, насчитывав
шую в своем составе к маю 1945 г. 11 млн. 365 тыс. человек*.
Интересы страны настоятельно требовали значительного сокра
щения численности Советских Вооруженных Сил и возвращения военно
служащих старших возрастов к своим семьям, к мирному созидательно
му труду. Такая возможность появилась в 1945 г.
Руководствуясь интересами государства и народа, XII сессия Вер
ховного Совета СССР (первая послевоенная сессия) сразу же после
окончания военных действий в Европе по предложению Совета Народ
ных Комиссаров СССР 23 июня 1945 г. приняла Закон о демобилизации
первой очереди — тринадцати старших возрастов личного состава Дей
ствующей армии.
Выступая на сессии с докладом по проекту Закона, начальник Ге
нерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Антонов А. И. от
мечал, что демобилизация из армии нескольких миллионов людей яв
ляется делом большой государственной важности и требует от военного
командования высокой организованности, разработки детального плана
ее проведения и сложных мероприятий по материальному обеспечению
демобилизуемых.
Первую очередь демобилизации Законом предлагалось провести во
второй половине 1945 г. Впоследствии имелось в виду при проведении
демобилизации также соблюдать определенную очередность, с тем чтобы
провести демобилизацию организованно и планомерно, сохранить нор
мальную работу железнодорожного транспорта и обеспечить наилучшие
условия для устройства демобилизуемых военнослужащих на работу.
В соответствии с решениями Партии и Правительства сокращение
численности Армии и Флота осуществлялось на протяжении трех лет.
* Н. С. Х р у щ е в . Разоружение — путь к упрочению мира и обеспечению друж
бы между народами (доклад на четвертой сессии Верховного Совета СССР 14 января
1960 г.). М., Госполитиздат, 1960, стр. 31.
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За период с 5 июля 1945 г. по 15 марта 1948 г. было проведено шесть
очередей демобилизации, в результате которых численность Вооружен
ных Сил была сокращена к 1948 г. на 8 млн. 491 тыс. человек*, в том
числе было уволено 1 млн. 237 тыс. офицеров, генералов и адмиралов
Сокращение численности Вооруженных Сил СССР в сжатые сроки
и связанное с этим массовое увольнение офицеров в запас ставили перед
командирами, начальниками, политическими и кадровыми органами
большие и ответственные задачи по дальнейшему качественному улуч
шению офицерских кадров армии и флота.
Работу по увольнению офицеров надо было организовать так, чтобы
в первую очередь отпустить из армии специалистов народного хозяйства,
кадры, мобилизованные в армию с предельными возрастами, кадры,
имевшие в силу ранений ограничения в здоровье, чтобы в рядах армии
оставить офицеров, обладающих высокими политическими, деловыми и
моральными качествами, способных обеспечить успешное решение тех
ответственных задач, которые стояли перед Вооруженными Силами
СССР в условиях мирного времени.
Демобилизация офицерских кадров из Действующей армии в боль
шом масштабе является сложным делом, при этом не было опыта в про
ведении такого мероприятия. Демобилизация старой русской армии
после первой империалистической войны 1914— 1917 гг. происходила сти
хийно, а демобилизация Красной Армии по окончании гражданской вой
ны, в связи с тем что значительная часть личного состава была переве
дена в трудовые армии, затрагивала одновременно незначительные кон
тингенты военнослужащих. К тому же задачи, ставившиеся при демоби
лизации в то время, были менее сложными, чем те, какие приходилось
решать при демобилизации после окончания Великой Отечественной
войны. Число военнослужащих, подлежащих демобилизации после окон
чания Великой Отечественной войны, не могло идти ни в какое сравнение
с количеством военнослужащих, увольнявшихся из армии при прежних
демобилизациях.
В то же время проведение демобилизации в Вооруженных Силах
СССР осложнялось еще тем обстоятельством, что основные силы армии
в этот период находились на западных и восточных окраинах нашей
страны и главным образом вне пределов СССР, что неизбежно вызывало
большие железнодорожные перевозки.
Все это ставило перед командирами соединений, частей, командую
щими объединениями войск, кадровыми органами ответственные задачи
по подготовке и проведению мероприятий, направленных на обеспече
ние предстоящей большой демобилизации.
В группах войск, во фронтах и военных округах были разработаны
планы мероприятий по подготовке и проведению демобилизации, а так
же даны исчерпывающие указания соединениям, отдельным частям и
учреждениям, довольствующим управлениям, отделам и областным во
енным комиссариатам по всем вопросам, связанным с предстоящей де
мобилизацией личного состава Действующей армии.
Кроме того, во фронтах, округах, группах войск были проведены за 
седания военных советов по вопросу подготовки к демобилизации, на
которых присутствовали командиры соединений и отдельных частей, об
* Н. С. Х р у щ е в. Разоружение — путь к упрочению мира и обеспечению друж
бы между народами (доклад на четвертой сессии Верховного Совета СССР 14 января
1960 г.) М., Госполитиздат, 1960, стр. 31
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ластные военные комиссары, начальники политотделов областных воен
ных комиссариатов, а также представители областных и краевых коми
тетов ВК П (б).
Для проверки и оказания практической помощи командирам соеди
нений, частей и начальникам учреждений и заведений по проведению
демобилизации в основные гарнизоны были командированы генералы и
офицеры групп, фронтов, управлений военных округов и центральных
управлений Народного комиссариата обороны.
Непосредственно в соединениях были проведены совещания коман
диров и начальников штабов по вопросам организованного проведения
демобилизации, проводов и отправки демобилизованных, а в областных
военных комиссариатах были разработаны планы встречи и культурного
обслуживания прибывающих эшелонов и команд с демобилизованными
на железнодорожных станциях, пристанях и в районных центрах.
В целях надлежащего обслуживания военнослужащих, увольняемых
по демобилизации, и обеспечения воинского порядка на период демоби
лизации было сформировано 68 военно-распределительных комендатур
и агитпунктов на железнодорожных станциях и 50 этапно-заградитель
ных комендатур. Кроме того, было сформировано 65 подвижных комен
датур для сопровождения воинских поездов с демобилизованными.
Для проведения указанных мероприятий Народный комиссар обо
репы разрешил увеличить численность органов военных сообщений Крас
ной Армии на 22 тыс. человек.
Все это положительно сказалось при проведении демобилизации.
П е р е в о д С о в е т с к о й Армии на орган и зац и ю
и ш таты мирного времени

В соответствии с решениями Партии и Правительства и планом ре
организации армии на мирное время за период с 1945 г. по 1948 г. были
расформированы многие стрелковые дивизии, авиационные, артиллерий
ские, зенитные и кавалерийские соединения, а также многие управления
корпусов с их корпусными частями.
Многие соединения и части всех родов войск были переведены на со
кращенные штаты, а некоторые были свернуты в бригады, полки, диви
зионы и эскадрильи. Двадцать гвардейских минометных полков М-13,
находившихся в составе стрелковых корпусов приграничных военных
округов, были свернуты в отдельные гвардейские минометные дивизи
оны. Двадцать корректировочно-разведывательных авиационных полков
были свернуты в корректировочно-разведывательные эскадрильи, один
кадцать смешанных авиаполков, обслуживавших воздушные армии, бы
ли свернуты в смешанные авиационные эскадрильи.
Некоторые соединения были скадрованы. Так, например, были ска
дрованы три артиллерийские дивизии (по одной в Белорусском, Прикар
патском и Закавказском военных округах), три пушечные артиллерий
ские дивизии (по одной — в Ленинградском, Одесском и Московском во
енных округах), шесть механизированных дивизий (в том числе две ме
ханизированные дивизии в Киевском военном округе и по одной в Бело
русском, Прикарпатском, Одесском и Таврическом военных округах).
Была значительно сокращена и численность войск боевого обеспе
чения, тыловых частей, учреждений и учебных заведений, а также цен
тральных органов Министерства Вооруженных Сил СССР.
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В то же время на территории СССР было создано несколько новых
военных округов и соответственно изменены границы существовавших
военных округов. Всего по приказу Народного комиссара обороны СССР
от 9 июля 1945 г. № 0139 на территории СССР было образовано 29 во
енных округов Позже постановлением СНК № 2439—656 от 21 сентября
1945 г. было предусмотрено создание еще четырех военных округов.
Перед началом Великой Отечественной войны в 1941 г. на террито
рии СССР было 16 военных округов и один фронт -Дальневосточный.
Увеличение количества военных округов после Великой Отечественной
войны вызывалось необходимостью сохранить кадры существовавших
фронтовых и ррмейских управлений.
Новые военные округа формировались на базе полевых управлений
фронтов и армий.
Так, например, Ленинградский фронт был преобразован в Ленин
градский военный округ в сЪставе Ленинградской, Новгородской, Псков
ской областей и Эстонской ССР.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление Ленинградского фронта. Командующим войсками Ленинградско
го военного округа был назначен Маршал Советского Союза Гово
ров Л. А., членом Военного совета округа — генерал-лейтенант Богаткин В. Н. и начальником штаба округа — генерал-лейтенант Гвозд
ков А В.
Управление округа — г. Ленинград.
Белорусско-Литовский военный округ был преобразован в два во
енных округа:
Минский военный округ в составе Минской, Полоцкой, Молодечненской, Витебской и Могилевской областей.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 3-й армии и Управление Белорусско-Литовского военного округа.
Командующим войсками Минского военного округа был назначен гене
рал лейтенант Разуваев В. Н.. членом Военного совета округа — гене
рал-майор Пигурнов А. П. и начальником штаба округа — генерал-майор
Кондратьев А. К.
Управление округа — г. Минск.
Барановичский военный округ в составе Барановичской, Брестской,
Гродненской, Пинской, Бобруйской, Полесской и Гомельской областей.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 3-го Белорусского фронта. Командующим войсками Баранович
ского военного округа был назначен Маршал Советского Союза Тимо
шенко С. К., членом Военного совета округа — генерал-лейтенант
Макаров В. Е. и начальником штаба округа — генерал-полковник По
кровский А. П.
Управление округа -г. Бобруйск.
Московский военный округ был преобразован в три военных округа:
Московский военный округ в составе Московской, Калининской,
Ярославской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 2-й гвардейской армии и управление Москов
ского военного округа. Командующим войсками Московского военного
округа в новых границах был назначен генерал-полковник Артемь
ев П. А., членом Военного совета округа — генерал-лейтенант Гапано
вич Д. А. и начальником штаба округа — генерал-майор Харитонов А А.
Управление округа—-г. Москва.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ОФИЦЕР СОСТАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПО ОКОНЧАНИИ ВОЙНЫ 427

Смоленский военный округ в составе Смоленской, Великолукской,
Калужской и Брянской областей.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 33-й армии. Должность командующего войсками Смоленского во
енного округа исполнял начальник штаба округа генерал-лейтенант Озе
ров Ф. П., членом Военного совета округа был назначен генерал-майор
Бабийчук Р. П.
Управление округа — г. Смоленск.
Горьковский военный округ в составе Горьковской, Костромской,
Ивановской областей и Мордовской АССР.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 49-й армии. Командующим войсками Горьковского военного окру
га был назначен генерал-лейтенант Смирнов И. К-, членом Военного со
вета округа — генерал-лейтенант Сычев В. А. и начальником штаба окру
г а — генерал-лейтенант Киносян С. И.
Управление округа — г. Горький.
Северо-Кавказский военный округ был преобразован в три военных
округа:
Донской военный округ в составе Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областей.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 61-й армии и управление Северо-Кавказского военного округа.
Командующим войсками Донского военного округа был назначен гене
рал-полковник Белов П. А., членом Военного совета округа — генераллейтенант Запорожец А. И и начальником штаба округа — генерал-лей
тенант Бойков И. И.
Управление округа — г. Ростов-на-Дону.
Ставропольский военный округ в составе Ставропольского края,
Грозненской области, Кабардинской АССР и Северо-Осетинской АССР.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 59-й армии и полевое управление 1-й гвардейской конно-механизи
рованной группы. Командующим войсками Ставропольского военного
округа был назначен генерал-лейтенант Коровников И. Т., членом Воен
ного совета округа — генерал-майор Лебедев П. С. и начальником штаба
округа — генерал-майор Ковальчук Н. П.
Управление округа — г. Ставрополь.
Кубанский военный округ в составе Краснодарского края.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 60-й армии. Командующим войсками Кубанского военного округа
был назначен генерал-полковник Курочкин П. А., членом Военного со
вета— генерал-майор Оленин В. М. и начальником штаба округа — ге
нерал-майор Гончаров А. Д.
Управление округа — г. Краснодар.
Закавказский фронт был преобразован в два военных округа:
Тбилисский военный округ в составе Грузинской ССР и Армян
ской ССР.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление Закавказского фронта. Командующим войсками Тбилисского во
енного округа был назначен генерал-полковник Трофименко С. Г., чле
ном Военного совета округа — генерал-майор Ефимов П. И и начальни
ком штаба округа — генерал-лейтенант Минюк Л. Ф.
Управление округа — г. Тбилиси.
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Бакинский военный округ в составе Азербайджанской ССР и Даге
станской АССР.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 69-й армии. Командующим войсками Бакинского военного округа
был назначен генерал-полковник Колпакчи В. Я., членом Военного сове
та округа — генерал-лейтенант Клоков В. Я. и начальником штаба окру
г а —генерал-майор Владимирский А. В.
Управление округа — г. Баку.
Средне-Азиатский военный округ был преобразован в два военных
округа:
Степной военный округ в составе Казахской ССР без ЗападноКазахстанской, Гурьевской и Актюбинской областей.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 4-й ударной армии. Командующим войсками Степного военного
округа был назначен генерал-лейтенант Курбаткин П. С., членом Воен
ного совета округа — генерал-майор Белик Т. Я. и начальником штаба
округа — генерал-майор Кудряшев А. И.
Управление округа — г. Алма-Ата.
Туркестанский военный округ в составе Туркменской ССР, Узбек
ской ССР, Таджикской ССР и Киргизской ССР.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 1-й ударной армии и.управление Средне-Азиатского военного
округа. Командующим войсками Туркестанского военного округа был
назначен генерал армии Петров И. Е., членом Военного совета окру
га — генерал-лейтенант Уранов В. И. и начальником штаба округа —
генерал-майор Липатов М. Ф.
Управление округа — г. Ташкент.
Орловский военный округ был преобразован в Воронежский воен
ный округ в составе Воронежской, Орловской, Тамбовской и Курской
областей.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 6-й армии и управление Орловского военного округа. Команду
ющим войсками Воронежского военного округа был назначен генераллейтенант Романовский В. 3., членом Военного совета округа — гене
рал-лейтенант Коннов И. П. и начальником штаба округа — генералмайор Кулишев Ф. Д.
Управление округа — г. Воронеж.
Сибирский военный округ был преобразован в Западно-Сибирский
военный округ в составе Новосибирской, Тюменской, Омской, Томской,
Кемеровской областей и Алтайского края.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 8-й армии и управление Сибирского военного округа. Коман
дующим войсками Западно-Сибирского военного округа был назначен
генерал-лейтенант Курдюмов В. Н., членом Военного совета округа —
генерал-майор Колобяков А. Ф. и начальником штаба округа — гене
рал-майор Забалуев А. А.
Управление округа — г. Новосибирск.
В то же время на территории СССР были также сформированы и
новые военные округа.
Прибалтийский военный округ в составе Латвийской и Литов
ской ССР.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 1-го Прибалтийского фронта. Командующим войсками При
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балтийского военного округа был назначен генерал армии Багра
мян И. X., членом Военного совета округа — генерал-лейтенант Руда
ков М. В. и начальником штаба округа — генерал-лейтенант Вашке
вич В. Р.
Управление округа — г. Рига.
Особый военный округ на территории северной части Восточной
Пруссии.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 11-й гвардейской армии. Командующим войсками Особого во
енного округа был назначен генерал-полковник Галицкий К- Н., членом
Военного совета округа — генерал-майор танковых войск Куликов П. Н.
и начальником штаба округа — генерал-лейтенант Семенов И. И.
Управление округа — г. Калининград.
Прикарпатский военный округ в составе Станиславской, Тернополь
ской, Черновицкой и Винницкой областей, Закарпатской Украины и Каменец-Подольской области без Берездовского, Полонского, Шепетовского, Изяславского и Славутского районов.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 4-го Украинского фронта. Командующим войсками Прикар
патского военного округа был назначен генерал армии Еременко А. И.,
членом Военного совета округа —■ генерал-полковник Мехлис Л. 3. и
начальником штаба округа — генерал-полковник Сандалов Л. М.
Управление округа — г. Черновцы.
Таврический военный округ в составе Крымской области РСФСР,
Херсонской и Запорожской областей УССР.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление Отдельной Приморской армии. Командующим войсками Тав
рического военного округа был назначен генерал-лейтенант Мель
ник К. С., членом Военного совета округа —■ генерал-майор Катков А. М.
и начальником штаба округа — генерал-майор Епанечников С. С.
Управление округа — г. Симферополь.
Казанский военный округ в составе Татарской АССР, Кировской
области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, Чувашской АССР.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 48-й армии. Командующим войсками Казанского военного ок
руга был назначен генерал-полковник Гусев Н. И., членом Военного со
вета округа — генерал-майор Истомин Н. А. и начальником штаба ок
руга — генерал-лейтенант Ляпин П. И.
Управление округа — г. Казань.
Восточно-Сибирский военный округ в составе Иркутской области,
Красноярского края, Якутской АССР и Тувинской автономной области.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 50-й армии. Командующим войсками Восточно-Сибирского воен
ного округа был назначен генерал-полковник Романенко П. Л., членом
Военного совета округа — генерал-майор Лобачев А. А., начальником
штаба округа — генерал-лейтенант Пулко-Дмитриев А. Д.
Управление округа — г. Иркутск.
Остальные военные округа были переведены на новые штаты, одно
временно были изменены их границы.
Львовский военный округ в составе Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Дрогобычской областей и Берездовского, Полон
ского, Шепетовского, Изяславского и Славутского районов КаменецПодольской области.
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На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 31-й армии и управление Львовского военного
округа. Командующим войсками Львовского военного округа был на
значен генерал-полковник Попов М. М., членом Военного совета окру
га — генерал-майор Батраков П. К- и начальником штаба округа —
генерал-майор Городецкий Н. В.
Управление округа — г. Львов.
Киевский военный округ в составе Киевской, Черниговской, Сум
ской, Полтавской и Кировоградской областей.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 1-й гвардейской армии и управление Киев
ского военного округа. Командующим войсками Киевского военного ок
руга был назначен генерал-полковник Гречко А. А., членом Военного
совета округа — генерал-майор Кулаков П. X. и начальником штаба ок
руга —■ генерал-лейтенант Корженевич Ф. К.
Управление округа — г. Киев.
Одесский военный округ в составе Одесской, Николаевской, Изма
ильской областей и Молдавской ССР.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 2-го Украинского фронта и управление Одес
ского военного округа. Командующим войсками Одесского военного
округа в новых границах был назначен генерал-полковник Юшке
вич В. А., членом Военного совета округа — генерал-майор Румян
цев А. Г. и начальником штаба округа — генерал-лейтенант Ивашечкин М. В.
Управление округа — г. Одесса.
Приволжский военный округ в составе Куйбышевской, Ульяновской,
Пензенской и Саратовской областей.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 3-й гвардейской армии и управление При
волжского военного округа. Командующим войсками Приволжского во
енного округа был назначен генерал-полковник Бордов В. Н„ членом
Военного совета округа — генерал-майор Абрамов Н. В. и начальником
штаба округа — генерал-майор Головчинер Б. М.
Управление округа — г. Куйбышев.
Уральский военный округ в составе Свердловской. Пермской, Че
лябинской и Курганской областей.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 51-й армии и управление Уральского военного
округа. Командующим войсками Уральского военного округа был на
значен генерал-полковник Кузнецов Ф. И., членом Военного совета ок
руга— генерал-майор Фоминых А. Я- и начальником штаба округа —
генерал-лейтенант Дашевский Я. С.
Управление округа — г. Свердловск.
Южно-Уральский военный округ в составе Оренбургской области,
Башкирской АССР, Западно-Казахстанской, Гурьевской и Актюбинской
областей Казахской ССР.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 70-й армии и управление Южно-Уральского
военного округа. Командующим войсками Южно-Уральского военного
округа был назначен генерал армии Захаров Г. Ф., членом Военного со
вета округа — генерал-майор Карпенков Д. А и начальником штаба
округа — генерал-майор Богданович В. Ф.
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Управление округа -— г. Оренбург.
Харьковский военный округ в составе Харьковской, Днепропетров
ской, Донецкой и Луганской областей.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 21-й армии и управление Харьковского воен
ного округа. Командующим войсками Харьковского военного округа
был назначен генерал армии Тюленев И. В., членом Военного совета ок
руга — генерал-лейтенант Мжаванадзе В. П. и начальником штаба ок
руга — генерал-лейтенант Буховец Г. КУправление округа — г. Харьков.
Беломорский военный округ в составе Архангельской и Вологод
ской областей и Коми АССР.
На формирование управления округа по новому штату было обра
щено полевое управление 14-й армии и управление Беломорского воен
ного округа. Командующим войсками Беломорского военного округа
был назначен генерал-полковник Фролов В. А., членом Военного совета
округа — генерал-майор Емельяненко Г. С. и начальником штаба окру
га — генерал-майор Орлеанский В. П.
Управление округа — г. Архангельск.
Позднее, по окончании войны с Японией, в сентябре 1945 г. на тер
ритории СССР было образовано еще три новых военных округа.
Новые военные округа формировались также на базе полевых управ
лений фронтов. Так, например, Забайкальский фронт был преобразован
в Забайкальско-Амурский военный округ в составе Бурят-Монгольской
АССР, Читинской области и Хабаровского края без Камчатской и Саха
линской областей и без районов Нижне-Амурской области к востоку от
реки Амур и без городов Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление Забайкальского фронта. Командующим войсками Забайкаль
ско-Амурского военного округа был назначен Маршал Советского Сою
за Малиновский Р. Я., членом Военного совета округа — генерал-лейте
нант Тевченков А. Н. и начальником штаба округа — генерал-лейтенант
Троценко Е. Г.
Управление округа — г. Хабаровск.
Первый Дальневосточный фронт был преобразован в Приморский
военный округ в составе Приморского края.
На формирование управления округа было обращено полевое уп
равление 1-го Дальневосточного фронта. Командующим войсками При
морского военного округа был назначен Маршал Советского Союза Ме
рецков К- С., членом Военного совета округа — генерал-майор Груше
вой К- С. и начальником штаба округа — генерал-лейтенант Крути
ков А. Н.
Управление округа — г. Ворошилов-Уссурийский.
2-й Дальневосточный фронт был преобразован в Дальневосточный
военный округ в составе Камчатской, Сахалинской, Нижне-Амурской об
ластей и районов, непосредственно, подчиненных Хабаровскому край
исполкому, с центром — г. Магадан.
На формирование управления округа было обращено полевое управ
ление 2-го Дальневосточного фронта. Командующим войсками Дальне
восточного военного округа был назначен генерал армии Пуркаев М. А.,
членом Военного совета округа — генерал лейтенант Леонов Д. С. и на
чальником штаба округа — генерал-лейтенант Шевченко Ф. И.
Управление округа — г. Южно-Сахалинск.

432

ГЛАВА

ОДИННАДЦАТАЯ

В дальнейшем некоторые вновь созданные военные округа были
упразднены. Так, весной 1946 г. были упразднены следующие военные
округа: Казанский, Горьковский, Смоленский, Воронежский, Харьков
ский, Ставропольский, Кубанский и Степной. Беломорский военный округ
был передислоцирован из Архангельска в Петрозаводск. В то же время
был образован Архангельский военный округ.
На формирование управления этого округа было обращено полевое
управление 2-й ударной армии. Командующим войсками Архангельско
го военного округа был назначен генерал-полковник Федюнинский И. И.,
членом Военного совета округа — генерал-лейтенант Сычев В. А. и на
чальником штаба округа — генерал-лейтенант Рогачевский С. М.
Управление округа — г. Архангельск.
В связи со всеми этими изменениями, а также с переводом армии
на организацию и штаты мирного времени требовалось уволить большое
количество офицеров. Для того чтобы сохранить при этом наиболее цен
ные кадры, необходимо было провести аттестование всех офицеров, ге
нералов и адмиралов Вооруженных Сил, дать оценку практической де
ятельности каждого офицера, генерала и адмирала.
Проведенное в 1945 г. аттестование позволило кадровым органам
отобрать офицеров, генералов и адмиралов, нужных для дальнейшей
службы в армии, и по-новому расставить их, особенно это относилось
к руководящему составу вновь формируемых военных округов.
П р о в е д е н и е дем обилизации по окончании войны

В соответствии с решениями Партии и Правительства, а также пла
ном реорганизации армии и флота демобилизация офицеров, высвобо
дившихся в связи с сокращением численности Вооруженных Сил и пе
реходом войск на штаты мирного времени, была начата в августе 1945 г.
и продолжалась до июня 1948 г.
Увольнение офицерского состава первой очереди в соответствии
с Законом о демобилизации проводилось с августа по ноябрь 1945 г.
Директивой заместителя Министра Вооруженных Сил СССР
№ ОМУ/ГУК/587849 о т 7 июля 1945 г. предлагалось в этот период уво
лить офицеров — специалистов народного хозяйства с высшим граж
данским образованием, по состоянию здоровья ограниченно годных к во
енной службе I I степени, офицеров-женщин (кроме переводчиц и меди
цинских работников), а также лиц офицерского состава, не имеющих
военного образования и не отвечающих требованиям службы в Красной
Армии.
В результате проведения демобилизации первой очереди из кадров
армии и флота было уволено 114 394 офицера.
Демобилизация второй очереди проводилась с ноября 1945 г. по
март 1946 г. Директивой заместителя начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР № 105662 от 19 октября 1945 г. предлагалось
уволить в запас офицеров, ограниченно годных к военной службе I сте
пени, имеющих физические недостатки, затрудняющие несение военной
службы, а также женщин медицинского и ветеринарного составов из
числа оставшихся за штатом. Кроме того, из числа оставшихся за шта
том увольнению подлежали младшие лейтенанты, достигшие возраста
35 лет, старшие лейтенанты — 37 лет, капитаны, майоры — 40 лет, под
полковники, полковники, достигшие 45 лет.
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В результате проведения демобилизации второй очереди в запас бы
ло уволено 325 328 офицеров.
Увольнение офицерского состава третьей очереди было проведено
в период с марта 1946 г. по январь 1947 г. Увольнению подлежали офи
церы, выслужившие сроки действительной службы, которые были уста
новлены действовавшим в то время Положением о прохождении воин
ской службы (1935 г.), а также не отвечавшие требованиям службы
в кадрах Вооруженных Сил по военному образованию и деловым каче
ствам.
В третью очередь из армии было уволено наибольшее количество
офицеров — 530 559 человек.
Демобилизация четвертой очереди проводилась почти одновре
менно с третьей очередью в период с октября 1946 г. по январь
1947 г.
По демобилизации четвертой очереди в запас было уволено
28 483 офицера.
Директивой Генерального штаба № УУ/5/9386 от 2 сентября 1946 г.
демобилизацию четвертой очереди предусматривалось провести так, что
бы полностью укомплектовать все части, соединения и учреждения и, не
допуская некомплекта, уволить всех оставшихся за штатом.
В Директиве подчеркивалось, что излишки офицерских кадров не
должны создаваться только за счет частей и соединений, подлежащих
расформированию или штатному уменьшению. Нужно было наиболее
ценных офицеров из этих соединений не увольнять, а назначить в со
единения, не подлежащие расформированию, на места тех офицеров,
которых было нецелесообразно оставлять в кадрах.
По увольнению офицерского состава пятой очереди, проводившемуся
с января по октябрь 1947 г., из армии было уволено еще 138 185 офице
ров, оставшихся за штатом.
Демобилизация шестой очереди осуществлялась с октября 1947 г.
по июнь 1948 г. В это время было уволено в запас еще 100 415 офицеров,
оставшихся за штатом в связи с переводом на сокращенные штаты мно
гих воинских частей и соединений.
К июню 1948 г. демобилизация офицерского состава, связанная с пе
реходом Вооруженных Сил СССР на штаты мирного времени, была за 
вершена.
Всего было уволено в запас из Вооруженных Сил более 1237 тыс.
офицеров, генералов и адмиралов. По воинским званиям и должностям
уволенные в запас распределялись следующим образом.
По воинс ким з в аниям:
Генералов и адмиралов
Полковников
....................................
Подполковников
............................
Майоров
Капитанов . . .
Старших лейтенантов . . . .
Лейтенантов
....................................
Младших лейтенантов . . . .
Со старыми воинскими званиями и
без званий
....................................
28

Зак. 1072с

525
5 760
15 020
78 232
207 737
306363
350 606
229 773
43 348
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По д о л ж н о с т я м :
Командующих войсками округов
(генерал-полковник Гордов В. Н
и
генерал-лейтенант
Клыков Н. к . ) ..................................
Заместителей командующих вой
сками округов
. . .
Начальников штабов округов (ге
нерал-майор Рыбальченко Ф. Т.)
Командующих армиями (генераллейтенанты Галанин И. В., Лу
кин М. Ф., Музыченко И. Н.)
Заместителей командующих армия
ми
............................ .......
Командиров корпусов . . . .
Заместителей командиров корпусов
Начальников штабов корпусов
Командиров дивизий
Заместителей командиров дивизий
Начальников штабов дивизий .
Командиров бригад
. . . .
Заместителей командиров бригад
Начальников штабов бригад
Командиров полков
. . . .
Заместителей командиров полков
Работников центрального аппарата
Работников окружного и армейско
го аппарата ....................................
Преподавателей
военно-учебных
заведений
....................................
Преподавателей гражданских вузов
Работников местных органов воен
ного управления
. . . .
Начальников штабов полков .
Командиров батальонов
Командиров рот
.............................
Командиров взводов . . . .
Инженеров . . . .
.
Врачей и фельдшеров (медицинских
работников) ....................................
Ветеринарных специалистов
Офицеров, занимавших прочие дол
жности
...........................................

2
35

1
3
22
16
26
28
156
556
325
140
394
91
2 443
7 379
247
504
373
132
46
4 938
36057
125 933
236 676
19 654
104 585
14812
681 790
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По р о д а м войск:
Таблица 52
Наименование родов
войск и составов

Вс е г о

1-я
очередь

2-я
очередь

3-я и 4-я
очереди

5-я и 6-я
очереди

39 757
1 005
7 996
3 112
3 876
2 792
3 949
70
1 166
944
297
55
1 892
3 076

110002
2560
26 271
10 241
5 475
7 993
10 204
518
2 991
1678
570
470
5 798
8 587

154799
2 994
75295
33 024
5 758
9 860
20 257
2 040
7 879
1694
1 152
2 320
5 550
22 141

1014

2 827

3 565

28 319
1 238
29 352
11 122
1 707
8 373
6 317
1818
1 831
114
424
2 442
920
2 491
6 314
2 760

196 185

348 328

Командный со став
Пе х о т ы . . .
Кавалерии
А ртиллерии
. . .
.
Б'Г и М В ......................................................
Х имической служ бы
И нж енерны х войск
Связи
В О С О ..........................................................
А втотранспортной служ бы
Д орож ной служ бы
. . .
Топографической служ бы
Ж елезнодорож ны х войск
ПВО . . .
.
ВВС .
.
.
ВМС
Прочих
.
. .

332 877
7 797
138 914
57 499
16 816
29018
40 727
4 446
13 867
4 430
2 443
5290
14 160
36 295
6 314
10 166

721 059

71 004

В том числе ж енщ ин:

3293

1085

736

391

1081

Технический с о став . . .
А дминистративны й состав
И нтендантский состав .
П о л и т с о с т а в .............................
Ю ридический состав
М едицинский состав .
В етеринарны й состав . .

117 859
55 897
84 709
101 290
5 216
135 426
15 608

8996
6 055
6 947
10376
576
8 769
1 671

23 851
14 583
26 425
17 750
588
40487
5 459

56 277
15 491
43 814
43 162
1048
45 243
5 679

28 735
19 768
7 523
30002
3 004
40 927
3 0Э9

516 305

43 390

129 143

210714

133 058

62 478

7 855

25 368

27 195

2054

1 237 364

114 394

325 328

559042

238 600

65 771

8 941

26 104

27 586

3140

И т о го

И то го

В том числе ж ен щ и н

В сего

В том чи сле ж ен щ и н .

. . .

105 542

Основную массу демобилизованных составляли офицеры — специа
листы народного хозяйства, офицеры, призванные в ходе войны из за 
паса или подготовленные во время Великой Отечественной войны по со
кращенным программам военно-учебных заведений военного времени.
В армии и на флоте были оставлены более молодые, здоровые военные
кадры, обладающие высокими политическими, деловыми и моральными
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качествами, способные обеспечить успешное решение задач, которые
стояли перед Вооруженными Силами СССР в условиях мирного време
ни. По всем родам войск офицеров с высшим военным образованием бы
ло демобилизовано только 2,5%■
При проведении (демобилизации) всех шести очередей соблюдался
принцип сочетания старых и молодых кадров. Проводя линию на омо
ложение офицерских кадров, в рядах армии оставляли офицеров стар
ших возрастов из числа тех, которые обладали большим опытом и вы
сокой квалификацией.
Таким образом, определение директивными указаниями континген
тов офицеров, подлежавших увольнению, ни в коем случае не исключало,
а, наоборот, предполагало строго персональный подход к решению во
проса об увольнении офицера из армии.
После окончания войны в рядах армии оказалось много офицеров,
получивших в период военных действий ранения и контузии, перенесших
различные болезни. Дальнейшая служба в армии стала для них затруд
нительной. Поэтому, проявляя заботу об укреплении офицерских кадров
армии в мирное время, при проведении демобилизации всех очередей
надлежало прежде всего уволить офицеров, непригодных к воинской
службе в мирное время по состоянию здоровья. Для многих из них
увольнение было тяжелым ударом. Здесь особенно важен был тщатель
ный, строго персональный отбор.
Особенно внимательно относились к использованию сверхштатных
офицеров, имеющих высшее военное образование, и офицеров, прослу
живших в кадрах армии 15 лет и более. Из этой группы офицеров уволь
нялись в запас только явно непригодные по состоянию здоровья, дело
вым или политико-моральным качествам. При невозможности использо
вания ценных офицеров на прежних должностях, занимаемых ими до
организационных мероприятий, их назначали на другие — равные или
низшие должности.
Соблюдение указанных принципов отбора офицеров позволило в по
слевоенный период полностью укомплектовать части, соединения и учре
ждения Советской Армии и Военно-Морского Флота качественными офи
церскими кадрами.
Порядок увольнения в запас и отставку офицеров, генералов и адми
ралов но демобилизации первой очереди был установлен следующий.
Офицеры, занимающие должности от командира взвода до коман
дира батальона (дивизиона), а также начальники штабов полков, з а 
местители командиров полков и им равные увольнялись в запас и от
ставку приказами главнокомандующих группами войск, командующих
войсками фронтов и военных округов; офицеры, занимавшие должности
командиров полков и выше, а также полковники независимо от зани
маемой должности увольнялись приказами Народного комиссара обо
роны СССР.
При проведении демобилизации второй очереди порядок увольнения
офицеров был несколько изменен. Так, командиры полков и им равные
увольнялись не приказами Народного комиссара обороны СССР, а при
казами главнокомандующих и командующих видами и родами войск
Вооруженных Сил. И только офицеры и генералы от командира бригады
и выше, а также офицеры в звании полковник увольнялись приказами
Министра Вооруженных Сил СССР.
В дальнейшем, при проведении демобилизации последующих очере
дей, начиная с февраля 1947 г. был принят новый порядок увольнения
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в запас и отставку офицеров. В соответствии с этим порядком офицеры
в звании подполковник независимо от занимаемой должности увольня
лись только приказами главнокомандующих и командующих видами и
родами войск Вооруженных Сил.
Офицеры до майора включительно, а также офицеры, занимавшие
должности ниже командира полка, увольнялись приказами главно
командующих группами войск и командующих войсками военных
округов.
Начиная с конца сентября 1947 г. порядок увольнения в запас и от
ставку офицеров и генералов был снова несколько изменен. Так, прика
зами Министра Вооруженных Сил подлежали увольнению также все
те офицеры, которые увольнялись по пункту «Б » статьи 43 Положения
о прохождении службы, т. е. в аттестационном порядке по служебному
несоответств ию.
Главнокомандующие группами войск и командующие войсками во
енных округов больше не имели права увольнять своими приказами
офицеров в запас и отставку, они могли только представлять их к уволь
нению.
В ходе демобилизации офицеры расформированных частей и соеди
нений, а также высвобождавшиеся в связи с сокращением их штатной
численности выводились в резерв военных округов, где содержались
в специально созданных полках (дивизионах) резерва офицерского со
става. Отсюда они либо назначались на должности, либо увольнялись
в запас. И только при проведении демобилизации пятой и шестой оче
редей, а также после расформирования в 1947 г. частей резерва офи
церского состава увольнение производилось непосредственно из частей,
где они оказались выведенными за штат. Офицеры, находившиеся на
излечении в госпиталях и нуждавшиеся в длительном лечении, увольня
лись из армии по мере излечения.
^Офицерам, увольнявшимся по демобилизации, выдавалось едино
временное денежное вознаграждение за каждый год службы в период
Великой Отечественной войны в следующих размерах:
за один год — двухмесячный оклад;
за два года — трехмесячный оклад;
за три года - четырехмесячный оклад;
за четыре года — пятимесячный оклад.
Единовременное денежное вознаграждение, причитающееся военно
служащим, увольняемым из воинских частей и учреждений, расположен
ных на иностранных территориях, выплачивалось в воинских частях и
учреждениях по месту службы в советской валюте. По желанию уволь
няемых это вознаграждение выплачивалось полностью или частично
в местной валюте по установленному курсу.
Кроме того, каждому офицеру, увольняемому по демобилизации из
Действующей армии, выдавалась продуктовая посылка весом 20 кг.
Военным советам фронтов и армий было разрешено выдавать каж 
дому увольняемому офицеру подарки — велосипеды, радиоприемники,
фотоаппараты, часы, музыкальные инструменты, бритвенные приборы
и другие предметы, имевшиеся в наличии во фронтах и армиях. Кроме
того, для увольняемых была организована через хозяйственный аппа
рат воинских частей и соединений продажа за наличный расчет товаров
и предметов широкого потребления в нормах по усмотрению военных
советов фронтов и армий.
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При переезде государственной границы увольняемые офицеры осво
бождались от таможенного досмотра
Увольнение офицерского состава производилось по избранному ими
месту жительства В города Москву, Ленинград, Киев и Минск увольня
лись только лица, проживавшие в этих городах до мобилизации в Крас
ную Армию.
Офицерам, увольнявшимся в запас, выдавались на руки отпускной
билет, личное дело в запечатанном пакете с выпиской из приказа об
увольнении, справка о состоянии здоровья или свидетельство о болезни,
расчетная и вещевая книжки, продовольственный аттестат, требование
на перевозку по железной дороге и временное удостоверение награж
денного на получение правительственных наград.
Такой порядок выдачи документов увольняемым офицерам сущест
вовал до 1947 г Впоследствии, при проведении демобилизации пятой и
шестой очередей, порядок был снова несколько изменен с целью устра
нения недостатков, имевших место в прошлом. В частности, личные дела
офицеров со справкой о состоянии здоровья увольняемым на руки не
выдавались, а отправлялись в военные комиссариаты по месту учета
офицеров фельдсвязью.
Удостоверения личности у демобилизуемых офицеров отбирались
и направлялись в учетно-статистическое управление Главного управле
ния кадров, а при проведении демобилизации пятой и шестой очередей
отобранные удостоверения личности направлялись в Управление кадров
Сухопутных войск.
Демобилизованные офицеры обеспечивались полным комплектом
исправного обмундирования и обуви.
Перевозка демобилизуемых до места их жительства производилась
за счет государства. Отправка увольняемых офицеров происходила ор
ганизованно, отдельными группами:
- из частей и учреждений фронтов — воинскими эшелонами до
пунктов назначения эшелонов (областных, краевых и республиканских
центров) или до распределительных железнодорожных станций на тер
ритории СССР.
— из частей военных округов и от узловых распределительных
станций — воинскими эшелонами или в отдельных вагонах, в пассажир
ских и товарно-пассажирских поездах в зависимости от количества под
лежащих перевозке демобилизуемых.
Заявки на перевозку увольняемых офицеров по демобилизации пред
ставлялись штабами фронтов и военных округов в ЦУГ1 БОСО не позд
нее чем за 10 суток до начала перевозок.
При следовании демобилизуемых к месту жительства по железным
дорогам и водным путям сообщения на железнодорожных станциях и
пристанях было организовано для них питание через военно-продоволь
ственные пункты.
Характер работы кадровых органов главнокомандующих и коман
дующих видами и родами войск Вооруженных Сил по демобилизации
заключался в следующем. С получением директив Генерального штаба
и Главного управления кадров они разрабатывали планы, определявшие
потребность в офицерских кадрах своего вида и рода войск, и количе
ство офицеров, подлежавших демобилизации. Кадровые органы состав
ляли также проекты директив главнокомандующего или командующего
видом и родом войск для командующих родами войск фронтов, группа
ми войск, военных округов, а также для командиров соединении, началь
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ников учреждений и заведений центрального подчинения о порядке и
сроках демобилизации.
Центральные кадровые органы подготовляли приказы и оформляли
другие документы на увольнение соответствующих категорий офицеров
в запас и отставку. Они также осуществляли контроль за ходом демоби
лизации, вели учет демобилизованных в запас и отставку, а также пред
ставляли за вид или род войск донесения в Главное управление кадров
о ходе демобилизации офицерского состава.
Объем работы центральных кадровых органов значительно увели
чился после того, как главнокомандующие группами войск и командую
щие войсками военных округов были лишены права увольнять офицер
ский состав своими приказами. С этого времени демобилизация
большинства категорий офицерского состава стала осуществляться при
казами главнокомандующих и командующих видами и родами войск
Вооруженных Сил, а подготовка приказов и их реализация производи
лись кадровыми органами соответствующего вида или рода войск. Одно
временно с этим кадровые органы видов и родов войск вели большую
работу по подготовке представлений на увольнение в запас и отставку
генералов и офицеров по приказам Министра Вооруженных Сил СССР.
Этот материал высылался в Главное управление кадров, и по нему со
ставлялся проект приказа Министра Вооруженных Сил, который докла
дывался Министру на его утверждение.
Денежные расчеты с демобилизованными офицерами, состоявшими
в распоряжении главнокомандующих и командующих видами и родами
войск Вооруженных Сил СССР, производились в отдельных полках и
в отдельных дивизионах резерва офицерского состава соответствующего
вида и рода войск. После расформирования этих частей в 1947 г. расче
ты с демобилизованными производились непосредственно центральными
кадровыми органами через Финансовое управление Министерства Во
оруженных Сил СССР.
Кадровые органы военных округов и групп войск в период массовой
демобилизации офицерского состава одновременно вели большую рабо
ту по расстановке офицерского состава, полному укомплектованию ча
стей, учреждений и учебных заведений офицерскими кадрами.
Учитывая большой объем работы на местах и ее сложность, офице
ры центральных кадровых органов, в том числе и офицеры Главного
управления кадров, выезжали в военные округа и группы войск для ока
зания помощи на местах, а также для контроля за правильностью про
ведения демобилизации и расстановки офицерских кадров.
Самый большой объем работы кадровых органов по демобилизации
офицерского состава был проведен в 1946 г. Так, если в 1945 г. было уво
лено 181 847 человек, то в 1946 г,- 805 222 человека. Остальные 250295
человек были уволены в 1947 и 1948 гг.
Вследствие большого объема работы и крайне сжатых сроков демо
билизация проходила не всегда гладко и не лишена была существенных
недостатков. У работников кадровых органов как в центре, так и на ме
стах зачастую не хватало времени на тщательное изучение демобилизуе
мых, вследствие чего были случаи, когда увольнялись в запас нужные
для армии и флота офицеры, а офицеры, подлежавшие демобилизации,
оставались на службе. Имели место случаи, когда отдельные командиры
и начальники решали вопрос необоснованно и представляли к увольне
нию таких офицеров, от которых хотели «избавиться», и, наоборот, офи
церов, подлежавших увольнению, характеризовали положительно.
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В ходе массового увольнения как в военных округах, так и в цен
тральных кадровых органах учет офицерских кадров оказался запу
щенным.
Приказы о демобилизации своевременно не разносились по учетным
документам; это иногда приводило к тому, что один и тот же офицер от
давался в приказ на увольнение дважды, а то и трижды.
Имели место случаи неправильного оформления приказов на уволь
нение. Так, вместо того, чтобы уволить офицеров по возрасту, их уволь
няли по статье 43, пункту «А» Положения о прохождении воинской
службы 1935 г. (т. е. за невозможностью использования в связи с сокра
щением штатов или реорганизацией). Хуже того, в некоторых округах
составляли приказы на увольнение большого количества лиц по статье
43, пункту «Б » этого же Положения, т. е. в аттестационном порядке по
служебному несоответствию, в том числе и по политико-моральным со
ображениям, в то время как к этому не было достаточных оснований
В ряде случаев там, где в результате проверок эти недочеты удава
лось установить, такие приказы были отменены и увольнение было
оформлено правильно.

Материально-бытовое обеспечение демобилизованных
офицеров, генералов и адмиралов
В результате осуществления демобилизации Вооруженных Сил
СССР для использования на работе в народном хозяйстве в период
с 1945 по 1948 гг. высвободилось большое количество трудоспособных
людей, преимущественно мужчин, специалистов многих ведущих отрас
лей народного хозяйства. Только из числа демобилизованных офицеров
государство в этот период получило около 287 тыс. специалистов, из них
более 100 тыс. медицинских работников и 46 тыс. учителей.
Перед государственными органами и учреждениями встала задача
по своевременному и правильному использованию этих кадров в народ
ном хозяйстве. Нужно было в кратчайшие сроки трудоустроить уволен
ных из армии военнослужащих, исходя, во-первых, из интересов и по
требностей государства, а, во-вторых, из необходимости предоставить
этим людям такую работу, которая материально бы их вполне обеспечи
вала и морально удовлетворяла.
Следует отметить, что несмотря на огромные потребности страны
в рабочей силе, при решении задачи по трудоустройству уволенных из
армии офицеров в ряде мест, особенно в крупных городах центра, перио
дически возникали определенные трудности. Объяснялось это различ
ными причинами и в частности тем, что массовая демобилизация совпа
ла по времени с периодом, когда работа нашей промышленности пере
водилась на мирные рельсы. В ряде областей (Ленинградской, Воронеж
ской, Ростовской, Тамбовской, Горьковской и некоторых других) вопро
сы трудоустройства приобретали острую форму.
Однако благодаря неустанной заботе Партии и Правительства об
офицерах, увольняемых из армии, и принятым решительным мерам все
эти трудности были преодолены. К 1947 г. вопрос о трудоустройстве
офицеров, уволенных из армии в период демобилизации, был в основном
решен. Характерно, что после увольнения более 1000 генералов и офице
ров были направлены на большие руководящие должности в партийные,
советские и хозяйственные органы. Так, на руководящие советские и пар
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тийные должности были назначены генерал-лейтенанты Кальченко Н. Т., Корниец Л. Р., Кузнецов А. А., Пономаренко П. К-, Соловь
ев Н. В., Стахурский М. М., генерал-лейтенант интендантской службы
Павлов Д. В., генерал-майоры Грушецкий И. С., Доронин П. И., Епи
шев А. А., Ковпак С. А., Куприянов Г. Н., Сердюк 3. Т., Чернышев В. Е.,
полковник Щербицкий В. В. и многие другие генералы и офицеры.
Представление о трудоустройстве генералов и офицеров и назначе
нии их на различные должности дают следующие цифры:
1

Начальников главных управлений . .
. 1067
Секретарей городских и районных коми
тетов В К П ( б ) .................................
5691
Заведующих отделами городских и рай
онных комитетов В К П ( б ) ........
7640
Заведующих отделами крайисполкомов и
облисполкомов .........................................
757
Председателей городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся . . . .
2339
Заведующих отделами городских и рай
онных Советов . .........................................
14 140
Директоров фабрик и заводов . . . .
4975
Главных инженеров фабрик и заводов .
. ,4908
Начальников цехов предприятий .
. 15 651
Агрономов
...................................................
7185
Председателей сельских Советов . . . .
8338
Председателей колхозов....................
. 12 627

В целях наилучшего решения вопросов материально-бытового уст
ройства офицеров, увольняемых из армии, Партией и Правительством
в этот период был принят ряд важных постановлений.
Порядок пенсионного обеспечения, предусматривающий для уволь
няемых офицеров существенные льготы и привилегии, был установлен
в 1941 г. постановлением СНК СССР № 1474. Согласно этому постанов
лению лица офицерского состава, прослужившие в кадрах армии в льгот
ном исчислении 25 лет и более, а также получившие йнвалидность, свя
занную со службой в армии, обеспечивались при увольнении в запас
или в отставку соответствующими пенсиями по линии Министерства
обороны.
Закон, принятый 23 июня 1945 г. XII сессией Верховного Совета
СССР, обязывал республиканские, краевые и областные Советы депу
татов трудящихся, руководителей предприятий, учреждений и организа
ций в городских районах предоставлять работу демобилизованным из
армии не позднее месячного срока со дня прибытия их к месту житель
ства и обеспечивать их жилой площадью и топливом. Районные и сель
ские Советы депутатов трудящихся, правления колхозов обязывались
оказывать всемерную помощь демобилизованным как в устройстве на
работу, так и в обзаведении хозяйством.
Постановлением СНК СССР от 13 июня 1945 г. № 1406 участникам
Великой Отечественной войны, поступающим в высшие учебные заве
дения и техникумы, были предоставлены льготы. Они принимались в ву
зы без приемных испытаний, если окончили десять классов средней шко
лы с аттестатом отличника, а в техникумы — если окончили семь клас-
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сов с отличными отметками по всем предметам независимо от года окон
чания школы.
Для старших офицеров, генералов и адмиралов, прослуживших
в кадрах армии не менее 25 лет и уволенных в запас или отставку по воз
расту или по болезни, еще в ходе войны 28 июня 1944 г. постановлением
ГОКО № 6116 был установлен целый ряд дополнительных льгот как
в пенсионном обеспечении, так и в других видах материально-бытового
устройства. Этим постановлением, например, были установлены повы
шенные размеры единовременных пособий, выплачиваемых при увольне
нии; за увольняемыми сохранялось право пользования медицинским
обеспечением и санаторно-курортным лечением через лечебные учреж
дения Министерства обороны наряду с офицерами и генералами, прохо
дящими службу в армии; устанавливалось предоставление земельных
участков и значительных денежных ссуд на нужды индивидуального
жилищного или дачиого строительства и т. д.
В целях оказания помощи уволенным офицерам в жилищном обес
печении СНК СССР 21 сентября 1945 г. принял постановление № 2436,
согласно которому министерства и ведомства, осуществляющие жилищ
ное строительство, были обязаны предоставлять в распоряжение испол
комов местных советов 10% всей жилой площади во вновь выстроенных
и восстановленных домах для заселения ее исключительно нуждающи
мися в жилье демобилизованными, семьями военнослужащих, инвали
дами Отечественной войны и семьями погибших воинов
Кроме того, для лиц, уволенных из армии и поступивших на работу
в народное хозяйство, был предусмотрен порядок зачета в трудовой стаж
времени службы в Вооруженных Силах, партизанских отрядах и народ
ном ополчении при решении вопросов о выплате единовременных воз
награждений, различных надбавок в заработной плате и т. д. (распо
ряжение СНК СССР № 13434р от 24 нюня 1944 г., постановление СНК
СССР № 1149 от 28 апреля 1944 г., постановление Совета Министров
СССР от 28 января 1949 г.).
Благодаря мерам, принятым в этот период Партией и Правитель
ством, офицеры, уволенные из кадров Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота в связи с переходом Вооруженных Сил на штаты мирного
времени, в основной своей массе были своевременно трудоустроены, а те
из них, которые по возрасту или состоянию здоровья оказались нетрудо
способными, были обеспечены соответствующими пенсиями.

Командные, политические и кадровые органы Вооруженных Сил
СССР проделали большую работу по реализации постановлений Пра
вительства и директив Генерального штаба о демобилизации офицер
ского состава и своевременно справились с этой работой.
В результате демобилизации офицерского состава в кадрах армии
и флота были оставлены офицеры, политически зрелые, обладающие бое
вым опытом, подготовленные в военно-политическом и техническом отно
шении, беспредельно преданные делу Партии и способные в любой мо
мент выполнить свой долг по защите Родины.
Проведенное в 1946— 1947 гг. персональное аттестование офицеров,
генералов и адмиралов Вооруженных Сил подтвердило правильность
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этой оценки Оно показало, что большинство из них имеет опыт ведения
современного боя, что наши кадры в основном расставлены правильно и
в подавляющей своей части соответствуют занимаемым должностям, что
партийно-комсомольская прослойка в них достаточно велика (86%), что
соотношение по возрастам в основном правильное. Таким образом созда
лись неограниченные возможности выращивания командных кадров для
замещения любых должностей в армии и на флоте.
Это был золотой фонд Советских Вооруженных Сил, имеющий бо
гатый опыт Великой Отечественной войны, способный обеспечить реше
ние задач, стоящих перед армией и флотом в условиях мирного
времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской
Германии и империалистической Японии завершилась полной победой
нашего народа и его Вооруженных Сил.
Опыт минувшей войны показал, что Советские Вооруженные Силы
имели преданные, боевые командные, политические и инженерно-техни
ческие кадры, которые с честью выдержали все трудности и тяжелые
испытания современной войны.
Известно, что вопрос о подготовке и воспитании военных кадров яв
лялся и является одним из важнейших в строительстве наших Вооружен
ных Сил. С большой настойчивостью и энергией Коммунистическая пар
тия, В. И. Ленин решали эту проблему в период создания и укрепления
молодой Советской Армии.
Величайшая заслуга нашей Партии состоит в том, что она в крат
чайший срок в сложной и напряженной обстановке революционной борь
бы решила труднейшую проблему строительства новых Вооруженных
Сил и подготовки для них многочисленных военных кадров.
Партия взяла тогда основное направление на выращивание команд
ных кадров из среды рабочих и передового крестьянства. В. И. Ленин
непосредственно занимался этим вопросом. В старое слово «офицер»
Великая Октябрьская социалистическая революция внесла новое содер
жание и добавила эпитет «красный», «советский», и оно приобрело со
вершенно иной смысл.
«Только красные офицеры будут иметь среди солдат авторитет и
сумеют упрочить в нашей армии социализм. Такая армия будет непобе
дима»,— говорил в 1918 г. Владимир Ильич Ленин1.
Звание советского офицера в представлении нашего народа связано
с мужественным обликом боевого руководителя воинов, человека силь
ной воли и твердого характера, глубоко знающего и любящего военное
дело, способного в любой обстановке выполнить свой воинский долг. Со
ветские люди высоко ценят самоотверженный труд военных кадров, их
непоколебимую верность Отечеству, видят в их лице своих достойных
сынов, испытанных проводников политики Партии.
На каждом этапе развития Советских Вооруженных Сил к военным
кадрам предъявлялись особые требования, соответствующие организа
ционным принципам строительства армии и флота, условиям обстановки
' В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, стр. 174.
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и техническому оснащению войск. От военных кадров требовались высо
кая политическая и техническая подготовка, хорошие организаторские
способности.
Ленинская Партия любовно растит командные, политические и тех
нические кадры. В Программе КПСС сказано: «Партия будет неустанно
заботиться о подготовке беззаветно преданных делу коммунизма команд
ных, политических и технических кадров армии и флота, комплектуемых
из лучших представителей советского народа»'.
Партия исходит из марксистско-ленинского положения о том, что
командный состав является носителем классового духа армии и флота и
определяет их преданность новому общественному строю. Военные кад
ры — это костяк армии, ее цементирующая и организующая сила, непо
средственно воздействующая на все стороны жизни и боевой деятельно
сти войск. Им принадлежит решающая роль в практическом осуществ
лении стратегических и оперативных планов на полях сражений в во
оруженной борьбе.
Военным кадрам принадлежит ведущая роль во всей жизни и дея
тельности войск. Офицеры и генералы Советских Вооруженных Сил явля
ются руководителями и воспитателями своих подчиненных, они возглав
ляют и организуют боевую и политическую подготовку войск. Они воспи
тывают подчиненных в духе патриотизма и пролетарского интернацио
нализма, выполнения воинского долга, преданности идеям Коммунисти
ческой партии, прививают им любовь к военному делу и на этой основе
формируют высокие морально-боевые качества личного состава. Являясь
полновластными руководителями подчиненных, организаторами обучения
и воспитания воинов, они отвечают перед Коммунистической партией и
Родиной за боевую готовность вверенных им соединений, частей, подраз
делений в мирное время, а в период войны — за успешное выполнение
боевых задач по разгрому врага.
Замечательные победы в годы гражданской и Великой Отечествен
ной войн были бы невозможны без многочисленных, хорошо обученных
преданных делу социалистической революции военных кадров.
Готовя и воспитывая кадры армии н флота, ленинская Партия на
стойчиво вооружила их марксистско-ленинской теорией, военными зна
ниями, направляла их внимание на решение коренных вопросов, от ко
торых прежде всего зависела высокая боевая готовность войск. Очень
важно было научить военные кадры умело использовать в бою новые
танки, самолеты, пушки, корабли и другие технику и оружие, которыми
советский народ заботливо оснащал свои Вооруженные Силы.
К концу 1940 г. в военных училищах насчитывалось в 3,6 раза боль
ше курсантов, чем в 1937 г. За это же время количество слушателей во
енных академий выросло в два с лишним раза.
Накануне Великой Отечественной войны Советские Вооруженные
Силы располагали беззаветно преданным своей социалистической Ро
дине офицерским корпусом. Из общего числа офицеров 54,6% были чле
нами и кандидатами в члены Коммунистической партии, 22,1% — ком
сомольцами.
По социальному составу офицерский состав характеризовался сле
дующими данными: на I июля 1940 г. среди командиров и политработ
ников было 37,9% рабочих, 19,1% крестьян, 38,2% служащих и 4,1%1
1 Материалы XXII съезда КПСС, стр. 404.
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учащихся. Выходцы из других социальных слоев составляли лишь 0,7%
общей численности офицеров.
Таким образом, Советские Вооруженные Силы перед началом Ве
ликой Отечественной войны располагали многочисленными военными
кадрами всех звеньев. Воспитанные Партией в духе великих идей марк
сизма-ленинизма, они обладали всеми качествами, необходимыми для
того, чтобы вместе с политическим аппаратом и партийными организа
циями правильно решать задачи боевой подготовки и воспитания войск.
Тяжелый урон военным кадрам был нанесен в период культа лич
ности Сталина.
Несколько десятков тысяч генералов и офицеров, заботливо выра
щенных Коммунистической партией в годы мирного строительства, ста
ли жертвой массовых репрессий в 1936— 1939 гг. Вследствие этого Со
ветские Вооруженные Силы незадолго до начала Великой Отечествен
ной войны лишились большой группы наиболее подготовленных и опыт
ных военных руководителей, многих командиров полков, бригад, диви
зий, корпусов, командующих войсками округов, членов военных советов,
руководящих работников политорганов, штабов и военно-учебных заве
дений. Выдвинутые вместо убывших новые кадры были, безусловно, пре
даны Партии и Родине, обладали большой энергией и желанием рабо
тать, но их недостаточный опыт и подготовка не позволили им быстро и
глубоко освоить руководство войсками в сложных условиях начавшей
ся войны. Это не могло не сказаться на боеспособности армии и флота.
Именно вследствие массовых репрессий советские войска на начальном
этапе Великой Отечественной войны остро ощущали недостаток в опыт
ных кадрах, способных искусно руководить оперативными объедине
ниями и крупными соединениями.
В первый период войны в силу этого наблюдалась большая теку
честь руководящих командных кадров, частая смена командующих ар
миями и фронтами.
Первые дни войны показали также, какие были допущены серьез
ные просчеты в накоплении мобилизационных ресурсов офицеров запа
са. Призыв офицеров запаса обеспечивал только около половины по
требности армии.
Не были разработаны и основополагающие документы, которые
определяли бы особенности работы с кадрами в военное время. Р азра
ботка этих документов затянулась на длительные сроки и осуществля
лась уже в ходе войны.
Все это приводило к тому, что работа с офицерским составом и ра
бота самих кадровых органов находилась в процессе постоянной пере
стройки.
Тяжелая вооруженная борьба против гитлеровской Германии, свя
занная в первые месяцы войны с большими потерями в личном составе,
вызвала большую и все возраставшую потребность в кадрах офицер
ского состава.
Ликвидация ошибок и упущений, допущенных накануне и в ходе
войны, потребовала огромных усилий от партии, советского народа и
его Вооруженных Сил. Однако ошибки, упущения и особенно просчеты
в накоплении мобилизационных ресурсов офицеров запаса не поколеба
ли уверенности личного состава в победе над фашистской Германией.
Советское правительство приняло решительные меры по расшире
нию сети военно-учебных заведений и организации многочисленных кур
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сов по подготовке новых кадров. Уже к концу 1941 г. в военно-учебных
заведениях и на различных курсах обучалось свыше 530 тыс. человек.
К лету 1943 г. не только была удовлетворена потребность Действующей
армии и новых формирований в кадрах, но фронты и армии имели в сво
ем резерве более 92 тыс. офицеров всех родов войск. Кроме того, имелся
резерв офицеров в округах и у командующих родами войск. Более
200 тыс. офицеров запаса продолжали работать в народном хозяйстве.
Выпестованные Коммунистической партией военные кадры с честью
выдержали суровые испытания на полях сражений Великой Отечествен
ной войны. Ни одной армии в мире не приходилось вести борьбу в такой
сложной и исключительно трудной обстановке, в какой пришлось вое
вать нашим Вооруженным Силам. Особенно тяжелым был начальный
период войны. Но и в этих условиях советские офицеры, генералы и ад
миралы умело осуществляли руководство вверенными им частями и со
единениями, действовали мужественно и ни на минуту не утрачивали
воли к сопротивлению. Даже попав в окружение, они не складывали ору
жия, а продолжали вести самоотверженную борьбу с врагом. Любовь
к Отчизне, непоколебимая верность Партин, народу, своему воинскому
долгу вдохновляли всех воинов на подвиги, придавали им новые силы
Работа по изучению, подбору и выращиванию кадров велась под
непосредственным руководством Партии, которая уделяла ей неослаб
ное внимание. На руководящие командно-политические должности смело
выдвигались проявившие себя в боях молодые и способные кадры
За время войны выросли сотни командиров общевойсковых, танко
вых, авиационных и артиллерийских соединений, ставшие подлинными
мастерами вождения войск в сложных условиях современного боя. Ты
сячи командиров частей и подразделений всех родов войск проявили
умение творчески решать любые тактические задачи, опираясь на высо
кий боевой энтузиазм советских войск.
Наиболее способные командиры танковых и авиационных частей и
соединений стали прославленными командующими танковых и воздуш
ных армий. Командование и штабы танковых и воздушных армий при
обрели огромный опыт в организации и ведении современных операций
во взаимодействии с общевойсковыми армиями.
Многие командующие флотами, флотилиями и эскадрами кораблей,
командиры соединений, их штабы показали умение смело и уверенно
управлять действиями разнородных сил в самой сложной обстановке.
Большой вклад в общее дело победы вложили командиры морской пе
хоты, бесстрашно сражавшейся на многих участках фронта.
В годы Великой Отечественной войны Партия выдвинула и воспи
тала много талантливых офицеров и генералов. Тысячам лучших коман
диров и начальников, хорошо показавших себя в боях с врагами Роди
ны, было присвоено высокое звание генерала. Генералитет Советских
Вооруженных Сил за годы минувшей войны увеличился почти в пять раз.
Многие из командующих фронтами и армиями получили звание М арша
ла Советского Союза, удостоены звания Героя Советского Союза.
В годы минувшей войны в нашей армии и флоте сложилась доста
точно стройная система подготовки военных кадров, которая обеспечила
создание резервов, необходимых для развертывания Вооруженных Сил.
Эта система подготовки военных кадров полностью себя оправдала.
Опыт минувшей войны показал, что для оперативного восполнения
боевых потерь в командном составе действующих частей и соединений
необходимо создавать фронтовые и армейские курсы младших лейтенан
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тов по подготовке командиров взводов. Создание таких курсов непосред
ственно при фронтах и армиях дает возможность действующим частям и
соединениям восполнять боевые потери в командном составе своевре
менно, в ходе боевых операций и иметь оперативный резерв командных
кадров.
Опыт минувшей войны также показал, что для развертывания кад
ровой армии при мобилизации, а также для восполнения безвозвратных
потерь армии в течение первого года войны требуется подготовленный
в необходимом количестве резерв. Таким резервом должны быть офи
церы запаса, так как военно-учебные заведения в первый период войны
не могут полностью подготовить и обеспечить потребность Действующей
армии в офицерском составе. Накопление же мобилизационных ресур
сов офицеров запаса, их подготовка и усовершенствование с учетом по
требности армии на первый год войны должны производиться еще в мир
ное время.
Исходя из опыта Великой Отечественной войны, необходимо еще
в мирное время разработать и довести до войск основополагающие доку
менты по работе с кадрами на военное время. Это даст возможность из
бежать повторения ошибок прошлого.
Великая Отечественная война внесла много нового в военное дело.
Богатейший опыт работы с кадрами, приобретенный в минувшей войне,
дает неисчерпаемый материал, изучение которого может способствовать
улучшению подготовки, изучения, подбора, расстановки и воспитания
кадров. Приобретенный опыт должен быть широко использован в прак
тической деятельности всех кадровых органов Советских Вооруженных
Сил.
Однако использование этого опыта возможно лишь с учетом тех но
вых требований, которые предъявляются к военным кадрам всех звень
ев в современных условиях. Военное дело непрерывно и быстро разви
вается и совершенствуется. Теперь в войска поступает сложная боевая
техника, и ее эффективное применение в боевой обстановке невозможно
без овладения основами автоматики, радиотехники, электроники, атом
ной физики и некоторых других наук. В результате появления и разви
тия новых средств поражения происходят коренные изменения в харак
тере вооруженной борьбы, в формах и способах ведения боевых дей
ствий.
Усложняется организация взаимодействия войск, управления частя
ми и подразделениями на поле боя.
Вследствие появления новых средств борьбы и изменений в спосо
бах ведения военных действий изменяется и организация войск. Уста
навливаются новые пропорции между видами Вооруженных Сил, рода
ми войск, внутри соединений и объединений, изменяются потребности
в специалистах различных звеньев, другим становится соотношение меж
ду командными и инженерно-техническими кадрами, неуклонно повьг
шается удельный вес инженеров и техников.
Увеличение удельного веса инженерно-технического состава требу
ет иного подхода к планированию подготовки военных кадров.
«Мы не имеем права забывать, — указывал Н. С. Хрущев в речи на
приеме в Кремле выпускников московских военных академий 25 ноября
1957 г., — что с развитием науки и техники происходят существенные
изменения в военном деле, создаются новые виды боевой техники и во
оружения, меняются способы их использования в бою».
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Советский народ, руководствуясь ленинским принципом мирного
сосуществования государств с различными политическими системами,
ведет активную борьбу за мир и дружбу между всеми народами, за смяг
чение международной напряженности, за сокращение вооружений и во
оруженных сил, за запрещение атомного и термоядерного оружия, за
исключение войны как средства решения спорных международных про
блем силой оружия
Вместе с тем советские люди, занятые мирным созидательным тру
дом, не забывают о том, что еще существуют империалистические стра
ны, правящие круги которых не оставляют надежд на уничтожение со
циалистических государств. «Империалистическая буржуазия, — гово
рил В. И. Ленин, — готова на все дикости, зверства и преступления, что
бы отстоять гибнущее капиталистическое рабство»
Это вынуждает Советский Союз всемерно укреплять свою обороно
способность, постоянно держать Вооруженные Силы в готовности в лю
бой момент отразить нападение империалистических агрессоров. Реше
ние этой жизненно важной для нашего народа задачи всегда составляло
и будет составлять предмет особых забот Коммунистической партии и
Советского правительства.
Интересы защиты социалистического Отечества требуют настойчи
вого выполнения решений исторического XXII съезда КПСС о том. что
бы держать оборону социалистического государства на уровне совре
менной военной техники и науки, постоянно совершенствовать боевую
подготовку войск, улучшать изучение, подбор, расстановку, воспитание
и выращивание кадров, крепить единоначалие, улучшать партийно-поли
тическую работу в армии, авиации и на флоте.
Для дальнейшего улучшения работы с военными кадрами важное
значение имеет обобщение опыта минувшей войны и творческое его ис
пользование в современных условиях с учетом развития вооружения и
боевой техники.
Объективное, всестороннее и глубокое изучение опыта работы с кад
рами в годы минувшей войны, критическая оценка допущенных ошибок,
упущений и просчетов, а также глубокое изучение характера будущей
войны поможет командирам, политическим и кадровым органам лучше
понять и успешнее решать задачи по работе с кадрами, стоящие перед
ними в современных условиях.
1 В. И. Л е н и н, Соч. т. 19, стр 77.
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список
главнокомандующих, командующих, членов военных советов
и начальников штабов основных направлений военных операций,
фронтов, армий, флотов, флотилий, эскадр кораблей и ВВС флотов
периода Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.
Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С 10.7,41 г. по 30.8.41 г.

Жданов А. А.
Захаров М. В.
Зорошилов К. Е.
Генерал-майор.
Секретарь и член По
Маршал Советского
10.7.41 г .— 3.8.41 г.
Союза. Весь период литбюро ЦК ВКП (б ).
Весь период
Цветков А. С.
Генерал-майор.
4.8.41 г, — 30.8.41 г.
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С 10.7.41 г. по 10.9.41 г.
и с 1.2.42 г. по 5.5.42 г.

Маландин Г. К.
Тимошенко С. К.
Булганин Н. А.
Генерал-лейтенант.
19.7.41 г. — 10.9.41 г.;
Маршал Советского
10.7 41 г .— 20.7.41 г.
Союза. 10.7.41 г .—
1.2.42 г .— 5.5.42 г.
10.9.41 г.
Шапошников Б. М.
Жуков Г. К.
Маршал Советского
Генерал
армии.
Союза. 21.7.41 г .—
1.2.42 г .— 5.5.42 г.
29.7.41 г.
Соколовский В. Д.
Генерал-лейтенант.
30.7.41 г, — 10.9.41 г.;
1.2.42 г .— 5.5.42 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
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пребывания их в должности
в должности

ЮГО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С 10.7.41 г.— 30.9.41 г. 24.12.41 г. — 23.6.42 г.

Буденный С. М.
Хрущев Н. С.
Покровский А. П.
Маршал Советского
Генерал-майор.
Член Политбюро ЦК
Союза. 10.7.41 г. —
10.7.41 г. — 15.10.41 г.
ВК П (б), Секретарь
13.9.41 г.
ЦК КП (б) У. 5.8.41 г .—
23.6 42 г.
Тимошенко С. К.
Бодин П. И.
Маршал Советского
Генерал-майор,
с
Союза 13.9.41 г. —
11.11.1941 г. — гене
21.6.42 г.
рал-лейтенант.
16.10.41 г.—27.12.41 г.
Баграмян И. X.
Генерал-лейтенант.
28.12.41 г. — 23.6.42 г.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ. НАПРАВЛЕН! 1Е
С 26.4 42 г. по 20 5.42 г.

Буденный С. М.
Селезнев П. И.
Захаров Г. Ф.
Маршал Советского
Секретарь
Красно
Генерал-майор
Союза. Весь период
дарского
крайкома
Весь период
ВК П (б). Весь период
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С 1.8.45 г. по 20.12.45 г.

Василевский А. М.
Шикин И. В.
Иванов С. П.
Маршал Советского
Генерал-лейтенант, с
Г енерал-полковник.
Союза.
1.8.45 г .—
9.9.45 г. — генералВесь период
1.10.45 г.
полковник.
10.8.45 г. — 20.12.45 г.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
С 22.6.41 г по 20 11.43 г.

Кузнецов Ф. И.
Генерал-полковник.
22.6.41 г. — 3.7.41 г.
Собенников П. П.
Генерал-майор.
4.7.41 г .— 23.8.41 г.

29*

Диброва П. А.
Кленов П. С.
Корпусный комиссар.
Генерал-лейтенант.
22.6.41
г .— 1.7.41 г. 22.6 41 г .— 1.7.41 г.
Богаткин В. Н
Ватутин Н. Ф.
Корпусный комиссар,
Генерал-лейтенант.
с 6.12.42 г. — генерал1.7.41 г. — 12.5.42 г.
лейтенант. 1.7.41 г .—
5.4.43 г.
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пребывания их в должности
в должности

Шлемин И. Т.
Боков Ф. Е.
Курочкин I I А.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
Г енерал-лейтенант.
12 5.42 г . — 5.8.42 г.
23.8.41
г .— 5.10.42 г. 5.4.43 г .— 20.11.43 г.
Шарохин М. Н.
Тимошенко С. К.
Генерал-лейтенант.
Маршал Советского
5.8.42 г. -5.10.42 г.
Союза. 5.10.42 г .—
14.3.43 г.
Злобин В. М.
Конев И. С.
Генерал-лейтенант.
Генерал-полковник.
5.10.42 г, — 14.3.43 г.
14.3.43 г, — 22.6.43 г.
Боголюбов А. Н.
Курочкин П. А.
Генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант, с
14.3.43 г. — 10.11.43 г.
28.8.43 г. - генералполковник.
23.6.43 г .— 20.11.43 г.
Иголкин П. И.
Генерал-майор.
11.11.43 г,—20.11.43 г.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
С 22.6.41 г. по 24.4.44 г.

Климовских В. Е.
Павлов Д. Г.
Фоминых А. Я.
Генерал-майор.
Корпусный комиссар.
Генерал
армии.
22.6.41 г, — 30.6.41 г.
22.6.41 г. — 3.7.41 г.
22.6.41 г . — 30.6.41 г.
Маландин Г. К.
Мехлис Л. 3.
Еременко А. И.
Армейский комиссар
Г енерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант.
1.7.41 г .— 21.7.41 г.
1 ранга. 4.7.41 г. —
30.6.41 г .— 2.7.41 г.
12.7.41 г.
Соколовский В .Д .
Булганин Н. А.
Тимошенко С. К.
Генерал-лейтенант.
Маршал Советского
Генерал-лейтенант с
21.7.41 г .— 25.1.42 г.
6.12.42 г.
Союза. 2.7.41 г. —
12.7.41 г, — 15.12.43 г.
19.7.41 г.
Голушкевич В. С.
Пономаренко П. К.
Еременко А. И.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
Секретарь
ЦК
25.1.42 г .— 4.5.42 г.
КП (б) Б. 19.7.41 г ,—
19.7.41 г . — 29.7.41 г.
31.7.41 г.
Соколовский В. Д.
Тимошенко С. КМехлис Л. 3.
Генерал-лейтенант, с
Генерал-лейтенант.
Маршал Советского
Союза. 30.7.41 г. —
16.12.43 г, — 15.4.44 г. 13.6.42 г. — генералполковник. 5.5.42 г. —
12.9.41 г.
27.2.43 г.
Покровский А. I I
Макаров В. Е.
Конев И. С.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант, с
15.4.44 г .— 24.4.44 г. 27.2.43 г. — 24.4.44 г.
11.9.41 г. — генералполковник.
12.9.41 г, — 12.10.41 г.
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Жуков Г. К.
Генерал
армии.
13.10.41 г .— 26.8.42 г.
Конев И. С.
Г енерал-полковник.
26.8.42 г .— 27.2.43 г.
Соколовский В. Д.
Генерал-полковник, с
27.8.43 г.
генерал
армии. 28.2.43 г. —
15.4.44 г.
Черняховский И. Д.
Генерал-полковник.
15.4.44 г .— 24.4.44 г

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ (I)
С 22.6.41 г. по 12.7.42 г.

Рыков Е. П.
Кирпонос М. П.
Г енерал-полковник.
Дивизионный комис
сар.
22.6.41
г. —
22.6.41 г. — 20.9.41 г.
5.8.41 г.
Тимошенко С. К.
Маршал Советского
Союза. 30.9.41 г .—
18.12.41 г.
Бурмистренко М. А.
Костенко Ф. ЯСекретарь
ЦК
Генерал-лейтенант.
КП (б) У. 6.8.41 г .—
18.12.41 г .— 8.4.42 г.
30.9.41 г.
Тимошенко С. К.
Маршал Советского Хрущев Н. С.
Член Политбюро ЦК
Союза. 8.4.42 г. —
ВКП (б) и Секретарь
12.7.42 г.
ЦК КП (б) У.
30.9.41 г. — 12.7.42 г.
Гуров К. А.
Дивизионный комис
сар.
12.1.42 г .—
12.7.42 г.

Пуркаев М. А.
Г енерал-лейтенант.
22.6.41 г. — 28.7.41 г.
Тупиков В. И.
Генерал-майор.
29.7.41 г. — 20.9.41 г.
Покровский А. П.
Генерал-майор.
30.9.41 г. — 13.10.41 г.
Бодин П. И.
Генерал-майор,
с
9.11.4] г. — генераллейтенант.
14.10.41 г, — 31.3.42 г.
Баграмян И. X.
Генерал-лейтенант.
1.4.42 г. — 27.6.42 г.
Бодин П. И.
Генерал-лейтенант.
27.6.42 г .— 12.7.42 г.
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северн ы й

фро н т

С 24.6.41 г. по 26.8.41 г.
Попов М. М.
Никишев Д. Н.
Клементьев Н. Н.
Генерал-лейтенант.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
24.6.41 г .— 26.8.41 г.
24.6.41 г .— 26.8.41 г.
24.6.41 г. — 23.8.41 г.
Городецкий Н. В.
Полковник.
23.8.41 г .— 26.8.41 г.
ЮЖНЫЙ ФРОНТ (I)
С 25.6.41 г. по 28.7.42 г.

Тюленев И. В.
Запорожец А. И.
Генерал
армии.
Армейский комиссар
25.6.41 г, — 30.8.41 г.
1 ранга. 25.6.41 г. —
30.12.41 г.
Рябышев Д. И.
Ларин И. И.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный комис30.8.41 г .— 5.10.41 г.
cap. 31.12.41
г. —
28.7.42 г.
Черевиченко Я- Т.
Генерал-полковник.
5.10.41 г. — 24.12.41 г.
Малиновский Р. Я.
Г енерал-лейтенант.
24.12.41 г. — 28.7.42 г.

Шишенин Г. Д.
Генерал-майор.
25.6.41 г .— 30.6.41 г.
Корженевич Ф. К.
Полковник.
30.6.41 г. — 17.7.41 г.
Романов Ф. Н.
Генерал-майор.
17.7.41 г .— 30.8.41 г.
Антонов А. И.
Генерал-майор,
с
27.12.41 г. — генераллейтенант.
30.8.41 г. — 28.7.42 г.

ФРОНТ РЕЗЕРВН Ы Х АРМИИ
С 14.7.41 г. по 25.7.41 г.

Богданов И. А.
Круглов С. Н.
Ляпин П. И.
Г енерал-лейтенант.
Комиссар госбезопасГенерал-майор.
14.7.41 г, — 25.7.41 г.
ности 3 ранга.
14.7.41 г .— 25.7.41 г.
14.7.41 г. — 25.7.41 г.
Попов Д. М.
Секретарь
Смолен
ского обкома
ВК П (б). 14.7.41 г . —
25.7.41 г.
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в должности
пребывания их в должности

ФРОНТ МОЖАЙСКОЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ
С 18.7.41 г. по 30.7.41 г.

Кудряшев А. И.
Артемьев П. А.
Соколов И. М.
Генерал-майор.
Секретарь МК
Г енерал-лейтенант.
18.7.41 г .— 30.7.41 г.
ВК П (б). 18.7.41 г . —
18.7.41 г .— 30.7.41 г.
30.7.41 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ (I)
С 26.7.41 г. по 25.8.41 г.

Кузнецов Ф. И.
Г енерал-полковник.
26.7.41 г .— 7.8.41 г.
Ефремов М. Г.
Г енерал-лейтенант.
7.8.41 г .— 25.8.41 г.

Пономаренко П. К.
Секретарь ЦК
КП (б) Б. 31 7.41 г
25.8.41 г.

Сандалов Л. М.
Полковник.
26.7.41 г — 22.8.41 г.
Соколов Г. Г.
Генерал-лейтенант.
22.8.41 г .— 25.8.41 г.

РЕЗЕРВН Ы Й ФРОНТ (I)
С 30.7.41 г. по 12.10.41 г.

Жуков Г. К.
Круглов С. Н.
Ляпин П. И.
Генерал
армии.
Комиссар госбезопасГенерал-майор.
30.7.41 г .— 12.9.41 г.
30.7.41 г .— 10.8.41 г.
ности 3 ранга.
30.7.41 г, — 12.10.41 г.
Буденный С. М.
Анисов А. Ф.
Маршал Советского
Генерал-майор.
Союза. 13.9.41 г .—
10.8.41 г, — 12.10.41 г.
8.10.41 г.
Жуков Г. К.
Генерал
армии.
8.10.41 г. — 12.10.41 г.
БРЯНСКИЙ ФРОНТ (I)
С 16.8.41 г. по 10.11.41 г.

Еременко А. И.
Мазепов П. И.
Захаров Г. Ф.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комисГенерал-майор.
16.8.41 г. — 13.10.41 г.
cap.
16.8.41
г. —
16.8.41 г. — 13.10.41 г.
10.11.41 г.
Захаров Г. Ф.
Пономаренко П. К.
Сандалов Л. М.
Генерал-майор.
Секретарь ЦК
Полковник.
14.10.41 г,—10.11.41 г.
КП (б)Б. 4.10.41г.—
14.10.41 г,— 10.11.41 г.
10.11 41 г.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
С 27.8.41 г. по 24.7.45 г.

Попов М. М.
Клементьев Н. Н.
Г енерал-лейтенант.
Корпусный комиссар.
27.8.41 г .— 5.9.41 г.
27.8.41 г, — 4.9.41 г.
Ворошилов К. Е.
Жданов А. А.
Маршал Советского
Секретарь
ЦК
Союза. 5.9.41 г. —
В К П (б ),с 12.2.43 г . 12.9.41 г.
генерал-лейтенант, с
18.6.44 г. — генералполковник.
5.9.41 г. — 24.7.45 г.
Жуков Г. КГенерал
армии.
13.9.41 г. — 10.10.41 г.
Федюнинский И. И.
Генерал-майор.
11.10.41 г,—26.10.41 г.
Хозин М. С.
Г енерал-лейтенант.
27.10.41 г .— 9.6.42 г.
Говоров Л. А.
Генерал-лейтенант, с
15.1.43 г. — генералполковник,
с
17.11.43 г. — генерал
армии, с 18.6.44 г .—
Маршал Советского
Союза. 10.6.42 г .—
24.7.45 г.

Городецкий Н. В.
Полковник.
27.8.41 г .— 4.9.41 г,
Попов М. М.
Генерал-лейтенант.
5.9.41 г. — 6.9.41 г.

Городецкий Н. В.
Полковник.
6.9.41 г .— 12.9.41 г.
Хозин М. С.
Генерал-лейтенант.
13.9.41 г .— 9.10.41 г.
Гусев Д. Н.
Генерал-майор,
с
3.5.42 г. — генераллейтенант.
9.10.41 г .— 28.4.44 г.
Попов М. М.
Г енерал-полковник.
28.4.44 г . — 22.3.45 г.

Гвоздков А. В.
Генерал-лейтенант.
23.3.45 г, — 31.3.45 г.
Попов М. М.
Генерал-полковник.
1.4.45 т' .— 9Д 7 4 5 ^

ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (I)
С 23.8.41 г. по 30.12.41 г.

Козлов Д. Т.
Толбухин Ф. И.
Шаманин Ф. А.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
23.8.41 г, — 30.12.41 г.
сар.
23.8.41
г .—
23.8.41 г, — 30.12.41 г.
30.12.41 г.
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КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ
С 1.9.41 г. по 15.11.44 г.

Сквирский Л. С.
Фролов В. А.
Желтов А. С.
Корпусный комиссар.
Полковник,
с
Генерал-лейтенант, с
9.11.41 г. — генерал28.4.43 г. — генерал1.9.41 г, — 4.7.42 г.
полковник.
майор.
1.9.41 г . —
1.9.41 г, — 21.2.44 г.
18.5.43 г.
Куприянов Г. Н.
Пигаревич Б. А.
Мерецков К. А.
Генерал
армии.
Дивизионный комисГенерал-майор,
с
с 26.10.44 г. — Марcap.
5.7.42
г. —
16.10.43 г. — генерал11.11.42 г.
лейтенант.
шал Советского Союза.
22.2.44
г. —
18.5.43 г, — 27.8.44 г.
15.11.44 г.
Батраков П. К.
Крутиков А. Н.
Дивизионный комисГенерал-лейтенант.
cap, с 6.12.42 г. — ге
1.9.44 г .— 15.11.44 г.
нерал-майор.
11.11.42 г, — 21.2.44 г.
Штыков Т. Ф.
Генерал-лейтенант, с
2.11.44 г. — генералполковник.
22.2.44 г, — 15.11.44 г.
МОСКОВСКИЙ РЕЗЕРВН Ы Й ФРОНТ
С 9.10.41 г. по 12.10.41 г.

Артемьев П. А.
Телегин К- Ф.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный
9.10.41 г, — 12.10.41 г.
cap.
9.10.41
12.10.41 г.

Кудряшев А. И.
Генерал-майор.
г .—
9.10.41 г, — 12.10.41 г

КОМ ИС-

МОСКОВСКАЯ ЗОНА ОБОРОНЫ
3 3.12.41 г. по 1.10.43 г.

Артемьев П. А.
Телегин К. Ф.
Кудряшев А. И.
Генерал-лейтенант, с
Дивизионный комисГенерал-майор.
22.1.42 г. — генералcap, с 6.12.42 г. — ге3.12.41 г. — 1.7.43 г
полковник.
нерал-майор.
3.12.41 г. — 1.10.43 г.
3.12.41 г, — 10.12.42 г.
Гапанович Д. А.
Субботин А. И.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
10.12.42 г, — 1.10.43 г.
1.7.43 г, — 1.10.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главнокомандующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ
С 19.10.41 г. по 20.10.43 г.

Иванов И. И.
Леонов Д. С.
Конев И. С.
Генерал-майор.
Генерал-полковник.
Корпусный комиссар,
19.10 41 г 10.11.41г.
с 6.12.42 г. — генерал
19.10.41 г. — 26.8.42 г.
лейтенант.
19 10.41 г.—20.10 43 г.
Журавлев Е. П.
Пуркаев М. А.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
11.11.41 г,—20.11.41 г.
18.11.42 г. — генералполковник.
26.8.42 г .— 25.4.43 г.
Кацнельсон А. А.
Еременко А. И
Полковник.
Генерал-полковник, с
26.11.41 г,—31.12.41 г.
27.8.43 г. — генерал
армии. 25.4.43 г. —
20.10.43 г.
Захаров М. В.
Генерал-майор,
с
30.5.1942 г. — гене
рал-лейтенант.
1.1.42 г, — 9.4. 43 г.
Кур асов В. В.
Генерал-лейтенант.
9.4.43 г. — 20.10.43 г.
ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ (I)
С 17.12.41 г. по 23.4.42 г.

Мерецков К. А.
Запорожец А. И.
Стельмах Г. Д.
Комбриг,
с
Генерал
армии.
Армейский комиссар
1 ранга. 17.12.41 г. —
17.12.41 г .— 23.4.42 г.
28.12.41 г. — генералмайор. 17.12.41 г .—
23 4.42 г.
23.4.42 г.
БРЯНСКИЙ ФРОНТ (II)
С 24.12.41 г. по 12.3.43 г.

Черевиченко Я. Т.
Колобяков А. Ф.
Колпакчи В. Я.
Г енерал-полковник.
Корпусный комиссар.
Генерал майор.
24.12.41
г, — 2.4.42 г. 24.12.41 г. — 11.4.42 г. 24.12 41 г -17.1.42 г.
Голиков Ф И
Сусайков И. 3.
Казаков М И.
Генерал-лейтенант.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
2.4.42 г. — 7.7.42 г.
11.4.42 г. — 1.7.42 г.
17.1.42 г, — 19.7.42 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Шабалин С. И.
Малинин М. С.
Полковой комиссар,
Генерал-майор.
с 24.7.42 г. — бри
20.7.42 г. — 27.9.42 г.
гадный комиссар.
2.7.42 г .— 30.9.42 г.
Рокоссовский К. К
Сусайков И. 3.
Сандалов Л. М.
Генерал-лейтенант.
Корпусный комиссар,
Генерал-майор,
с
14.7.42 г .— 27.9.42 г.
с 6.12.42 г. — генерал14.2.43 г. — генералмайор
танковых
лейтенант.
войск.
1.10.42 г .—
28.9.42 г .— 12.3.43 г.
12.3. 43 г.
Рейтер М. А.
Генерал-лейтенант, с
30.1.43
г. — генералполковник.
28.9.42 г, — 12.3.43 г.
Чибисов Н. Е.
Генерал-лейтенант.
7.7.42 г. — 13.7.42 г.

к а в к а з с к и й ФРОНТ
С 30.12.41 г. по 28.1.42 г.

Козлов Д. Т.
Шаманин Ф. А.
Толбухин Ф. И.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
сар. 30.12.41
г .—
30.12.41 г. — 28 1.42 г.
30.12.41 г. - 28 1 42 г.
28.1.42 г.
КРЫМСКИЙ ФРОНТ
С 28.1.42 г. по 19.5.42 г.

Козлов Д. Т.
Шаманин Ф. А.
Толбухин Ф. И.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
28.1.42 г, — 19.5.42 г.
сар.
28.1.42
г .—
28.1.42 г, — 10.3.42 г
19.5.42 г.
Вечный П. П.
Генерал-майор
10 3 42 г. — 19.5.42 г.
ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (II)
С 15.5.42 г. по 25.8.45 г.

Тюленев И. В.
Ефимов П. И.
Субботин А. И.
Генерал
армии.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
15.5.42 г .— 25.8.45 г.
15.5.42 г. — 25.11.42 г.
15.5.42 г ,— 13.8.42 г.
Каганович Л. М.
Бодин П. И.
Член политбюро и Се
Генерал-лейтенант.
кретарь ЦК ВК П (б).
23.8.42 г. — 27.10.42 г.
26.11.42 г .— 4 2.43 г.
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З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м ан д у ю щ и х и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

З в ан и я , ф ам и ли и и инициалы
членов воен ны х советов
и сроки п р е б ы в ан и я их
в долж ности

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
н а ч а л ь н и к о в ш т а б о в и ср о к и
пребы ван и я их в д о лж н ости

Рождественский С. Е.
Ефимов П. И.
Полковник,
с
Генерал-майор.
10.И.42 г. — генерал5.2 43 г. — до конца
майор. 28.10.42 г. —
войны
21.11.42 г.
Антонов А. И.
Генерал-лейтенант.
22.11.42 г.—14.12.42 г.
Рождественский С. Е.
Генерал-майор.
16.12.42 г,—22.11.43 г.
Иванов С. П.
Генерал-лейтенант.
22.11.43 г .— 2.6.44 г.
Минюк Л. Ф.
Генерал-лейтенант.
2.6.44 г. — до конца
войны
С Е В Е Р О -К А В К А З С К И Й

Ф РО Н Т

(I )

С 20.5.42 г. п о 3 .9.42 г.

Буденный С. М.
Селезнев П И.
Захаров Г. Ф.
Секретарь
Красно
Маршал Советского
Генерал-майор.
Союза. 20.5.42 г. —
дарского
крайкома
20.5.42 г .— 28.7.42 г.
3.9.42 г.
ВК П (б). 20.5.42 г .—
28.7.42 г.
Антонов А. И.
Каганович Л .М .
Член Политбюро и
Генерал-лейтенант.
29.7.42 г .— 3.9.42 г.
Секретарь
ЦК
ВК П (б). 29.7.42 г .—
3.9.42 г.
ВО ЛХО ВСКИЙ Ф РО Н Т

(II)

С 9 6.42 г. п о 15.2 44 г.

Мерецков К. А.
Запорожец А. И.
Стельмах Г. Д.
Генерал
армии.
Армейский комиссар
Генерал-майор.
8.6.42 г. — 15.2.44 г.
1 ранга, с 8.10.42 г.—
8.6.42 г .— 5.10.42 г.
корпусный комиссар.
8.6.42 г. — 8.10.42 г.
Шарохин М. Н
Мехлис Л. 3.
Корпусный комиссар,
Генерал-лейтенант.
5.10.42 г .— 25.6.43 г.
с 6.12.42 г. —генераллейтенант.
8.10.42 г, — 17.4.43 г.
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
п р ебы ван и я их в до л ж н о сти

Озеров Ф. П.
Штыков Т. Ф.
Генерал-майор,
с
Генерал-майор,
с
26.9.43 г. — генерал24.8.43 г. — генераллейтенант.
лейтенант
25.6.43 г. — 15.2.44 г.
17.4.43 г. — 15.2.44 г
ВОРОНЕЖ СКИЙ

Ф РОН Т

С 9.6 .4 2 г. п о 2 0 .10.43 г.

Шевченко Ф. И.
Сусайков И. 3.
Голиков Ф. И.
Генерал-майор.
Корпусный комиссар.
Генерал-лейтенант.
9.7.42 г, — 20.7.42 г.
9.7.42 г, — 27.9.42 г.
9.7.42 г. — 14.7.42 г.
Казаков М. И.
Мехлис Л. 3.
Ватутин Н. Ф.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант.
28.9.42 г. — 7.10.42 г
19.1.43 г. — генерал14.7.42 г .— 22.10.42 г.
лейтенант.
20.7.42 г. - 2.2.43 г
Кузнецов Ф. Ф.
Пилипенко А. П.
Голиков Ф. И.
Армейский комиссар
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
2 ранга, с 6.12.42 г. —
2.2.43 г, — 23.3.43 г.
19.1.43 г. — генералгенерал-лейтенант.
полковник.
8.10.42 г — 2.3.43 г.
22.10.42 г, — 28.3.43 г
Хрущев
Н. С.,
Корженевич Ф. К.
Ватутин Н. Ф.
член Политбюро ЦК
Генерал-майор.
Генерал
армии.
ВКП(б) и Секретарь
23.3.43 г .— 30.5.43 г.
28.3.43 г .— 20.10.43 г.
ЦК КП (б) У.
Г енерал-лейтенант
(с 12.2.43 г.).
3.3.43 г ,— 10.10.43 г.
Крайнюков К. В.
Иванов С. П.
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант.
2.3.44 г. — генерал31.5.43 г .— 20.10.43 г.
лейтенант.
10.10.43 г,—20.10.43 г.
С ТА Л И Н ГРА Д С К И Й Ф РОН Т

(I)

С 12.7.42 г. п о 30.9.42 г.

Тимошенко С. К.
Хрущев Н. С.
Бодин П И.
Маршал Советского
Член Политбюро ЦК
Г енерал-лейтенант.
Союза. 12.7.42 г . —
ВКП(б) и Секретарь
12.7.42 г .— 23.7.42 г.
23.7.42 г.
ЦК КП (б) У.
Гордов В. Н.
12.7.42 г .— 30.9.42 г. Никишев Д. Н.
Г енерал-лейтенант.
Кроме
того,
с
Генерал-майор.
23.7.42 г. — 12.8.42 г.
13.8.42 г. назначен
24.7.42 г .— 9.9.42 г.
Еременко А. И.
членом Военного со Коваленко К. А.
Генерал-полковник.
вета Юго-Восточного
Генерал-майор.
13.8.42 г. — 30.9.42 г.
фронта по совмести
10.9.42 г .— 30.9.42 г.
тельству
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З в ан и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м а н д у ю щ и х и с р о ки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о сти

З в ан и я, ф ам илии и инициалы
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н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
п р ебы ван и я их в д о лж н ости

Одновременно с этим
являлся командую
щим войсками ЮгоВосточного
фронта
по совместительству
Ю Г О -В О С Т О Ч Н Ы Й Ф Р О Н Т
С 7.8.42 г. п о 30.9.42 г.

Лайок В. М.
Захаров Г. Ф.
Еременко А. И.
Генерал-майор.
Генерал-полковник.
Бригадный комиссар.
7.8.42 г. — 30.9.42 г.
7.8.42 г. — 13.8.42 г.
7.8.42 г, — 30.9.42 г.
Одновременно с этим Хрущев Н. С.
с 13.8.42 г. являлся
Член Политбюро ЦК
ВКП (б) и Секретарь
командующим вой
сками
Сталинград
ЦК КП (б) У.
13.8.42 г, — 30.9.42 г.
ского. фронта (I) по
совместительству
С Т А Л И Н Г Р А Д С К И Й Ф РО Н Т (II)
С 30.9.42 г. п о 3 1 .12.42 г.

Захаров Г. Ф.
Хрущев Н. С.
Еременко А. И.
Генерал-майор.
Генерал-полковник.
Член Политбюро ЦК
30.9.42 г. — 5.10.42 г.
ВКП (б) и Секретарь
30.9.42 г, — ЗЕ 12.42 г.
ЦК КП (б) У.
30.9.42 г. — 31.12.42 г.
Варенников И. С.
Генерал-майор.
6.10.42 г .— 31.12.42 г.
Д О Н С К О Й Ф РО Н Т
С 30.9.42 г. п о 15.2.43 г.

Малинин М. С.
Желтов А. С.
Рокоссовский К. К.
Генерал-майор,
с
Корпусный комиссар.
Генерал-лейтенант, с
20.12.42 г. — генерал30.9.42 г. — 23.10.42 г.
15.1.43 г. — генераллейтенант.
полковник.
30.9.42 г ,— 15.2.43 г.
30.9.42 г .— 15.2.43 г.
Кириченко А. И.
Бригадный комиссар.
24.10.42 г,— 19.12.42 г.
Телегин К. Ф.
Генерал-майор.
20.12.42 г. — 15.2.43 г.
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З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о сти

Ю Г О -З А П А Д Н Ы Й Ф Р О Н Т (II)
С 2 5 .10.42 г. п о 20.10.43 г.

Стельмах Г. Д.
Ватутин Н. Ф.
Желтов А. С.
Генерал-майор.
Корпусный комиссар,
Генерал-лейтенант, с
25.10.42 г,— 10.12.42 г.
с 6.12.42 г — генерал7.12.42 г. — генераллейтенант.
полковник.
25.10.42 г, — 27.3.43 г.
25.10.42 г.—20.10.43 г.
Иванов С. П.
Малиновский Р. ЯГенерал-майор,
с
Генерал-полковник, с
20.1.43 г. — генерал28.4.43 г. — генерал
лейтенант.
армии. 27.3.43 г. —
11.12.42
г .— 30.5.43 г.
20.10.43 г.
Корженевич Ф. К.
Генерал-майор,
с
25.9.43 г. — генераллейтенант.
31.5.43 г. — 20.10.43 г.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т (II)
С 1.1.43 г. п о 2 0 .1 0 .4 3 г.

Варенников И. С.
Хрущев Н. С.
Генерал-майор.
Член Политбюро ЦК
ВКП (б) и Секретарь
1.1.43 г .— 9.4.43 г.
ЦК
КП (б) У,
с
12.2.43 г. — генераллейтенант. 1.1.43 г. —
28.2.43 г.
Малиновский Р. ЯБирюзов С. С.
Гуров К. А.
Генерал-лейтенант, с
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант.
12.2.43 г. — генерал30.8.43 г. — генерал1.3.43 г .— 25.9.43 г.
полковник.
лейтенант.
2.2.43 г. — 22.3.43 г.
10.4.43 г .— 20.10.43 г.
Толбухин Ф. И.
ГЦаденко Е. А.
Генерал-полковник.
Генерал-лейтенант, с
28.4.43 г. — генерал26.9.43 г, — 20.10.43 г.
полковник,
с 21.9.43 г. — генерал
армии. 22.3.43 г. —
20.10.43 г.
Еременко А. И.
Г енерал-полковник.
1.1.43 г. — 2.2.43 г.
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Зван и я, ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан д ую щ и х и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
членов воен ны х советов
и сроки п ребы ван ия их
в долж ности

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш та б о в и сроки
п р е б ы в а н и я их в д о л ж н о с т и

С Е В Е Р О -К А В К А З С К И Й Ф Р О Н Т (II)
С 24.1 4 3 г. п о 20.11.43 г.

Забалуев А. А.
Фоминых А. Я.
Масленников И. И.
Генерал майор.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
24.1.43 г. — 16.3.43 г.
24.1.43 г .— 20.11.43 г.
30.1.43 г. — генералполковник.
24.1.43 г, — 13.5.43 г.
Петров И. Е.
Петров И. Е.
Г енерал-лейтенант
Генерал-лейтенант, с
16.3.43 г, — 13.5.43 г.
27.8.43 г. — генералполковник
13.5.43г.— 20.11.43 г.
Ласкин И. А.
Генерал майор.
13.5.43 г, — 20.11.43 г.
Ц ЕН ТРА ЛЬН Ы Й

Ф РО Н Т

(II)

С 15.2.43 г. п о 2 0 .10.43 г.

Малинин М. С.
Телегин К- Ф.
Рокоссовский К- К.
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант, с
Генерал-полковник, с
24.8.43 г. — генерал18.9.43 г. — генерал28.4.43 г. — генерал
лейтенант.
полковник.
армии. 15.2.43 г. —
15.2.43 г. — 20.10.43 г.
15.2.43 г, — 20.10.43 г.
20.10 43 г.
Пономаренко П. К.,
Секретарь
ЦК
КП (б) Б.
Генераллейтенант. 6.3.43 г.—
17.4.43 г.
Р Е З Е Р В Н Ы Й Ф Р О Н Т (II)
С 12.3.43 г. п о 23 .3 .4 3 г.

Рейтер М. А.
Сандалов Л. М.
Сусайков И. 3.
Г енерал-полковник.
Генерал-майор тан
Генерал-лейтенант
12.3.43 г .— 23.3.43 г.
ковых
войск,
с
12.3.43 г .— 23.3.43 г.
19.3.43 г. — генераллейтенант танковых
войск.
12.3.43 г .—
23.3.43 г.
КУ РС К И Й Ф РО Н Т
С 2 3 .3 .4 3 г. п о 2 7 .3 .4 3 г.

Рейтер М. А.
Сусайков И. 3.
Сандалов Л. М.
Г енерал-полковник.
Г енерал-лейтенант
Г енерал-лейтенант.
23.3.43 г, — 27.3.43 г
танковых
войск.
23.3.43 г .— 27.3.43 г.

23.3.43 г, — 27.3.43 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
пребы ван и я их в до л ж н о сти

О РЛ О В С К И Й Ф РОН Т
С 27.3.43 г. п о 28.3. 4 3 г.

Рейтер М. А.
Сусайков И. 3.
Сандалов Л. М.
Г енерал-полковник.
Г енерал-лейтенант
Генерал-лейтенант.
танковых
войск.
27.3.43 г. — 28.3.43 г.
27.3.43 г, — 28.3.43 г.
27.3.43 г. — 28.3.43 г.
БРЯ Н С К И Й Ф РО Н Т

(III)

С 2 8 .3 .4 3 г. п о 10.10.43 г.

Сусайков И. 3.
Сандалов Л. М.
Г енерал-лейтенант,Г енерал-лейтенант
танковых
войск.
28.3.43 г, — 10.10.43 г.
28.3.43 г, — 6.7.43 г.
Мехлис Л. 3.
Попов М. М.
Генерал-полковник.
Генерал-лейтенант.
6.6.43 г .— 10.10.43 г.
7.7.43 г, — 10.10.43 г.

Рейтер М. А.
Генерал-полковник.
28.3.43 г. — 5.6.43 г.

РЕ ЗЕ РВ Н Ы Й Ф РО Н Т

(III)

С 10.4.43 г. п о 15.4.43 г.

Попов М. М.
Мехлис Л. 3.
Генерал-лейтенант.
Г енерал-лейтенант.
10.4.43 г, — 15.4.43 г.
10.4.43 г. — 15.4.43 г.

Захаров М. В.
Генерал-лейтенант.
10.4.43 г. — 15.4.43 г.

СТЕП Н О Й Ф РОН Т
С 9 .7 .4 3 г. п о 20.10.43 г.

Конев И. С.
Сусайков И. 3.
Захаров М. В.
Генерал-полковник, с
Генерал-лейтенант.
Г енерал-лейтенант
26.8.43 г. — генерал
танковых
войск.
9.7.43 г, — 20.10.43 г.
армии. 9.7.43 г. —
9.7.43 г, — 20.10.43 г.
20.10.43 г.
П РИ БА Л Т И Й С К И Й Ф РОН Т
С 10.10.43 г. п о 2 0.10.43 г.

Вр. НШ
Сидельни
Попов М. М.
Мехлис Л. 3.
ков Н. П.
Генерал армии.
Генерал-лейтенант.
15.10.43 г,—20.10.43 г.
Генерал-майор.
15.10.43 г,—20.10.43 г.
10.10.43 г.—20.10.43 г
30

З а к . 1 0 72с

ПРИЛОЖЕНИЯ
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З в ан и я , ф ам и ли и и инициалы
ч л е н о в в о ен н ы х с о в е т о в
и сроки п р ебы ван и я их
в долж ности

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан д ую щ и х и сроки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

1-й

п ри б а л т и й с к и й

З в а н и я , ф ам и л и и и инициалы
н а ч а л ь н и к о в ш т а б о в и ср о к и
пребы ван и я их в д о лж н ости

ф ро н т

С 2 0 .1 0 .4 3 г п о 24.2.45 г.

Леонов Д. С.
Курасов В. В.
Еременко А. И.
Генерал-лейтенант, с
Генерал-лейтенант.
Генерал армии.
28.6.44 г. — генерал20.10.43 г,—28.11.44 г.
20.10.43 г,—19.11.43 г
полковник.
20.10.43 г, — 24 2.45 г.
Рудаков М. В.
Баграмян И. X.
Генерал-лейтенант.
Генерал армии
28.11.44 г .— 24.2.45 г.
20.11.43 г. — 24.2.45 г
2 й П РИ БА Л Т И Й С К И Й Ф РОН Т
С 2 0.10.43 г. п о 1.4.45 г.

Мехлис Л. 3.
Сандалов Л. М.
Попов М. М.
Генерал-лейтенант, с
Г енерал-лейтенант.
Генерал
армии, с
23.8.44 г. — генерал20.10.43 г,—16.12.43 г.
20.4.44 г. — генералполковник
полковник.
20.10.43 г .— 21.3.45 г
20.10.43 г .— 23.4.44 г.
Попов М. М.
Булганин Н. А.
Еременко А. И.
Генерал-полковник.
Генерал-лейтенант.
Генерал армии.
16.12.43 г, — 21.4.44 г, 21.3.45 г, — 31.3.45 г.
23.4.44 г. — 4.2.45 г.
Богаткин В. Н.
Попов М. М.
Генерал-лейтенант.
Г енерал-полковник.
21.4.44 г. -31.3.45 г.
4.2.45 г. — 9.2.45 г.
Говоров Л. А.
Маршал Советского
Союза. 9.2.45 г. —
31.3.45 г.
3 -й

п ри б а л т и й с к и й

ф ро н т

С 21.4.44 г. п о 16.10.44 г.

Вашкевич В. Р.
Рудаков М. В.
Масленников И. И.
Г енерал-лейтенант.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-полковник, с
28 7.44 г. — генерал
21.4.44 г.
16.10.44 г. 21.4.44 г, — 16.10.44 г.
армии. 21.4.44 г .—
16.10.44 г
1-й У К Р А И Н С К И Й Ф Р О Н Т
С 2 0.10.43 г п о 10.6.45 г.

Иванов С. П.
Хрущев Н. С.
Ватутин Н. Ф.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант.
Генерал армии
20.10.43 г,— 11.11.43 г.
20.10.43 г. — 1.8.44 г.
20.10.43 г . — 2.3.44 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
пребы ван и я их в д о лж н ости

Крайнюков К. В.
Жуков Г. К.
Боголюбов А. Н.
Маршал Советского
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант.
Союза. 2.3.44 г.—
2.3.44 г. — генерал
11 11.43 г, — 24.4.44 г.
лейтенант.
24.5.44 г.
20.10.43 г.
10.6.45 г.
Конев И. С.
Соколовский В. Д.
Маршал Советского
Генерал
армии.
Союза. 24.5.44 г. —
24.4.44
г .— 9.4.45 г.
10.6.45 г.
Петров И. Е.
Генерал
армии.
9.4.45 г. — 10 6.45 г.
2-й У К Р А И Н С К И Й Ф Р О Н Т
С 2 0 .1 0 .4 3 г. по 10.6.45 г.

Конев И. С.
Сусайков И. 3.
Захаров М. В.
Генерал армии, с
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник, с
20.2.44 г. — Маршал
танковых
войск.
29.5.45 г. — генерал
Советского
Союза.
20.10.43 г, — 1.3.45 г. армии. 20.10.43 г. —
20.10.43 г, — 21.5.44 г.
10.6.45 г.
Малиновский Р. Я.
Тевченков А. Н.
Генерал армии, с
Генерал-лейтенант.
10.9.44 г. — Маршал
I 3.45 I . - 10.6.45 г.
Советского
Союза.
22.5.44 г. — 10.6.45 г.
3 -й У К Р А И Н С К И Й Ф Р О Н Т
С 20.10 43 г. п о 15.6.45 г.

Малиновский Р. ЯЖелтов А. С.
Корженевнч Ф. К.
Генерал
армии.
Генерал-лейтенант, с
Генерал-лейтенант.
20.10.43 г, — 15.5.44 г. 13.9.44 г. — генерал20.10.43
г .— 15.5.44 г.
полковник.
Бирюзов С. С.
10.10.43 г, — 15.6.45 г.
Генерал-лейтенант, с
Толбухин Ф. И.
17.5.44 г. — генералГенерал
армии, с
полковник.
12.9.44 г. — Маршал
15.5.44 г,—29.10.44 г.
Советского
Союза.
Иванов С П.
15.5.44 г .— 15.6.45 г.
Генерал-лейтенант, с
19.4.45 г . — генералполковник.
29.10.44 г. — 15.6.45 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Зван и я, ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м а н д у ю щ и х и ср о к и
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членов воен ны х советов
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н ачал ьн и ко в ш таб о в и сроки
п ребы ван ия их в долж ности

4 -й У К Р А И Н С К И Й Ф Р О Н Т ( I )
С 2 0.10.43 г

н о 31.5.44 г.

Бирюзов С. С.
Толбухин Ф. И.
Щаденко Е. А.
Г енерал-полковник.
Генерал-лейтенант.
Генерал
армии.
20.10.43 г. — 15.5.44 г.
20.10.43 г. — 13.1.44 г.
20.10.43 г, — 15.5.44 г.
Субботин Н. Е.
Корженевич Ф. К.
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант.
15.5.44 г, — 31.5,44 г.
20.4.44 г. — генераллейтенант.
13.1.44 г, — 31.5.44 г.
4- й У К Р А И Н С К И Й Ф Р О Н Т (I
С 5.8.44 г. п о 31.7.45 г.

Корженевич Ф. К.
Генерал-лейтенант
5.8.44 г. — 2.4.45 г.

Петров И. Е.
Мехлис Л. 3.
Генерал-полковник, с
Г енерал-полковник.
26.10.44 г. — генерал
5.8.44 г. — 31.7.45 г.
армии. 5.8.44 г. —
26.3.45 г.
Еременко А. И.
Генерал
армии.
26.3.45 г, — 31.7.45 г.
БЕЛ О РУ С С К И Й Ф РО Н Т

Сандалов Л. М.
Г енерал-полковник.
2.4.45 г, — 31.7.45 г
(I)

С 20 10.43 г. п о 24.2 44 г.

Малинин М. С.
Телегин К. Ф.
Рокоссовский К. К.
Генерал-полковник.
Генерал
армии.
Г енерал-лейтенант.
20.10.43 г .— 23.2.44 г. 20.10.43 г. — 23.2.44 г.
20.10.43 г. — 23.2.44 г.
1-й Б Е Л О Р У С С К И Й Ф Р О Н Т (I)
С 24.2.44 г. п о 5.4.44 г.

Рокоссовский К. К.

Генерал
армии.
24.2.44 г. — 5.4.44 г.

Малинин М. С.
Телегин К. Ф
Г енерал-полковник.
Г енерал-лейтенант.
24.2.44 г. — 5.4.44 г.
24.2.44 г .— 5.4.44 г.

2-й Б Е Л О Р У С С К И Й Ф Р О Н Т (I)
С 24.2.44 г. п о 5.4.44

г.

Курочкин П. А.
Боков Ф. Е.
Колпакчи В. Я.
Г енерал-полковник.
Генерал-лейтенант.
Г енерал-лейтенант.
24.2.44 г, — 5.4.44 г.
24.2.44 г. — 5.4.44 г.
24.2.44 г, — 5.4.44 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ (II)
С 5.4.44 г. по 16.4.44 г.

Рокоссовский К. К.
Телегин К. Ф.
Генерал
армии.
Г енерал-лейтенант.
6.4.44 г. — 16.4.44 г.
6.4.44 г. — 16.4.44 г.

Малинин М. С.
Г енерал-полковник.
6.4.44 г. — 16.4.44 г.

14 БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
С 16.4.44 г. по 10.6.45 г.

Рокоссовский к. КТелегин К. Ф.
Малинин М. С.
Генерал
армии, с
Г енерал-лейтенант.
Г енерал-полковник.
29.6.44 г. — Маршал
16.4.44 г, — 12.5.44 г.
16.4.44 г ,— 10.6.45 г.
Советского
Союза.
16.4.44 г .— 16.11.44 г.
Жуков Г. К.
Булганин Н. А.
Маршал Советского
Генерал-лейтенант, с
Союза. 16.11.44 г .—
29.7.44 г. — генерал- 10.6.45 г.
полковник.
12.5.44 г .— 21.11.44 г.
Телегин К. Ф.
Г енерал-лейтенант.
21.11.44 г .— 10.6.45 г.
2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ (II)
С 24.4.44 г. по 10.6.45 г.

Петров И. Е.
Мехлис Л. 3.
Генерал-полковник.
Г енерал-лейтенант.
24.4.44 г. — 6.6.44 г.
24.4.44 г. — 28.7.44 г.
Захаров Г. Ф.
Субботин Н. Е.
Генерал-полковник, с
Генерал-лейтенант.
28.7.44 г. — генерал
28.7.44 г. — 10.6.45 г.
армии. 7.6.44 г. —
17.11.44 г.
Рокоссовский К. К.
Маршал Советского
Союза. 17.11.44 г .—
10.6.45 г.

Любарский С. И.
Генерал-лейтенант.
24.4.44 г .— 5.5.44 г.
Боголюбов А. Н.
Генерал-лейтенант, с
17.2.45 г. — генералполковник. 6.5.44 г.—
10.6.45 г.

3-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
С 24.4.44 г. по 15.8. 45 г.

Черняховский И. Д.
Макаров В. Е.
Генерал-полковник, с
Г енерал-лейтенант.
26.6.44 г. — генерал
24.4.44 г, — 15.8.45 г.
армии. 24.4.44 г. —
18.2.45 г.

Покровский А. .П
Генерал-лейтенант, с
23.8.44 г. — генералполковник.
24.4.44 г, — 15.8.45 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан дую щ и х и сроки
п р е б ы в а н и я их в д о л ж н о с т и

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
членов воен ны х совето в
и с р о к и п р е б ы в а н и я их
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ачальн и ков ш таб о в и сроки
п ребы ван ия их в д о лж н ости

Василевский А. М.
Маршал Советского
Союза. 20.2.45 г. —
26.4.45 г.
Баграмян И. X.
Генерал
армии.
27.4.45 г, — 15.8.45 г.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ
С 15.9.41 г. по 1.10.45 г.

Троценко Е. Г.
Зимин К. Н.
Ковалев М. П.
Г енерал-лейтенант.
Корпусный комиссар,
Генерал-лейтенант, с
15.9.41 г, — 12.7.45 г,
с 6.12.42 г. — генерал7.5.43 г. — генераллейтенант. 1941 г .—
полковник.
19.6.41
г .— 12.7.45 г. 12.7.44 г.
Захаров М. В.
Малиновский Р. Я.
Тевченков А. Н.
Генерал армии.
Г енерал-лейтенант.
Маршал Советского
12.7.45 г. — 1.10.45 г.
Союза. 12.7.45 г .—
12.7.45 г, — 1.10.45 г.
1.10.45 г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
С 22.6.41 г. по 4.8.45 г.

Смородинов И. В.
Желтов А. С.
Апанасенко И. Р.
Генерал-лейтенант, с
Корпусный комиссар.
Генерал-полковник, с
12.10.41 г. — генерал24.2.41 г .— 15.8.41 г.
22.2.41 г. — генерал
полковник.
армии. 14.1.41 г .—
14.1.41 г, — 18.6.43 г.
25.4.43 г.
Шевченко Ф. И.
Яковлев Ф. П.
Пуркаев М. А.
Генерал-майор,
с
Дивизионный комис
Генерал-полковник, с
13.9.44 г. — генералсар, с 9.12.41 г . —
26.10.44 г. — генерал
лейтенант.
корпусный комиссар,
армии. 25.4.43 г. —
18.8.43 г .— 4.8.45 г.
с 6.12.42 г. — генерал4.8.45 г.
майор, с 19.1.44 г .—
генерал-лейтенант.
15.8.41 г .— 4.8.45 г.
ПРИМОРСКАЯ ГРУППА ВОЙСК
С 20.4.45 г. по 4.8.45 г.

Крутиков А. Н.
Штыков Т. Ф.
Мерецков К. А.
Генерал-лейтенант.
Генерал-полковник.
Маршал Советского
15.4.45 г .— 4.8.45 г.
15.4.45 г .— 4.8.45 г.
Союза. 15.4.45 г .—
4.8.45 г.
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главн оком ан дую щ и х,
к о м а н д у ю щ и х и ср о к и
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о сти

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
членов военны х советов
и с р о к и п р е б ы в а н и я их
в долж ности

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

1-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
С 5.8.45 г. по 1.10.45 г.

Штыков Т. Ф.
Мерецков К- А.
Г енерал-полковник.
Маршал Советского
5.8.45 г. — 1.10.45 г.
Союза. 5.8.45 г. —
1.10.45 г.

Крутиков А. Н.
Генерал-лейтенант.
5.8.45 г, — 1.10.45 г.

2-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
С 5.8.45 г. по 1.10.45 г.

Пуркаев М. А.
Леонов Д. С.
Генерал
армии.
Генерал-лейтенант.
5.8.45 г ,— 1.10.45 г.
5.8.45 г, — 1.10.45 г.

Шевченко Ф. И.
Генерал-лейтенант.
5.8.45 г, — 1.10.45 г.

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ

1-я К ( а с н о з н а м е н н а я а р) м и я
Романенко А. А.
Шелахов Г. А.
Васильев В. П.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
сар, с 6.12.42 г .—
19.6.41 г, — 16.10.42 г.
31.7.39 г, — 27.7.43 г.
генерал-майор.
17.2.41 г .— 29.7.43 г.
Юстерник Е. Я.
Саввушкин М. С.
Смоликов И. М.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
22.2.44 г. — генерал29.10.43 г. — генерал29.7.43 г, — 2.10.46 г.
майор. 9.12.43 г .—
лейтенант.
17.10.42 г. — 27.6.45 г.
28.6.45 г.
Масленников Ф. Ф.
Белобородов А. П.
Генерал-майор.
Генерал-полковник.
28.6.45 г, — 15.11.45 г.
28.6.45 г. — до конца
войны
2-я К р а с н о з н а м е н н а я

а рмия

Терехин М. Ф:
Шабалин Н. И.
Корытников П. К.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант
танковых войск.
сар.
7.6.40
г. —
11.7.40 г, — 28.8.41 г.
11.3.41
г. — до конца 24.2.42 г.
войны
Начинкин Н. А.
Анисимов П. И.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор.
с 6.12.42 г. — гене
28.8.41 г, — 10.8.42 г.
рал-майор.
24.2.42 г, — 3.5.46 г.
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З в ан и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан д ую щ и х и сроки
п р ебы ван и я их в д о лж н ости

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в ан и я , ф ам и ли и и инициалы
ч лен ов военны х советов
и сроки п ребы ван ия их
в долж ности

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н а ч а л ь н и к о в ш т а б о в и с р о ки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

Вавилов М. А.
Полковник,
с
4.2.43 г. — генералмайор. 9.11.42 г . —
22.9.43 г.
Можаев С. Ф.
Генерал-майор.
22.9.43 г. — 15.12.45 г.

3-я а р м и я
Кузнецов В. И.
Бирюков Н. И.
Кондратьев А. К.
Г енерал-лейтенант.
Армейский комиссар
Комбриг, с 4.6.40 г.
1.9.39 г, — 25.8.41 г.
2 ранга. 5.4.41 г. —
генерал-майор.
10.8.41 г.
7.9.38 г .— 31.7.41 г.
Крейзер Я. Г.
Жадов А. С.
Шлыков Ф. И.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
25.8.41 г ,— 13.12.41 г.
сар
10.8.41
г .—
2.8.41 г, — 11.5.42 г.
19.4.42 г.
Пшенников П. С.
Коннов И. П.
Ивашечкин М. В.
Генерал-лейтенант.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор,
с
13.12.41 г,—28.12.41 г.
13.9.44 г. — генералс 6.12.42 г. — гене
лейтенант.
рал-майор,
с
2 11.44 г. — генерал12.5.42 г, — 9.7.45 г.
лейтенант.
19.4.42 г .— 9.7.45 г.
Батов П. И.
Г енерал-лейтенант.
28.12.41 г. — 11.2.42 г.
Жмаченко Ф. Ф.
Генерал-майор.
11.2.42 г, — 12.5.42 г.
Корзун П. П.
Г енерал-лейтенант.
12.5.42 г .— 26.6.43 г.
Горбатов А. В.
Генерал-лейтенант, с
29.6.44 г. — генералполковник.
27.6.43 г .— 9.7.45 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м а н д у ю щ и х и с р о ки
п р е б ы в а н и я их в д о л ж н о с т и
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З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
членов воен ны х совето в
и с р о к и п р е б ы в а н и я их
в долж ности

4-я а р м и я

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н ачальн и ков ш таб о в и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

(I)

Коробков А. А.
Шлыков Ф. И.
Сандалов Л. М.
Генерал-майор.
Дивизионный комисПолковник.
17.1.41 г, — 30.6.41 г.
cap.
22.6.41
г. —
8.8.40 г. — 23.7.41 г.
23.7.41 г.
Временно командо
вал начальник шта
ба полковник Сан
далов Л. М.
4-я а р м и я (II)
Яковлев В. Ф.
Виноградов П. С.
Пронин А. М.
Г енерал-лейтенант.
Полковник.
Дивизионный комис26.9.41 г. — 9.11.41 г.
27.12.41 г, — 23.3.42 г.
cap.
2.7.41
г .—
2.11.41 г.
Мерецков К. А.
Алферов И. П.
Зеленков М. Н.
Генерал
армии.
Полковник.
Дивизионный комис9.11.41 г, — 16.12.41 г.
23.3.42 г, — 9.4.42 г.
cap.
9.11.41
г.—
13.12.41 г.
Иванов П. А.
Рождественский Б. А.
Ляпин П. И.
Генерал-майор.
Полковник,
с
Генерал-майор.
16.12.41 г .— 3.2.42 г.
27.1.43 г. — генерал26.1.41 г, — 16.12.41 г.
майор. 10.4.42 г .—
8.11.43 г.
Ляпин П. И.
Алферов И. П.
Генерал-майор.
Полковник.
3.2.42 г, — 25.6.42 г.
16.12.41 г.—27.12.41 г.
Гусев Н. И.
Зуев И. В.
Генерал-майор,
с
Дивизионный комис25.9.43 г. — генералcap.
13.12.41
г .—
лейтенант. 26.6.42 г.
1.3.42 г.
30.10.43 г.
Грачев Л. П.
Полковой комиссар.
2.3.42 г. — 13.3.42 г.
Бобров А. Ф.
Полковой комиссар.
14.3.42 г, — 17.10.42 г.
Пантас К .Л.
Дивизионный комис
сар, с 6.12.42 г .—
генерал-майор
17.10.42 г,— 10.11.43 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

4-я а р м и я (III)
Советников И. Г
Руссов А. Г.
Ярмошкевич П. С.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
10.1.44 г. — до конца
10.1.44 г .— 31.7.45 г. 10.1.44 г, — 8.2.45 г.
войны
5-я а р м и я (I)
Потапов М. И.
Сердюк 3. Т.
Писаревский Д. С.
Генерал-майор тан
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
ковых войск.
22.6.41 г.
14.8.41 г.
11.3.41 г . — 20.9.41 г.
17.1.41 г .— 20.9.41 г.
Никишев М. С.
Дивизионный комис
сар.
14.8.40
г. —
20.9.41 г.

5-я а р м и я (II)
Лелюшенко Д. Д.
Иванов П. Ф.
Хотимский 3. И.
Генерал-майор.
Полковник.
Бригадный комиссар,
11.10.41 г.— 17 10.41 г.
с 6.12.41 г. — гене 11.10.41 г, — 24.1041 г.
рал-майор.
11.10.41
г,— 17.11.43 г.
Говоров Л. А.
Филатов А. А.
Пономарев И. М.
Генерал-майор.
Генерал-майор артил
Полковник,
с
24.10.41 г, — 11.1.42 г.
лерии, с 9.11.41 г .—
2.3.44 г. — генералгенерал-лейтенант
майор, с 8.9.45 г. —
артиллерии.
генерал-лейтенант.
18.10.41
г .— 25.4.42 г. 17.11.43 г. — 1.2.46 г.
Пигаревич Б. А.
Федюнинекий И. И.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
12.1.42 г. — 30.6.43 г.
13.6.42 г. — генераллейтенант. 25 4.42 г.—
15.10.42 г.
Сухомлин А. В.
Черевиченко Я. Т.
Г енерал-лейтенант.
Г енерал-полковник.
1.7.43 г .— 21.8.43 г.
15.10.42 г, — 27.2.43 г.
Почема Ф. Е.
Поленов В. С.
Полковник.
Г енерал-лейтенант.
22.8.43 г . — 31.10.43 г.
27.2.43 г. — 24.10.43 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Прихидько Н. Я.
Генерал-майор,
с
5.5.45 г. — генераллейтенант.
31.10.43 г, — 23.9.45 г.

Крылов Н. И.
Генерал-лейтенант, с
15.7.44 г .-ге н е р а л полковник.
24.10.43 г,—16.10.44 г.
Шафранов П. Г.
Г енерал-лейтенант
16.10.44 г.— 15.12.44 г.
Крылов Н. И.
Генерал-полковник.
15.12.44 г. — до конца
войны

6-я а р м и я (I)
Иванов Н. П.
Попов Н. К.
Музыченко И. Н.
Дивизионный комис
Комбриг.
Генерал-лейтенант.
25.5.41 г .— 27.8.41 г.
сар.
5.6.40
г. —
26.7.40 г. — 10.8.41 г.
10.8.41 г.
6-я а р м и я (II)
Крайнюков К. В.
Батюня А. Г.
Малиновский Р. Я.
Бригадный комиссар.
Комбриг,
с
Генерал-майор,
с
9.11.41 г. — генерал25.8.41 г .— 1.9.41 г.
9.11.41 г. — генералмайор. 27.8.41 г .—
лейтенант.
15.4.42 г.
25.8.41 г .— 24.12.41 г.
Ларин И. И.
Лямин Н. И.
Городнянский А. М.
Полковник.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор,
с
1.9.41 г. — 30.12.41 г.
15.4.42 г. — 7.6.42 г.
27.3.42 г. — генераллейтенант.
25.1.42 г .— 22.6.42 г.
Пожидаев Е. Т.
Дивизионный комис
сар. 30.12.41
г .—
19.4.42 г.
Данилов Л. Л.
Бригадный комиссар.
20.4.42 г. — 10.6.42 г.
6-я а р м и я (III)
Еремин Н. В.
Харитонов Ф. М.
Мехлис Л. 3.
Полковник.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор,
с
8.6.42 г. — 4.8.42 г.
4.7.42 г, — 25.9.42 г.
20.12.42 г. — генераллейтенант.
8.7.42 г, — 20.5.43 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Шлемин И. Т.
Клоков В. Я.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
21.5.43 г, — 27.5.44 г. сар, с 16.12.42 г .—
генерал-майор авиа
ции.
5.10.42 г .—
9.7.45 г.
Цветаев В. Д.
Г енерал-полковник.
12.9.44 г. — 28.9. 44 г.
Кулишев Ф. Д.
Генерал-майор.
29.9.44 г. — 6.12.44 г.
Глуздовский В. А.
Генерал-лейтенант.
7.12.44 г. — до конца
войны

Протас С. М.
Полковник.
5.8.42 г. — 7.11.42 г.

Афанасьев А. Н.
Генерал-майор.
17.11.42
г, — 18.2.43 г.
Фомин Б. А.
Полковник.
19.2.43 г. — 4.3.43 г.
Кулишев Ф. Д.
Генерал-майор.
4.3.43 г .— 29.9.44 г.
Симановский Н. В
Полковник.
29.9.44 г . — 6.12.44 г.
Кулишев Ф. Д.
Генерал-майор.
6.12.44 г, — 9.7.45 г

7-я а р м и я
Гореленко Ф. Д.
Зеленков М. Н.
Крутиков А. Н.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
28.1.41 г, — 24.9.41 г.
сар. 13.6. 41 г. — 1940 г . — 29.1.43 г.
13.12.41 г.
Мерецков К. А.
Васильев Г. А.
Орлеанский В. П.
Генерал
армии.
Дивизионный комис
Полковник.
24.9.41 г .— 9 11.41 г.
сар, с 6 12.42 г. — ге
29.1.43 г. — 16.11.43 г.
нерал-майор.
13.12.41 г, — 18.1.44 г.
Гореленко Ф. Д.
Усенко А. С.
Пешехонцев М. И.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Полковник.
9.11.41 г .— 4.7.42 г.
18.1.44 г . — 29.12.44 г. 16.11.43
г. — 19.5.44 г.
Трофименко С. Г.
Панфилович М. И.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
4.7.42 г .— 29.1.43 г.
19.5.44 г .— 18.12.44 г.
Крутиков А. Н.
Генерал-майор,
с
28.4.43 г. — генераллейтенант.
29.1.43 г. — 27.8.44 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

477

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главнокомандующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Глуздовский В. А.
Г енерал-лейтенант.
27.8.44 г .— 7.12.44 г.

8-я а р м и я
Шабалов С. И.
Собенников П. П.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
сар.
22.6.41
г. —
11.3.41 г, — 30.6.41 г.
7.7.41 г.
Иванов Ф. С.
Чухнов И. Ф.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
30.6.41 г. — 24.7.41 г.
сар.
7.7.41 г .—
24.9.41 г.
Любовцев И. М.
Окороков А. Д.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
24.7.41 г, — 6.8.41 г.
25.9.41 г, — 30.4.42 г.
Пшенников П. С.
Сосновиков В. В.
Г енер ал-лейтенант.
Бригадный комиссар,
5.8.41 г. — 1.9.41 г.
с 12.42 г. — дивизи
онный
комиссар.
2.5.42 г. — 5.12.42 г.
Щербаков В. И.
Зубов В. А.
Г енерал-майор.
Генерал-майор.
1.9.41 г, — 24.9.41 г.
6.12.42 г. — 9.7.45 г.
Шевалдин Т. И.
Г енерал-лейтенант.
24.9.41 г, — 28.11.41 г.
Бондарев А. Л.
Полковник,
с
7.10.41 г. — генералмайор. 28.11.41 г .—
28.1.42 г.
Сухомлин А. В.
Генерал-майор,
с
10.11.42 г. — генераллейтенант. 28.1.42 г.—
22.4.42 г.
Стариков Ф. Н.
Генерал-лейтенант.
22.4.42 г .— 9.7.45 г.

Ларионов Г. А.
Генерал-майор.
1940 г, — 1.8.41 г.
Смирнов В. И.
Полковник.
2.8.41 г. — 25.9.41 г.
Кокорев П. И.
Генерал-майор.
25.9.41 г, — 14.12.42 г.
Головчинер Б. М.
Полковник,
с
3.6.44 г. — генералмайор. 15.12.42 г .—
9.7.45 г.

478

ПРИЛОЖЕНИЯ

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

9-я а р м и я
Черевиченко Я. Т.
Генерал-полковник.
22.6.41 г. — 9.9.41 г.
Харитонов Ф. М.
Генерал-майор.
9.9.41 г .— 20.5.42 г.

Колобяков А. Ф.
Захаров М. В.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
21.6.41 г .— 13.9.41 г.
22.6.41 г .— 28.6.41 г.
Крайнюков К. В.
Бодин П. И.
Дивизионный комис
Генерал-майор,
с
сар.
13.9.41
г .—
9.11.41 г. — генераллейтенант.
11.11.42 г.
29.6.41 г.
9.9.41 г.
Колонии С. Е.
Козлов П. М.
Иванов Н. П.
Генерал-майор.
Дивизионный комис Комбриг. 10.9.41 г. —
сар.
24.8.42
г. —
20.5.42 г .— 5.6.42 г.
31.12.41 г.
27.11.42 г.
Гордов В. Н.
Емельянов В. Н.
Символоков В. Н
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
5.6.42 г .— 17.6.42 г.
с 5.12.42 г. — полков
1.1.42 г. — 10 2.42 г.
ник. 28.11.42 г . —
6.11.43 г.
Никишев Д. Н.
Корженевич Ф. К.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
18.6.42 г .— 24.6.42 г
10.2.42 г. — 27.5.42 г.
Лопатин А. И.
Дашевский Я. С.
Генерал-майор
Генерал-лейтенант.
24.6.42 г, — 14.7.42 г.
27.5.42 г. — 23.6.42 г„
Пархоменко Ф. А.
Батюня А. Г.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
14.7.42 г, — 7.8.42 г.
24.6.42 г. — 7.8.42 г.
Марцинкевич В. Н.
Генерал-майор.
Ловягин П. Е.
Генерал-майор
8 8.42 г. — 29.8.42 г.
7.8.42 г. — 23.8.42 г.
Коротеев К. А.
Коломинов А. Н.
Генерал-майор.
4.9.42 г. — 11.2.43 г.
Полковник.
Глаголев В. В.
24.8.42 г, — 12.5.43 г.
Филипповский М. С.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
11.2.43 г. — 22.3.43 г.
12.5.43 г.
6.1143 г.
Коротеев К- А.
Генерал-майор.
22.3.43 г, — 12.5.43 г.
Козлов П. М.
Генерал-майор.
13.5.43 г. — 19.6.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
гл авноком андующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Гречкин А. А.
Генерал-майор,
с
9.10.43 г. — генераллейтенант. 20.6.43 г.—
1.11.43 г.
10-я а р м и я

(1)

Дубровский Д. Г.
Голубев К. Д.
Ляпин П. И.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
18.3.4] г .— 26.7.41 г.
сар.
22.6.41
г .—
1940 г, — 1.8.41 г.
23.7.41 г.
10-я а р м и я

(11)

Гфремов М. Г.
Генерал-лейтенант.
30.9.41 г. — 17.10.41 г.

Иванов И. И.
Генерал-майор.
30.9.41 г. — 17.10.41 г.
10-я а р м и я

(III)

Голиков Ф. И.
Николаев Т. Л.
Дронов Н. С.
Генерал-лейтенант,
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
25.10.41 г, — 1.2.42 г.
25.10.41 г.— 13.12.41 г.
22.10.41 г. — 10.1.43 г.
Попов В. С.
Карпенков Д. А.
Любарский С. И.
Генерал-майор,
с
Полковник,
с
Полковник,
с
5.6.42 г. — генерал2.1.42 г. — генерал6.6.43 г. — генераллейтенант. 2.2.42 г. —
майор. 21.143 г .—
майор. 13.12.41 г .—
5.4.44 г.
18.4.44 г.
23.4.44 г.
Крюченкин В. Д.
Генерал-майор,
с
28.6.43 г. — генераллейтенант. 5.4.44 г. —
23.4.44 г.
11-я а р м и я
Морозов В. И.
Зуев И. В.
Шлемин И. Т.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
26.7.40 г. — 18.11.42 г.
сар.
22.3.41
г. —
1940 г. — 20.5.42 г.
13.12.41 г.
Курочкин П. А.
Пронин А. М.
Шмыго И. С.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
18.11.42 г.
15.3.43 г.
сар. 23.12.41
г .—
22.5.42 г.
31.12.42 г.
28.12.41 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Корнеев Н. В.
Колонии С. Е.
Лопатин А. И.
Дивизионный комисГенерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
cap. 28.12.41
г .—
31.12.41 г.—20.12.43 г.
15.3.43 г .— 14.7.43 г.
3.7.42 г.
Федюнинский И. И.
Иванченко 3. Ф.
1
Бригадный комиссар.
Г енерал-лейтенант.
14.7.43 г,—23.12.43 г.
3.7.42 г, — 11.8.42 г.
Панков С. И.
Генерал-майор.
15.8.42 г. — 23.12.43 г.
12-я а р м и я

(I)

Арушанян Б. И.
Понеделин П. Г.
Куликов И. П.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
1940 г. — 10.8.41 г.
22.6.41 г .— 10.8.41 г.
11.3.41 г ,— 10.8.41 г.
12-я а р м и я (II)
Баранов А. М.
Галанин И. В.
Доронин Я- А.
Дивизионный комисГенерал-майор.
Генерал-майор.
25.8.41 г. — 16.10.41 г.
cap.
25.8.41
г .—
25.8.41 г, — 16.10.41 г.
17.11.41 г.
Ермолаев А. Г.
Коротеев К. А.
Гольдштейн Я. В.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
16.10.41 г. — 15.4.42 г.
16.10.41 г. — 3.9.42 г.
17.11.41 г, — 19.9.42 г.
Хватов Н. П.
Гречко А. А.
Генерал-майор.
Полковник.
15.4.42 г .— 3.9.42 г.
5.9.42 г. — 19.9.42 г.
Сокольский А. К.
Полковник.
4.9.42 г. — 13.9.42 г.
Кириченко Н. Я.
Г енерал-лейтенант.
13.9.42 г .— 20.9.42 г.
12-я а р м и я (III)
Шлемин И. Т.
Туманян Г. Л.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
20.4.43 г ,— 19.5.43 г.
20.4.43 г .— 1.11.43 г.

Данилов А. И.
Генерал-майор.
20.4.43 г .— 17.5.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Данилов А. И.
Генерал-майор,
с
27.10.43 г. — генераллейтенант.
19.5.43 г, — 30.10.43 г.

Другов П. И.
Полковник.
17.5.43 г .— 29.6.43 г.
Бирман М. ЯПолковник,
с
1.9.43 г .— генералмайор. 29.6.43 г. -—
1.11.43 г.
13-я а р м и я

Филатов П. М.
Г енерал-лейтенант.
26.5.41 г. — 8.7 41 г.

Ремезов Ф. Н.
Г енерал-лейтенант.
9.7.41 г .— 13.7.41 г.

Герасименко В. Ф.
Генерал-лейтенант.
14.7.41 г. — 26.7.41 г.
Голубев К. Д.
Генерал-майор.
26.7.41 г .— 25 8.41 г.
Городнянский А. М.
Генерал-майор.
25.8.41 г, — 25.1.42 г.
Пухов Н. П.
Генерал-майор,
с
14.2.43 г. — генераллейтенант,
с
26.8.44 г. — генералполковник.
25.1.42 г .— до конца
войны

31

Зак. 1072с

Фуртенко (Фурт) П. С. Петрушевский А. В.
Бригадный комиссар.
Полковник,
с
13.6.41 г .— 2.9.41 г.
27.12 41 г. — генералмайор, с 25.9.43 г. —
генерал-лейтенант.
26.5.41 г, — 20.12.43 г.
Козлов М. А.
Маландин Г. К.
Бригадный комиссар,
Генер ал-лейтенант.
с 6.12.42 г. — гене
20.12.43 г — 9.7.45 г.
рал-майор,
с
27.6.45 г. — генераллейтенант 2.9.41 г. —
9.7.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

14-я а р м и я
Сквирский Л. С.
Крюков А. И.
Фролов В. А.
Полковник.
Дивизионный комисГенерал-лейтенант.
25.10.40 г. — 23.8.41 г.
cap, с 6.12.42 г. — ге25.10.39 г, — 30.8.41 г.
нерал-майор.
1939 г — 1.9.44 г.
Малицкий М. И.
Сергеев А. Я.
Панин Р. И.
Полковник.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
23.8.41 г .— 20.10.41 г.
1.9.44 г .— 9.7.45 г.
30.8.41 г, — 27.3.42 г.
Скоробогаткин К. Ф.
Щербаков В. И.
Полковник,
с
Генерал-майор,
с
14.10.42 г. — генерал28.4.43 г. — генералмайор. 20.10.41 г .—
лейтенант.
18.8.43 г.
28.3.42 г. — 9.7.45 г.
Герасев И. П.
Генерал-майор.
18.8.43 г, — 21.8.45 г.

15-я а р м и я
Городинский Ю. Л.
Ибрагимов В. С.
Черемисов Л. Г.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
11.3.41 г. — 26.8.41 г.
cap, с 6.12.42 г. — ге22.6.40 г. — 8.11.41 г.
нерал-майор. 1940 г.—
9.7.45 г.
Другов П. И.
Саввушкин М. С.
Полковник.
Генерал-майор.
26.8.41 г. — 9.5.42 г.
8.11.41 г. — 17.10.42 г.
Иванов С. А.
Мамонов С. КПолковник,
с
Генерал-майор,
с
4.2.43 г. — генерал13.9.44 г. — генералмайор. 9.5.42 г. —
лейтенант.
16.11.43 г.
17.10.42 г. — до конца
войны
Прогцаев В. А.
Полковник,
с
3.6.44 г. — генералмайор. 16.11.43 г .—
9.10.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

16-я а р м и я
Лукин М. Ф.
Генерал-лейтенант.
21.6.41 г, — 8.8.41 г.

Лобачев А. А.
Шалин М. А.
Полковник.
Дивизионный комис
сар.
1940
г. —
1940 г. — 19.8.41 г.
9.11.42 г.
Куликов П. Н.
Рокоссовский К- К.
Генерал-майор.
Малинин М. С.
Генерал-майор,
с
Полковник.
9.11.42 г. — 30.4.43 г.
11.9.41 г.-ге н е р а л 19.8.41 г. — 16.7.42 г.
лейтенант.
10.8.41 г, — 12.7.42 г.
Баграмян И. X.
Терентьев В. Г.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
13.7.42 г. — 10.5.43 г
16.7.42 г .— 24.2.43 г.
Малышев П. Ф.
Полковник,
с
14.10.42 г. — генералмайор. 24.2.42 г. —
15.3.43 г.
Бобков Ф. Н.
Полковник.
15.3.43 г. — 29.4.43 г.
16-я а р м и я

Дубков М. Г.
Генерал-майор.
1.7.43 г, — 8.9.43 г.
Черемисов Л. Г.
Генерал-майор,
с
8.9.45 г. — генераллейтенант. 8.9.43 г. —
8.10.45 г.

(II)

Терентьев Я. Б.
Борисов Л. Л.
Полковник,
с
Полковник.
29.9.43 г. — генерал1.7.43 п — 8.10.45 г.
майор. 10.7.43 г .—
21.7.45 г.

17-я а р м и я
Романенко П. Л.
Новиков С. М.
Гастилович А. И.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
14.5.41 г. — 15.5.42 г.
сар, с 20 12.42 г .—
1940 г. V—- 15.5.42. г.
генерал-майор.
1940 г .— 28.11.43 г.
31*
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
глав ноко м ан ду ющи х,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Емельянов В. Н.
Гастилович А. И.
Протас С. М.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
Полковник.
15.5.42 г, — 18.11.43 г.
8.9.45 г. — генерал15.5.42 г, — 9.11.42 г.
лейтенант.
28.11.43 г, — 6.8.46 г.
Данилов А. И.
Спиров А. ЯГ енерал-лейтенант.
Полковник,
с
18.11.43 г. — до конца
12.42
г. — генералвойны
майор. 9.11.42 г .—
15.8.46 г.
18-я а р м и я
Николаев Т. Л.
Смирнов А. КГ енерал-лейтенант.
Корпусный комиссар.
26.6.41 г, — 8.10.41 г.
26.6.41 г, — 25.8.41 г.
Миронов А. М.
Колпакчи В. ЯГенерал-майор.
Бригадный комиссар.
11.10.41 г,—24.11.41 г.
25.8.41 г, — 10.9.41 г.
Жуков И. И.
Камков Ф. В.
Генерал-майор.
Дивизионный комис25.11.41 г, — 12.2.42 г.
cap.
12.10.41 г .—
13.11.41 г.
Смирнов И. ККузин А. С.
Г енерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
12.2.42 г, — 25.4.42 г.
14.11.41 г. — 9.7.42 г.
Кузьмин П. В.
Камков Ф. В.
Г енерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
25.4.42 г. — 19.10.42 г.
10.7.42 г, — 20.9.42 г.
Гречко А. А.
Гольдштейн Я. В.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
19.10.42 г. — 5.1.43 г.
24.9.42 г. — 5.1.1943 г.
Рыжов А. И.
Комаров Г. А.
Генерал-майор.
Полковник. 5.1.43 г.—
5.1.43 г .— 11.2.43 г.
29.3.43 г.
Коротеев К. А.
Колонии С. Е.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
11.2.43 г. — 16.3.43 г.
1.4.43 г .— 9.7.45 г.
Леселидзе К. Н.
Генерал-лейтенант, с
9.10.43 г. — генералполковник.
16.3.43 г, — 6.2.44 г.

Колпакчи В. Я.
Генерал-майор.
26.6.41 г, — 10.10.41 г.
Леонович И. Л.
Генерал-майор.
11.10.41 г.— 10.12.41 г.
Баранов А. М.
Генерал-майор.
10.12.41 г .— 13.1.42 г.
Леонович И. Л.
Генерал-майор.
14.1.42 г, — 20.4.42 г.
Иванов Н. П.
Генерал-майор.
20.4.42 г. — 31.7.42 г.
Чирков П. М.
Полковник.
1.8.42 г . — 15.10.42 г.
Ермолаев А. Г.
Генерал-майор.
15.10.42 г,— 19.11.42 г.
Харитонов А. А.
Генерал-майор.
19.11.42 г, — 5.1.43 г.
Кристальный Н. С.
Полковник.
5.1.43 г, — 2.2.43 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

485

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главнокомандующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Павловский Н. О.
Полковник,
с
28.4.43 г. — генералмайор.
3.2.43 г. —
18.3.44 г.
Озеров Ф. П.
Генерал-майор,
с
25.9.43 г. — генераллейтенант.
19.3.44 г .— 5.9.44 г.
Брилев Н. Г.
Генерал-майор,
с
11.7.45 г. — генераллейтенант.
5.9.44 г. — 18.6.46 г.

Журавлев Е. П.
Г енерал-лейтенант.
6.2.44 г . — 7.11.44 г.
Гастилович А. И.
Генерал-майор.
7.11.44 г. — до конца
войны

19-я а р м и я

(I)

Конев И. С.
Генерал-лейтенант.
26.6.41 г. — 10.9.41 г.

Шекланов И. П.
Рубцов П. Н.
Генерал-майор.
Дивизионный комисcap.
25.6.41
г .—
25.6.41 г, — 31.7.41 г.
10.41 г.
Лукин М. Ф.
Малышкин В. Ф.
Полковник,
с
Генерал-лейтенант.
10.9.41 г, — 20.10.41 г.
7.10.41 г. — генералмайор. 31.7.41 г .—
10.41 г.
Болдин И. В.
Захватаев Н. Д.
Г енерал-лейтенант.
Полковник,
с
20.10.41 г,—24.11.41 г.
11.41
г. — генералмайор. 20.10.41 г .—
24.11.41 г.
19-я а р м и я (II)
Морозов С. И.
Генерал-майор.
28.3.42 г, — 21.5.43 г.

Каплуновский А. П.
Маркушевич С. А.
Бригадный комиссар,
Полковник,
с
с 6.12.42 г. — полков27.1.43 г. — генералник.
4.4.42
г. —
майор. 2.4.42 г. —
25.3.44 г.
3.3.45 г.
Козлов Г. К.
Панков С. И.
Ляпин П. И.
Генерал-майор,
с
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
12.2.44 г. — генерал26.3.44 г .— 9.7.45 г.
3.3.45 г, — 9.7.45 г.
лейтенант.
23.5.43 г, — 6.3.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Романовский В. 3.
Генерал-лейтенант.
6.3.45 г. — 9.6. 45 г.
20-я а р м и я (I)
Ремезов Ф. Н.
Семеновский Ф. А.
Корнеев Н. В.
Г енерал-лейтенант.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
25.6.41 г . — 5.7.41 г.
25.6.41 г .— 20.10.41 г.
25.6.41 г . — 20.10.41 г.
Курочкин П. А.
Г енерал-лейтенант.
6.7.41 г, — 7.8.41 г.
Лукин М. Ф.
Г енерал-лейтенант.
8.8.41 г .— 10.9.41 г.
Ершаков Ф. А.
Генерал-лейтенант.
11.9.41 г .— 20.10.41 г.
20-я а р м и я (II)
Власов А. А.
Куликов П. Н.
Сандалов Л. М.
Полковник,
с
Дивизионный комис
Генерал-лейтенант.
27.12.41 г. — генерал30.11.41 г, — 8.3.42 г.
сар.
20.11.41 г .—
майор. 30.11.41 г .—
8.11.42 г.
9.9.42 г.
Рейтер М. А.
Лобачев А. А.
Вашкевич В. Р.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор,
с
8.3.42 г .— 29.9.42 г.
сар, с 6.12.42 г. — ге
22.2.1944
г .— гене
нерал-майор.
рал-лейтенант.
10.11.41 г, — 20.4.44 г.
29.9.42 г . — 20.4.44 г.
Тюрин А. А.
Г енерал-лейтенант.
29.9.42 г, — 10.10.42 г.
Кирюхин Н. И.
Генерал-майор.
11.10.42 г. — 4.12.42 г.
Хозин М. С.
Г енерал-лейтенант.
4.12.42 г .— 5.1.43 г.
Берзарин Н. Э.
Генерал-майор.
5.1.43 г. — 17.3.43 г.
Ермаков А. Н.
Генерал-майор.
20.3.43 г. -^20.8.43 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
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и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Берзарин Н. Э.
Генерал-майор,
с
28.4.43 г. — генераллейтенант.
21.8.43 г. — 8.9.43 г.
Ермаков А. Н.
Генерал-майор.
9.9.43 г .— 15.9.43 г.
Зыгин А. И.
Генерал-лейтенант.
16.9.43 г. — 25.9.43 г.
Лопатин А. И.
Генерал лейтенант.
25.9.43 г, — 30.10.43 г.
Гусев Н. И.
Г енерал-лейтенант.
1.11.43 г, — 20.4.44 г.
21-я а р м и я (I)
Колонии С. Е.
Герасименко В. Ф.
Гордов В. Н.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
Г енерал-лейтенант.
сар.
22.6.41
г .—
22.6.41 г . — 27.9.41 г.
22.6.41 г .— 6.7.41 г.
20.9.41 г.
Сердюк 3. Т.
Буденный С. М.
Данилов А. И.
Маршал Советского
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Союза. 6.7 41 г .—
20.9.41 г. — 28.12 41 г.
27.9.41 г — 4.6.42 г.
10.7.41 г.
Пеньковский В. А.
Кузнецов Ф. И.
Попель Н. КБригадный комиссар.
Генерал-майор.
Генерал-полковник.
28.12.41 г, — 19.4.42 г.
10.7.41 г . — 26.7.41 г.
5.6.42 г. — 6.4.43 г.
Михальчук И. И.
Ефремов М. Г.
Бригадный комиссар.
Г енерал-лейтенант.
26.7.41 г, — 7.8.41 г.
19.4.42 г. — 31.7.42 г
Стахурский М. М.
Гордов В. Н.
Полковой комиссар.
Генерал-майор.
31.7.42 г, — 1.9.42 г.
7.8.41 г. — 24.8.41 г.
Крайнов П. И.
Кузнецов В. И.
Полковник,
с
Генерал-лейтенант.
6.12.42 г. — генерал25.8.41 г, — 26.9.41 г.
майор.
1.9.42 г . —
1 5.43 г.
Черевиченко Я. Т.
Г еперал-иолковник.
27.9.41 г . — 4.10.41 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
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в должности

Кузнецов Ф. И.
Г енерал-лейтенант.
5.10.41 г, — 14.10.41 г.
Гордов В. Н.
Генерал-майор.
15.10.41 г . — 5.6.42 г.
Данилов А. И.
Генерал-майор.
5.6.42 г .— 14.10.42 г.
Чистяков И. М.
Генерал-лейтенант.
15.10.42 г. — 1.5.43 г.
21-я а р м и я (II)
Крылов Н. И.
Пименов Г. С.
Тихомиров П. Г.
Полковник.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
12.7.43 г. — 24.10.43 г.
11.7.43 г, — 24.1.44 г.
15.7.43 г, — 20.9.43 г.
Журавлев Е. П.
Петухов В. И.
Пономарев И. М.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Полковник.
24.10.43 г .— 25.2.44 г.
20.9.43 г. — 17.11.43 г.
6.2.44 г. — 18.6.44 г.
Швецов В. И.
Кожевников С. К.
Буховец Г. К.
Г енерал-лейтенант.Полковник,
с
Генерал-майор.
25.2.44 г .— 28.4.44 г.
9.11.41 г. — генерал17.11.43 г. — 1.6.44 г.
майор. 18.6.44 г. —
9.7.45 г.
Гусев Д. Н.
Мжаванадзе В. П.
Г енерал-полковник.
Генерал-майор.
28.4.44 г, — 9.7.45 г.
1.6.44 г. — 9.7.45 г.
22-я а р м и я
Ершаков Ф. А.
Захаров Г. Ф.
Леонов Д. С.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
Корпусный комиссар.
22.6.41 г ,— 14.8.41 г.
22.6.41 г, — 28.8.41 г.
22.6.41 г, — 28.8.41 г.
Юшкевич В. А.
Пигаревич Б. А.
Шевченко И. П.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
17.8.41 г. — 2.9.41 г.
28.8.41 г, — 19.10.41 г.
29.8.41 г, — 20.10.41 г.
Вострухов В .И .
Шалин М. А.
Катков А. М.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Дивизионный комис
17.1.42 г. — генералсар, с 6.12.42 г. — ге
19.10.41 г, — 8.4.42 г.
майор.
2.9.41 г. —
нерал-майор.
8.3.44 г.
20.10.41 г, — 9.7.45 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в ан и я, ф ам илии и инициалы
гл авн о ко м а ндую щ их,
к о м ан д у ю щ и х и сроки
п ребы ван ия их в долж ности
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ч лен ов воен ны х совето в
и сроки пребы ван и я их
в долж ности

Юшкевич В. А.
Г енерал-лейтенант.
8.4.42 г. — 15.12.42 г.
Селезнев Д. М
Генерал-майор.
16.12.42 г .— 4.3.43 г.
Юшкевич В. А.
Г енерал-лейтенант.
5.3.43 г, — 5.4.44 г.
Коротков Г. П.
Г енерал-лейтенант.
5.4.44 г. — 21.7.45 г.
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
н а ч а л ьн и к о в ш таб о в и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о сти

Дронов Н. С.
Генерал-майор.
8.3.44 г ,— 10.9.45 г.

23-я а р м и я
Пшенников П. С.
Генерал-лейтенант.
25.5.41 г .— 6.8.41 г.
Герасимов М. Н.
Генерал-лейтенант.
6.8.41 г . — 8.9.41 г.
Черепанов А. И.
Генерал-майор,
с
1.9.43 г — генераллейтенант. 9.9.41 г. —
3.7.44 г.
Швецов В. И.
Генерал-лейтенант.
3.7.44 г. — до конца
войны

Сосновиков В. В.
Бригадный комиссар.
13.6.41 г. — 1.11.41 г.
Пожидаев М. Н.
Бригадный комиссар.
2.11.41 г. — 20.12.41 г.
Ханжин В. М.
Полковой комиссар.
21.12.41 г. — 24.2 42 г.
Сычев В. А.
Бригадный комиссар.
24.2.42 г, — 29.4.42 г.
Романов Г. П.
Бригадный комиссар.
29.4.42 г. — 10.10.42 г.

Городецкий Н. В
Полковник.
25.5.41 г . — 27.7.41 г.
Иванов П. А.
Генерал-майор.
27.7.41 г ,— 1.10.41 г.
Микульский С. П.
Генерал-майор
1.10.41 г. — 23.1.42 г.
Крылов В. А
Генерал-майор.
23.1.42 г, — 18.9.42 г.
Самсонов А. А.
Полковник,
с
12.4.42 г. — генералмайор. 18 9 42 г. —
9.5.44 г.
Курочкин К- Т.
Большаков Д М.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор.
с 6.12.42 г. — гене
10.5.44 г, — 20.3.47 г.
рал-майор.
10.10.42
г .— 20.5.44 г.
Шаманин Ф. А.
Генерал-майор.
20.5.44 г .— 31.7.45 г.
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
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п ребы ван ия их в долж ности

24-я а р м и я (I)
Глинский И. Е.
Иванов Н. И.
Калинин С. А.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
26.6.41 г. — 6.8.41 г.
сар.
26.6.41
г. —
28.6.41 г, — 15.7. 41 г.
20.10.41 г.
Кондратьев А. КРакутин К- И.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
6.8.41 г, — 20.10.41 г.
15.7.41 г, — 10.10.41 г.
24-я а р м и я (II)
Ложкин Н. Н.
Абрамов К. К.
Иванов М. М.
Полковник.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
1.12.41 г, — 1.5.42 г.
1.12.41
г .—
10.12.41 г, — 17.3.42 г. сар.
1.5.42 г.
Броуд Я- И.
Генерал-майор
ар
тиллерии. 17.3.42 г.—
19.5.42 г.
24-я а р м и я (III)
Смирнов И. К.
Генерал-лейтенант.
12.5.42 г. — 15.7.42 г.
Марцинкевич В. Н.
Генерал-майор.
15.7.42 г, — 6.8.42 г.
Хоменко В. А.
Генерал-майор.
7.8.42 г. — 28.8.42 г.

Ловягин И. Е.
Цветаев Н. Н.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
15.5.42 г, — 26.8.42 г.
15.5.42 г . — 26.8.42 г.

24-я а р м и я

(IV)

Корнеев Н. В.
Гензик М. К.
Козлов Д. Т.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
30.8.42 г, — 30.10.42 г.
30.8.42 г. — 25.9.42 г.
30.8.42 г. — 1.10.42 г.
Верхолович И. М.
Гаврилов И. А.
Галанин И. В.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор,
с
31.10.42 г, — 20.4.43 г.
25.9.42 г. — 25.4.43 г.
27.1.43 г. — генераллейтенант.
1.10.42 г .— 6.4.43 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ко м ан д у ю щ и х и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

4Э1

З в ан и я , ф ам и ли и и инициалы
членов военны х советов
и сроки п р еб ы в ан и я их
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н ачальни ков ш табо в и сроки
п ребы ван ия их в долж ности

Горбатов А. В.
Генерал-лейтенант.
6.4.43 г.— 12.4.43 г.
Тарасов Г. Ф.
Генерал-майор.
13.4.43 г, — 15.4.43 г.
Кулик Г. И.
Генерал-лейтенант.
17.4.43 г. — 20.4.43 г.
25-я а р м и я
Иванов В. Д.
Лебедев Н. Г.
Парусинов Ф. А.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
Генерал-лейтенант.
11.3.41 г. — 24.1 42 г.
с 12.42 г — генерал11.3.41 г . — 25.6.43 г.
майор. 15.6.41 г . —
9.7.45 г.
Виноградов-Б. Л.
Максимов А. М.
Полковник,
с
Генерал-майор.
4.2.43 г. — генерал25.6.43 г. — 28 6.45 г.
майор. 24.1.42 г .—
24.8.42 г.
Чистяков И. М.
Гончаров А. Д.
Генерал майор.
Генерал-полковник.
24.8.42 г. — 25.5.44 г.
28.6.45 г. — до конца
войны
Шанин Г. И.
Генерал-майор.
25.5.44 г. — 28.6.45 г.
Пеньковский В. А.
Г енера'л-лейтенант.
28.6.45 г, — 1946 г.
26-я а р м и я

(I)

Варенников И. С.
Костенко Ф. ЯКолесников Д. Е.
Генерал-лейтенант.
Полковник.
Бригадный комиссар.
26.7.40 г, — 20.9.41 г.
1940 г, — 20.9.41 г.
22.3.41 г. — 20.9.41 г.
26-я а р м и я

(II)

Михайлов А. И.
Соколов Г. Г.
Визжилин В. А.
Генер? л-лейтенант.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
10.10.41 г,—25.12.41 г
10.10.41 г,—25.12.41 г. 11.10.41 г.—25.12.41 г.
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З в ан и я , ф ам илии и инициалы
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З в а н и я, ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и ко в ш та б о в и сроки
пребы ван ия их в долж ности

(III)

Батраков П. К.
Малицкий М. И.
Дивизионный комисПолковник.
cap.
21.3.42
г .—
27.3.42 г, — 11.8.42 г..
11.11.42 г.
Дружинин В. И.
Сквирский Л. С.
Козлов Г. К.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор,
с
Генерал-майор.
с 29.9.43 г. — гене26.8.44 г. — генерал11.8.42 г, — 17.5.43 г.
рал-майор.
лейтенант.
15.11.42 г. — до кон17.5.43 г, — 16.1.45 г.
ца войны
Жашков И. В.
Гаген Н. А.
Полковник.
Г енерал-лейтенант.
16.1.45 г. — до конца
17.5.43 г, — 2.6.44 г.
войны
Головинчин М. А.
Генерал-майор.
2.6.44 г. — 14.3.45 г.
Фомин Б. А.
Генерал-майор.
14.3.45 г. — 9.7.45 г.

Никишин Н. Н.
Генерал-майор.
28.3.42 г. — 17.5.43 г.

27-я а р м и я (I)
Берзарин Н. Э.
Батраков П. К.
Болознев В. В.
Генерал-майор.
Дивизионный комисПолковник.
25.5.41 г .— 25.12.41 г.
cap.
13.6.41
г ,—
25.5.41 г. — 19.7.41 г.
25.9.41 г.
Рудаков М. В.
Ярмошкевич П. С.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
25.9.41 г, — 11.11.42 г.
19.7.41 г, — 11.10.41 г.
Романов Ф. Н.
Генерал-майор.
11.10.41 г,—25.12.41 г.
27-я а р м и я
Озеров Ф. П.
Генерал-майор.
22.5.42 г .— 29.1.43 г.

(II)

Шевченко И. П.
Степанов И. И.
Генерал-майор.
Полковник,
с
25.5.42 г. — 29.5.44 г.
14.10.42 г. — генералмайор. 22.5.42 г. —
16.12.42 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам илии и инициалы
гл а вноком ан д у ю щ и х ,
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
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п ребы ван ия их в долж н ости

Лукьянченко Г. С.
Севастьянов П. В.
Трофименко С. Г.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
15.9.43 г. — генерал30.5.44 г. — до конца
13.9.44 г. — генералмайор. 16.12.42 г .—
войны
полковник.
23.7.44 г.
29.1.43 г. — до конца
Брагин Г. М.
войны
Генерал-майор войск
связи. 23.7.44 г. —
13.9.45 г.
28-я а р м и я

(I)

Колесников Д. Е.
Егоров П. Г.
Качалов В. Я.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
25.6.41 г, — 10.8.41 г.
27.6.41 г .— 4.8.41 г.
25.6.41 г, — 10.8.41 г.
28-я а р м и я (II)
Дубровский Д. Г.
Тюленев И. В.
Дивизионный комис
Генерал
армии.
сар.
2.11.41 г .—
2.11.41 г, — 4.3.42 г.
10.1.42 г.
Абрамов Н. В.
Рябышев Д. И.
Бригадный комиссар.
Г енерал-лейтенант.
10.1.42 г. — 19.4.42 г.
8.5.42 г, — 4.7.42 г.
Попель Н. К.
Крюченкин В. Д.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
19.4.42 г .— 4.7.42 г.
4.7.42 г .— 31.7.42 г.
Лучко Ф. П.
Бригадный комиссар.
4.7.42 г. — 24.7.42 г.

28-я а р м и я
Герасименко В. Ф.
Генерал-лейтенант.
8.9.42 г. — 30.11.43 г.

Кузнецов Ф. И.
Генерал-полковник.
2.11.41 г .— 9.12.41 г.
Маслов А. Г.
Генерал-майор.
1.3.42 г, — 25.4.42 г.
Мартьянов А. А.
Генерал-майор.
25.4.42 г, — 13.6.42 г.
Ветошников Л. В.
Генерал-майор.
14.6.42 г. — 3.7.42 г.
Щитов-Изотов И. И.
Полковник.
4.7.42 г. — 31.7.42 г.

(III)

Мельников А. Н.
Еременко Я. Ф.
Полковник,
с
Полковник.
6.12.42 г. — генерал8.9.42 г .— 27.9.42 г.
майор. 8.9.42 г. — до
конца войны
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан д ую щ и х и сроки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о сти

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
членов военны х советов
и с р о к и п р е б ы в а н и я их
в долж ности

Зван и я, ф ам илии и инициалы
н ачальн и ков ш таб о в и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о с ти

Рогачевский С. М.
Генерал-майор.
27.9.42 г. — 28.6.45 г.

Гречкин А. А.
Генерал-лейтенант.
30.11.43 г, — 20.5.44 г.
Лучинский А. А.
Г енерал-лейтенант.
20.5.44 г. — до конца
войны
29-я а р м и я

Шарапов В. М.
Масленников И. И.
Гуров К. А.
Генерал-майор.
Дивизионный комисГ енерал-лейтенант.
12.6.41 г, — 23.6.41 г.
cap.
15.7.41
г .—
12.7.41 г, — 11.12.41 г.
Вишневский М. И.
12.1.42 г.
Швецов В. И.
Полковник.
Савков Н. Н.
Генерал-майор.
23.6.41 г, — 20.7.42 г.
Бригадный комиссар.
11.12.41 г .— 8.9.42 г.
13.11.42 г. — 7.2.43 г. Ложкин Н. Н.
Журавлев Е. П.
Полковник.
Генерал-майор.
20.7.42 г. — 20.8.42 г.
8.9.42 г. — 30.1.43 г.
Шарапов В. М.
Генерал-майор.
20.8.42 г .— 27.10.42 г.
Вишневский М. И.
Полковник.
27.10.42 г.—11.11.42 г.
Дронов Н. С.
Генерал-майор.
11.11.42 г.—31.1.43 г.
30-я а р м и я
Абрамов Н. В.
Бадерко А. Г.
Хоменко В. А.
Бригадный комиссар.
Подполковник.
Генерал-майор.
13.7.41 г. — 21.8.41 г.
13.7.41 г. — 24.2.42 г.
13.7.41 г .— 1.11.41 г.
Виноградов А. И.
Доронин Я- А.
Лелюшенко Д. Д.
Полковник.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
21.8.41 г,—25.11.41 г.
24.2.42 г, — 10.5.43 г.
1.11.41 г. — 1.11.42 г.
Хетагуров Г. И.
Колпакчи В. Я.
Генерал-майор
ар
Генерал-майор,
с
тиллерии.
14.2.43 г. — генерал25.11.43 г,—22.12.42 г.
лейтенант.
1.11.42 г. — 17.4.43 г.
Соседов Л. Б.
Полковник,
с
22.2.43 г. — генералмайор. 22.12.42 г .—
1.5.43 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в ан и я , ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м а н д у ю щ и х и ср о к и
п р е б ы в а н и я их в д о л ж н о с т и
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З в ан и я , ф ам илии и инициалы
ч л е н о в в о ен н ы х с о в е т о в
и с р о к и п р е б ы в а н и я их
в долж ности

31-я а р м и я

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш таб о в и сроки
пребы ван и я их в д о лж н ости

(I)

Русских А. Г.
Ракутин К. И.
Хотимский 3. И.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Полковник.
25.6.41 г .— 15.7.41 г.
15.7.41 г. — 13.10.41 г.
13.7.41 г. — 30.9.41 г.
Долматов В. Н.
Анисимов Н. П.
Генерал-майор.
Полковник.
15.7.41 г. — 13.10.41 г.
1.10.41 г, — 13.10.41 г.
31-я а р м и я (II)
Юшкевич В. А.
Русских А. Г.
Глуздовский В. А.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
Полковник,
с
19.10.41 г. — 19.3.42 г.
7.6.43 г. — генерал3.5.42 г. — генераллейтенант.
майор. 26.10.41 г .—
21.10.41 г, — 18.4.44 г.
27.2.43 г.
Вострухов В. И.
Карпенков Д. А.
Щедрин М. И.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Полковник,
с
19.3.42 г, — 8.4.42 г.
19.4.44 г. — до конца
1.9.43 г. — генералвойны
майор. 27.2.43 г. ■—
13.9.45 г.
Поленов В. С.
Генерал-майор.
15.4.42 г. — 27.2.43 г.
Глуздовский В. А.
Генерал-майор,
с
9.9.43 г. — генераллейтенант.
27.2.43 г. — 27.5.44 г.
Глаголев В. В.
Генерал-лейтенант, с
15.7.44 г. — генералполковник.
27.5.44 г, — 15.12.44 г.
Шафранов П. Г.
Генерал-лейтенант.
15.12.44 г .— 9.7.45 г.
32-я а р м и я
Клыков Н. К.
Генерал-лейтенант.
18.7.41 г, — 23.8.41 г.

(I)

Жиленков М. Н.
Кузовков И. А.
Бригадный комиссар.
Полковник.
13.7.41 г. — 13.10.41 г.
13.7.41 г . — 27.9.41 г..
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З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м ан д у ю щ и х и сроки
пребы ван и я их в долж н ости

Федюнинский И . И .
Генерал-майор.
23.8.41 г, — 21.9.41 г.
Вишневский С. В.
Генерал-майор.
21.9.41 г, — 12.10.41 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
членов воен ны х советов
и сроки п ребы ван ия их
в долж ности

Бушманов Н. С.
Полковник.
27.9.41 г. — 12.10.41 г.

*

32-я а р м и я

З в ан и я, ф ам илии и инициалы
н ачальн и ков ш таб о в и сроки
п р ебы ван и я их в д о лж н ости

(II)

Писклюков В. Т.
Брагин Г. М.
Трофименко С. Г.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
31.3.42 г. — 5 12.42 г.
3.3.42 г. — 27.2.44 г.
13.6.42 г. — генераллейтенант.
3.3.42 г. — 15.6.42 г.
Ушаков А. М.
Шерстнев С. Н.
Гореленко Ф. Д.
Генерал-майор.
Полковник.
Генерал-лейтенант.
15.12.42 г.— 11.12.44 г.
27.2.44 г. — 19.7.44 г.
15.6.42 г. — до конца
войны
Аргунов Н. Е.
Пантас К. Л.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
19.7.44 г .— 21.5.45 г.
3.3.44 г. — до конца
войны
33-я а р м и я
Шляхтин М. Д.
Онуприенко Д. П.
Бригадный комиссар.
Комбриг 20.7.41 г .—
17.7.41 г .— 31 3 42 г.
25.10.41 г.
Бабийчук Р. П.
Ефремов М. Г.
Бригадный комиссар,
Г енерал-лейтенант.
с 6.12.42 г. — гене
25.10.41 г. — 4.5.42 г.
рал-майор.
31.3.42 г . — 9.7.45 г.
Мерецков К. А.
Генерал
армии.
4.5.42 г .— 8.6.42 г.
Хозин М. С.
Г енерал-лейтенант.
8.6.42 г. — 18.10.42 г.
Гордов В. Н.
Генерал-лейтенант, с
9.9.43 г. — генералполковник.
18.10.42 г. — 13.3.44 г.

Простов И. К.
Полковник.
18.7.41 г, — 19.10.41 г
Кондратьев А. К.
Генерал-майор.
20.10.41 г. — 2.5.42 г.
Покровский А. П.
Генерал-майор.
3.5.42 г ,— 12.7.42 г.
Киносян С. И.
Генерал-майор.
13.7.42 г. — 5.6.44 г.
Пастушихин Н. В.
Генерал-майор.
5.6.44 г. — 9.6.44 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
главноком ан дую щ их,
к о м ан д у ю щ и х и сроки
п ребы ван ия их в долж н ости

З в а н и я, ф ам илии и инициалы
членов военны х советов
и сроки пребы ван ия их
в долж ности

Петров И. Е.
Генер ал-полковник.
13.3.44 г. — 12.4.44 г
Крюченкин В. Д.
Генерал-лейтенант.
12.4.44 г. — 9.7.44 г.
Морозов С. И.
Г енерал-лейтенант.
9.7.44 г, — 29.9.44 г.
Цветаев В. Д.
Генерал-полковник.
29.9.44 г. — до конца
войны
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З в ан и я , ф ам илии и инициалы
н ачальн и ков ш таб о в и сроки
п р ебы ван и я их в долж н ости

Пенчевский А. П.
Генерал-майор.
9.6.44 г. — 12.8.44 г.
Первенцев Г. Н.
Полковник.
12.8.44 г, — 4.9.44 г.
Орлеанский В. П.
Генерал-майор.
4.9.44 г. — 9.7.45 г.

34-я а р м и я
Тихомиров В. В.
Пронин Н. И.
Воинов И. П.
Комбриг. 18.7.41 г .—
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
3.8.41 г.
20.7.41 г . — 15.9.41г.
26.7.41 г. — 27.8.41 г.
Базилевский П .Л
Озеров Ф П.
Качанов К- М.
Генерал-майор.
Полковник,
с
Полковой комиссар.
3.8.41 г .— 12.9.41 г.
15.9.41 г. — 25.7.42 г.
7.10.41 г. — генералмайор. 27.8.41 г. —
24.9.41 г.
Алферьев П. Ф.
Черешнюк В. И.
Романов М. Т.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
12.9.41 г .— 25.12.41 г.
25.7.42 г. — 13.1.44 г.
24.9.41 г. — 11.10.41 г.
Берзарин Н. Э.
Ярмошкевич П. С.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
25.12.41 г,—14.10.42 г.
11.10.41 г, — 15.1.44 г.
Лопатин А. И.
Генерал-лейтенант.
14.10.42 г, — 10.3.43 г.
Курочкин П. А.
Г енерал-лейтенант.
10.3.43 г, — 22.6.43 г.
Советников И. Г.
Г енерал-лейтенант.
22.6.43 г. — 10.1.44 г.
35-я а р м и я
Зайцев В. А.
Генерал-майор.
19.7.41 г. — 1.10.45 г.
32

З а к . 1072с

Чубунов Ф. Б.
Гончаров А. Д.
Бригадный комиссар,
Полковник.
с 6.12.42 г. — гене29.7.41 г. — 24.8.41 г.

498

З в ан и я, ф ам илии и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан д ую щ и х и сроки
п р е б ы в ан и я их в д о л ж н о сти

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в а н и я , ф ам и ли и и инициалы
членов воен ны х советов
и сроки п р ебы ван и я их
в долж ности

З в ан и я, ф ам илии и инициалы
н ач ал ьн и к о в ш та б о в и сроки
пребы ван ия их в долж н ости

рал-майор.
Виноградов Б. Л.
Полковник.
25.6.41 г. — до конца
24.8.41 г .— 22.9.41 г.
войны
Вавилов М. А.
Полковник,
с
4.2.43 г. — генералмайор. 22.9.41 г. —
14.12.43 г.
Иванов С. А.
Генерал-майор.
14.12.43 г. — 8.10.45 г.

36-я а р м и я
Данилов Г. Т.
Зудов А. И.
Фоменко С. С.
Полковник,
с
Бригадный комиссар,
Генерал-майор,
с
11.2.42 г. — генералс
6.12.42
г .—
16.10.43 г. — генералмайор. 27.7.41 г . —
генерал-майор.
лейтенант.
22.9.42 г.
28.7.41 г. — до конца
27.7.41 г. — до конца
войны
войны
Кириллов М. С.Полковник.
22.9.42 г. — 30.4.43 г.
Симонов Н. И.
Генерал-майор.
30.4.43 г. — 14.2.44 г.
Иванов Е. В.
Полковник,
с
2.11.44 г. — генералмайор. 14.2.44 г. —
15.11.45 г.

37-я а р м и я
Власов А. А.
Генерал-майор.
23.7.41 г. — 5.9.41 г.

(I)

Добросердов К. Л.
Попов Н. К.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
23.7.41 г. — 5.9.41 г.
сар.
10.8 41
г .—
5.9.41 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

З в ан и я , ф ам и ли и и инициалы
главноком ан дую щ их,
ком ан д ую щ и х и сроки
п р еб ы в ан и я их в д о л ж н о с ти
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З в а н и я , ф ам илии и инициалы
членов военны х советов
и сроки пребы ван и я их
в долж ности

37-я а р м и я

З в ан и я, ф ам илии и инициалы
н ачальн и ков ш таб о в и сроки
пребы ван ия их в долж ности

(II)

Лопатин А. И.
Попов Н. К.
Варенников И. С.
Дивизионный комис
Полковник,
с
Генерал-майор,
с
сар. 30.10.41
г .—
27.3.42 г. — генерал2.1.42 г. — генераллейтенант.
19.6.42 г.
майор. 31.10.41 г .—
30.10.41
г .— 23.6.42 г.
5.10.42 г.
Абаулин И. Ф.
Козлов П. М.
Разуваев В. Н.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Полковник,
с
19.6.42 г, — 31.7.42 г.
28.6.42 г. — 13.5.43 г.
13.5.42 г. — генералмайор. 5.10.41 г .—
3.1.43 г.
Багнюк А. С.
Коротеев К. А.
Петухов В. И.
Бригадный комиссар,
Генерал лейтенант.
Генерал-майор.
13.5.43 г .— 20.7.43 г. с 10.12.42 г. — пол
3.1.43 г ,— 12.5.43 г.
ковник. 27.8.42 г. —
30.10.43 г.
Филатов А. А.
Сосновиков В. В.
Коломинов А. Н.
Генерал-майор.
.Генерал-майор.
Полковник.
21.7.43 г, — 13.8.43 г.
1.11.43 г, — 14.11.43 г.
12.5.43 г. — 20.7.43 г.
Рыжов А. И.
Аношин И. С.
Диков П. А.
Генерал-майор,
с
Генерал-майор.
Полковник.
2.11.44 г. — генерал15.11.43 г, — 15.5.44 г.
20.7.43 г, — 30.7.43 г.
лейтенант.
13.8.43 г. — 28.8.43 г.
Шарохин М. Н.
Шабанов В. Д.
Блажей А. К.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
3.6.44 г. — генерал28.8.43 г .— 9.10.44 г.
15.5.44 г. — 3.5.46 г.
майор. 30.7.43 г. —
5.8.46 г.
Бирюзов С. С.
Генерал-полковник.
29.10.44 г. — до конца
войны
38-я а р м и я

(I)

Рябышев Д. И.
Попель Н. К.
Символоков В. Н.
Генерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
22.7.41 г, — 15.8.41 г.
25.8.41 г, — 8.12.41 г.
22.7.41 г, — 17.9.41 г.
Фекленко Н. В.
Кудинов Н. Г.
Маслов А. Г.
Генерал-майор тан
Бригадный комиссар.
Генерал-майор тех
ковых войск.
8.12.41 г, — 21.6.42 г.
нических
войск.
15.8.41 г. — 20.9.41 г.
17.9.41 г . — 27.12.41г.
32*
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главноком андующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Иванов С. П
Цыганов В. В.
Воронин Ф. Н.
Подполковник,
с
Генерал-майор.
Дивизионный комис13.1.42 г. — полков21.9.41 г. — 24.12.41 г.
cap.
21.6.42
г .—
ник.
27.12.41 г .—
27.7.42 г
22.7.42 г.
Маслов А. Г.
Генерал-майор тех
нических войск.
24.12.41 г. — 20.2.42 г.
Шерстюк Г. И.
Генерал-майор.
21.2.42 г, — 6.3.42 г.
Москаленко К. С.
Генерал-майор
ар
тиллерии. 6.3.42 г. —
24.7.42 г.
38-я а р м и я (II)
Пилипенко А. П.
Воронин Ф. Н.
Полковник.
Дивизионный комис
сар, с 6.12.42 г. — ге
2.8.42 г. — 14.1.43 г.
нерал-майор.
3.8.42
г. — 13.6.43 г.
Батюня А. Г.
Рыбинский И. Д.
Москаленко К. С.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Г енерал-полковник.
14.2.43 г .— 23.4.43 г.
27.10.43 г. — до конца
13.6.43 г. — 2.11.43 г.
войны
Пилипенко А. П.
Олейник 3. Ф.
Генерал-майор.
Полковник.
24.4.43 г. — 24.4.44 г.
13.6.43 г. — 30.9.43 г.
Воробьев В. Ф.
Епишев А. А.
Генерал-майор,
с
Генерал-майор.
2.11.44 г. — генерал1.10.43 г. — до конца
лейтенант.
войны
24.4.44 г. — 18.1.46 г.
Чибисов Н. Е.
Генерал-лейтенант.
3.8.42 г. — 27.10.43 г.

39-я а р м и я

(I)

Коркодинов П. Д.
Богданов И. А.
Фоминых А. Я.
Корпусный комиссар.
Генерал-лейтенант.
Комбриг. 2.11.41 г .—
1.12.41 г.
17.12.41 г .— 6.8.42 г.
22.10.41 г.—12.12.41 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания
их в должности
пребывания их в должности
в должности

Масленников И. И.
Генерал-лейтенант.
12.12 41 г, — 11.6.42 г.

Мирошниченко П. П.
Полковник,
с
30.5.42 г. — генералмайор. 1.12 41 г .—
24.7.42 г.
39-я а р м и я

(11)

Зыгин А. И.
Бойко В. Р.
Генерал-майор,
с 1 Генерал-майор.
30.1.43 г. — генерал- ! 7.8.42 г .— 8.10.45 г.
лейтенант. 7-8.42 г..—
8.9.43 г.
Берзарин Н. Э.
Генерал-лейтенант.
9.9.43 г .— 27.5.44 г.
Людников И. И.
Генерал-лейтенант, с
5.5.45 г. — генералполковник.
27.5.44 г. — до конца
войны

Ильиных П. Ф
Полковник,
с
1.10.42 г. — генералмайор. 7.8.42 г. —
17.10.43 г.
Симиновский М. И.
Полковник,
с
3.6.44 г. — генералмайор. 17.10.43 г .—
19.2.47 г.

40-я а р м и я
Подлас К. П.
Маланин М. П.
Рогозный 3. 3.
Генерал-майор,
с
Дивизионный комисГенерал-майор.
9.11.41 г. — генералcap.
20.8.41
г.-—
25.8.41 г, — 4.2.43 г.
лейтенант.
11.11.42 г.
25.8.41 г .— 5.3.42 г.
Парсегов М. А.
Крайнюков К. В.
Венский В. С.
Генерал-лейтенант
Дивизионный комисГенерал-майор.
артиллерии. 5.3.42 г.—
cap, с 11.11.42 г. —
4 2.43 г. — 23.4.43 г.
3.7.42 г.
6.10.43 г.
Попов М. М.
Кулик К. П.
Батюня А. Г.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
4.7.42 г. — 24.10.42 г.
6.10.43 г. — до конца
23.4.43 г, — 6.11.43 г.
войны
Москаленко К. С.
Белодед В. И.
Генерал-лейтенант, с
Полковник.
19.9.43 г. — генерал6.11.43 г .— 5.1.44 г.
полковник.
25.10.42 г .— 7.10.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Соседов Л. Б.
Полковник,
с
22.2.43 г. — генералмайор. 5.1.44 г .—
26.1.44 г.
Шарапов В. М.
Генерал-майор.
26.1.44 г. — 10.3.45 г.
Пигин И. А.
Полковник,
с
29.5.45 г. — генералмайор. 10.3.45 г. —
24.9.45 г.

Жмаченко Ф. Ф.
Генерал-лейтенант.
27.10 43 г. — до конца
войны

41-я а р м и я
Тарасов Г. Ф.
Кацнельсон А. А.
Семенов В. Н.
Полковник,
с
Бригадный комиссар,
Генерал-майор.
1.10.42 г. — генералс 6.12.42 г. — гене16.5.42 г .— 23.12.42 г.
майор. 16.5.42 г .—
рал-майор.
10.4.43 г.
16.5.42 г .— 6.4.43 г.
Манагаров И. М.
Генерал-майор.
24.12.42 г. — 21.3.43 г.
42-я а р м и я
Щербаков В. И.
Генерал-майор.
5.8.41 г. — 1 9.41 г.
Иванов Ф. С.
Г енерал-лейтенант.
1.9.41 г .— 15.9.41 г.
Федюнинский И. И.
Генерал-майор.
16.9.41 г , - 24 10.41 г
Николаев И. Ф.
Генерал-майор,
с
3.5.42 г. — генераллейтенант.
24.10.41 г.—23.12.43 г.
Масленников И. И.
Г енерал-полковник.
23.12.43 г. — 14.3.44 г.

Курочкин К. Т.
Бригадный комиссар.
10.8.41 г ,— 15.9.41 г.
Клементьев Н. Н.
Корпусный комиссар.
16.9.41 г .— 4.9.42 г.
Галстян Б. О.
Бригадный комиссар.
4.9.42 г. — 4.12.42 г.
Мжаванадзе В. П.
Генерал-майор.
4 12.42 г - 2.6.44 г.

Беляев Н. И.
Генерал-майор.
5.8.41 г. — 5.9.41 г.
Ларионов Г. А.
Генерал-майор.
5.9.41 г .— 16 9.41 г.
Березинский Л. С.
Генерал-майор.
16.9.41 г. — 28.1.42 г
Буховец Г. К.
Генерал-майор.
28.1.42 г .— 15.1.44 г.

Хмель А. Е.
Генерал-майор.
2.6.44 г. — до конца
войны

Тихомиров 11. Г.
Генерал-майор.
15.1.44 г .— 29.1.44 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Кондратьев А. К.
Генерал-майор.
15.6.44 г. — 27.7.44 г.
Крылов В. А.
Генерал-майор.
27.7.44 г, — 30.4.45 г.

Романовский В. 3.
Г енерал-лейтенант.
14.3.44 г, — 24.3.44 г.
Свиридов В. П.
Г енерал-лейтенант.
24.3.44 г. — до конца
войны

Рыбко Э. С.
Генерал-майор.
30.4.45 г. — 9.7.45 г.
43-я а р м и я

Зуев Ф. А.
Ковальков Г. Г.
Полковник.
Бригадный комиссар.
8.9.41
г. — 15.10.41 г.
25.9.41 г. — 14.11.41 г.
Боголюбов А. Н.
Шабалов С. И.
Полковник,
с
Дивизионный комис
17.1.42 г. — генералсар, с 6.12.42 г .—
майор. 15.10.41 г .—
генерал-майор.
21.12.42 г.
14.11.41 г. — до конца
войны
Чиннов И. И.
Собенников П. П.
Полковник.
Генерал-майор.
8.9.41 г ,— 10.10.41 г.
21.12.42 г .— 15.2.43 г.
Позняк В. Г.
Акимов С. Д.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
10.10.41 г,—29.10.41 г.
16.2.43 г. — 17.8.43 г.
Масленников Ф. Ф.
Голубев К. ДПолковник,
с
Генерал-майор.
29.10.41 г, — 22.5.44 г.
20.12.43 г. — генералмайор. 17.8.43 г .—
1.7.45 г.
Белобородов А. П.
Г енерал-лейтенант.
22.5.44 г. — до конца
войны
Курочкин П. А.
Г енерал-лейтенант.
1.8.41 г, — 22.8.41 г.
Селезнев Д. М.
Г енерал-лейтенант.
22.8.41 г .— 8.9.41 г.

44-я а р м и я
Хадеев А. А.
Комиссаров А. Г.
Рождественский С. Е.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Полковник.
28.7.41 г. — 16.12.41 г. 1.8.41 г. — 11.2.42 г.
28.7.41 г. — 2.6.42 г.
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Звания, фамилии и инициалы З в а н и я , ф а м и л и и и и н и ц и а л ы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военны х советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки п ребы ван ия их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в долж ности

Первушин А. Н.
Хрящев А. А.
Серюков А. Д.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
16.12.41 г. — 16.1.42 г.
11.2.42 г .— 21.6.42 г.
2.6.42 г. — 10.8.42 г.
Рождественский С. Е.
Уранов В. И.
Соколов Ю. И.
Полковник,
с
Бригадный комиссар,
Полковник.
10.11.42 г. — генерал10.8.42 г .— 30.11.42 г.
с 6.12.42 г. — генералмайор.
16.1.42 г .—
майор. 21.6.42 г .—
11.2.42 г.
7 11.43 г.
Черняк С. И.
Кашкин А. М.
Генерал-майор.
Полковник.
11.2.42 г .— 20.5.42 г.
30.11.42
г .— 3.1.43 г.
Хрящев А. А.
Разуваев В. Н.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
20.5.42 г . — 2.8.42 г.
3.1.43 г, — 7.4.43 г.
Петров И. Е.
Кузнецов А. М.
Генерал-майор.
Полковник.
26.8.42 г, — 10.10.42 г
7.4.43 г. — 14.7.43 г.
Мельник К. С.
Разуваев В. Н.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
10.10.42 г,—25.11.42 г.
14.7.43 г, — 12.11.43 г.
Хоменко В. А.
Генерал-майор.
25.11.42 г. — 7.11.43 г.
45-я а р м и я
Баронов К- Ф.
Михайлов П. Н.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
30.7.41 г. — 19.10.41 г. с 6.12.42 г. — полков
ник.
23.7.41
г .—
25.7.44 г.
Харитонов А. А.
Писклюков В Т.
Полковник,
с
Генерал-майор.
1.10.42 г. — генерал25.7.44 г. — до конца
майор. 19.10.41 г .—
войны
18.12.41 г.
Новиков В. В
Генерал-майор.
18.12.41 г, — 15.4.42 г.
Ремезов Ф. Н.
Г енерал-лейтенант.
15.4.42 г. — до конца
войны

Харитонов А. А.
Полковник,
с
1.10.42 г. — генералмайор. 31.7.41 г . —
19.10.41 г.
Назарюк Е. П
Полковник.
19.10.41 г, — 8.12.41 г.
Харитонов А. А.
Генерал-майор.
8.12.41
г. — 18.11.42 г.
Хрящев А. А.
Генерал-майор.
18.11.42 г. — 15.6.46 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

46-я а р м и я
Черняк С. И.
Генерал-лейтенант.
30.7.41 г . — 21.12.41
Хадеев А. А.
Генерал-майор.
21.12.41 г. — 28.4.42
Сергацков В. Ф.
Генерал-майор.
28.4.42 г. — 28.8.42
Леселидзе К. Н.
Генерал-лейтенант.
28.8.42 г. — 25.1.43

г.
г.
г.
г.

Рослый И. П.
Генерал-майор.
25.1.43 г. — 10.2.43 г.
Рыжов А. И.
Генерал-майор.
11.2.43 г. — 22.3.43 г.
Глаголев В. В.
Генерал-майор,
с
27.10.43 г. — генераллейтенант.
23.3.43 г, — 27.5.44 г.
Шлемин И. Т.
Генерал-лейтенант.
27.5.44 г .— 16.1.45 г.
Филипповский М. С.
Генерал-майор.
16.1.45 г. — 4.3.45 г.
Петрушевский А. В.
Генерал-лейтенант.
4.3.45 г. — до конца
войны

Емельянов В. Н.
Бригадный комиссар.
1.8.41 г ,— 28.11.42 г.
Синакоев Г. Г.
Полковник.
29.11.42 г.— 17.11.43 г.
Туманян Г. Л.
Генерал-майор.
17.11.43 г. — 24.1.44 г.
Коновалов П Г.
Генерал-майор.
24.1.44 г. — до конца
войны

Рассказов А. П.
Полковник.
30.7.41 г. — 11.10.42 г.
Микеладзе М. Г.
Генерал-майор.
13.10.42 г. — 17.5.43 г
Богданович В. Ф.
Генерал-майор.
17.5.43 г, — 9.12.43 г.
Бирман М. Я.
Генерал-майор.
9.12.43 г. — 15.10.45 г.

47-я а р м и я
Новиков В. В.
Труфанов Н. И.
Ярков А. КБригадный комиссар.
Генерал-майор.
Комбриг.
25.7.41 г .— 19.10.41 г.
25.7.41
г. — 3.5.42 г. 25.7.41
г .— 2.1.42 г..
Баронов К Ф.
Хряшев А. А.
Карпенков Д. А.
Бригадный комиссар.
Г енерал-майор.
Генерал-майор.
19.10.41 г, — 7.2.42 г.
3.5.42 г .— 21.6.42 г.
2.1.42 г. — 13.6.42 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Черняк С. И.
Генерал-лейтенант.
7.2.42 г. — 15.2.42 г.
Колганов К. С.
Генерал-майор.
16.2.42 г. — 29.5.42 г.
Котов Г. П.
Генерал-майор.
29.5.42 г. — 18.9.42 г.
Гречко А. А.
Генерал-майор.
18.9.42 г. — 19.10.42 г.
Камков Ф. В.
Генерал-лейтенант.
19.10.42 г . — 25.1.43 г.
Леселидзе К. Н.
Г енерал-лейтенант.
25.1.43 г. — 16.3.43 г.
Рыжов А. И.
Генерал-майор.
17.3.43 г, — 12.7.43 г.
Козлов П. М.
Генерал-майор
13.7.43 г . — 3.8.43 г.
Корзун П. П.
Г енерал-лейтенант.
4.8.43 г .— 16.9.43 г.
Жмаченко Ф. Ф.
Генерал-лейтенант.
17.9.43 г. — 26.10.43 г.
Поленов В. С.
Г енерал-лейтенант.
27.10.43 г, — 7.5.44 г.
Гусев Н. И.
Генерал-лейтенант.
7.5.44 г, — 17.11.44 г.
Перхорович Ф. И.
Генерал-майор.
17.11.44 г. — до конца
войны

Абрамов И. П.
Бригадный комиссар.
21.6.42 г. — 26.8.42 г.
Горшков С. Г.
Контр-адмирал.
27.8.42 г, — 7.9.42 г.
Мальцев Е. Е.
Генерал-майор.
8.9.42 г, — 31.3.43 г.
Комаров Г. А.
Полковник.
31.3.43 г. — 19.6.43 г.
Королев И. Н.
Генерал-майор.
19.6.43 г. — до конца
войны

Васильев К. П.
Полковник.
13.6.42 г .— 2.9.42 г.
Ермолаев А. Г.
Генерал-майор.
2.9.42 г .— 30.10.42 г.
Васильев К. П.
Полковник.
30.10.42 г, — 13.1.43 г.
Дашевский Я. С.
Генерал-майор.
13.1.43 г. — 7.3.43 г.
Кристальный Н. С.
Полковник.
7.3.43 г . — 21.5.43 г.
Иванов Е. В.
Полковник.
21.5.43 г . — 26.11.43 г.
Филипповский М. С.
Генерал-майор.
26.11.43 г. — 25.7.44 г.
Лукьянченко Г. С.
Генерал-майор
25.7.44 г. — 16.6.45 г.
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в должности
пребывания их в должности

48-я а р м и я (I)
Акимов С. Д.
Генерал-лейтенант.
4.8.41 г. — 31.8.41 г.
Антонюк М. А.
Генерал-лейтенант.
1.9.41 г. — 12.9.41 г.

Гусев Д. Н.
Куликов П. И.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
4.8.41 г, — 23.8.41 г.
сар.
4.8.41
г. —
1.9.41 г.
Орлов С. В.
Полковник.
23.8.41 г. — 12.9.41 г.
48-я а р м и я (II)

Бирюзов С. С.
Крайнов П. И.
Халюзин Г. А.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
3.5.42 г .— 4.12.42 г.
3.5.42
г, — 11.2.43 г. 3.5.42 г. — 19.5.42 г.
Бобков М. В.
Истомин Н. А.
Романенко П. Л.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
Г енерал-лейтенант.
4.12.42 г. — 26.11.43 г.
12.2.43 г. — 15.12.44 г. с 6.12.42 г. — генералмайор.
19.5.42 г. — до конца
войны
Гусев Н. И.
Глебов И. С.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
26.11.43 г. — 9.7.45 г.
5.5.45 г. — генералполковник.
15.12.44 г. — до конца
войны
49-я а р м и я
Верхолович П. М.
Литвинов А. И.
Захаркин И. Г.
Полковник.
Бригадный комиссар.
Г енерал-лейтенант.
г . — 29.4.42 г. 1.8.41 г. — 2.5.42 г.
6.8.41
г . — 3.6.43 г. 1.8.41
Сычев В. А.
Коротков Г. П.
Гришин И. Т.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
Генерал-лейтенант, с
2.5.42 г, — 10.6.42 г.
с 6.1.42 г. — генерал3.45
г. — генералмайор, с 2.11.44 г .—
полковник.
генерал-лейтенант.
3.6.43 г. — до конца
29.4.42 г. — до конца
войны
войны
Пастушихин Н. В.
Генерал-майор.
10.6.42
г. — 4.6.44 г.
Киносян С. И.
Генерал-майор.
4.6.44 г. — 9.7.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
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начальников штабов и сроки
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в должности
пребывания их в должности

50-я а р м и я
Петров М. П.
Пэрн Л. А.
Сорокин К. Л.
Полковник.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
20.8.41 г .— 26.10.41 г.
12.10.41 г.—30.11.42 г.
16.8.41 г, — 13.10.41 г.
Аргунов Н. Е.
Жаворонков В. Г.
Ермаков А. Н.
Полковник,
с
Секретарь Тульского
Полковник.
2.1.42 г. — генерал13.10.41 г.—22.11.41 г.
обкома
ВК П (б).
майор. 26.10.41 г .—
30.11.41 г. — 1.7.42 г.
10.3.42 г.
Гришин И. Т.
Болдин И. В.
Сорокин К. Л.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Г енерал-лейтенант.
10.3.42 г .— 27.4.43 г.
1.7.42 г .— 20.11.42 г.
22.11.41 г . — 3.2.45 г.
Брилев Н. Г.
Озеров Ф. П.
Рассадин А. Н.
Генерал-майор.
Полковник.
Г енераЛ-лейтенант.
27.4.43 г .— 24.8.44 г.
20.11.42 г, — 22.1.43 г.
3.2.45 г. — до конца
войны
Озеров Ф. П.
Чумаков Л. М.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-майор.
3.9.44 г .— 3.2.45 г.
22.1.43 г . — 21.10.43 г.
Гарнич Н. Ф.
Карамышев А. И.
Генерал-майор.
Полковник.
21.10.43 г, — 3.2.45 г.
6.2.45 г . — 9.7.45 г.
Пономарев Н. Г.
Генерал-майор.
3.2.45 г. — 9.7.45 г.
51-я а р м и я
Кузнецов Ф. И.
Николаев А. С.
Корпусный комиссар.
Г енерал-полковник.
14.8.41 г .— 8.5.42 г.
14.8.41 г .— 2.11.41 г.
Самут.
Батов П. И.
Г енерал-лейтенант.
Полковой комиссар.
2.11.41 г, — 18.12.41 г.
8.5.42 г .— 20.6.42 г.
Халезов А. Е.
Львов В. Н.
Бригадный комиссар,
Г енерал-лейтенант.
с 6.12.42 г. — гене
18.12.41 г, — 10.5.42 г.
рал-майор.
21.6.42 г, — 14.11.43 г.
Уранов В. И.
Котов Г. П.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
10.5.42 г. — 16.5.42 г.
13.11.43 г. — до кон
ца войны

Иванов М. М.
Генерал-майор.
14.8.41 г .— 4.11.41 г.
Шишенин Г. Д.
Генерал-майор.
4.11.41 г .— 24.11.41 г.
Савинов И. С. *
Генерал-майор.
24.11.41 г . — 23.1.42 г.
Котов Г. П.
Полковник,
с
30.5.42 г. — генералмайор. 23.1.42 г .—
2.6.42 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

509

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов н сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Кириченко Н. Я.
Генерал-майор.
17.5.42 г .— 9.6.42 г.
Кузнецов А. М.
Полковник.
10.6.42 г .— 2.7.42 г.

Кузнецов А. М.
Полковник.
2.6.42 г. — 7.4.43 г.
Дашевский Я. С.
Генерал-майор,
с
31.10.44 г. — генераллейтенант.
7.4.43 г, — 9.7.45 г.

Труфанов Н. И.
Генерал-майор.
2.7.42 г .— 22.7.42 г.
Черевиченко Я- Т.
Генерал-полковник.
22.7.42 г .— 26.7.42 г.
Коломиец Т. К.
Генерал-майор.
26.7.42 г. — 5.9.42 г.
Кузнецов А. М.
Полковник.
5.9.42 г. — 27.9.42 г.
Коломиец Т. К.
Генерал-майор.
27.9.42 г .— 7.10.42 г.
Труфанов Н. И.
Генерал-майор.
7.10.42 г, — 11.2.43 г.
Захаров Г. Ф.
Генерал-лейтенант.
11.2.43 г .— 31.7.43 г.
Крейзер Я. Г.
Генерал-лейтенант, с
2.7.45 г. — генералполковник.
1.8.43 г, — 9.7.45 г.
52-я а р м и я

Клыков Н. К.
Пономарев И. М.
Ляпин П. И.
Г енерал-лейтенант.
Полковой комиссар.
Генерал-майор.
23.8.41 г, — 10.1.42 г.
25.8.41 г. — 3.9.41 г.
23.8.41 г .— 30.10.41 г
Яковлев В. Ф.
Пантас К. Л.
Рождественский Б. А.
Г енерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Полковник.
10.1.42 г .— 20.7.43 г.
сар.
4.9.41
г .—
30.10.41 г .— 5.3.42 г
5.10.42 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Викторов И. М.
Бобров А. Ф.
Коротеев К. А.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
Генерал-лейтенант, с
5.3.42 г. — 17.6.42 г.
с 10.12.42 г. — гене
13.9.44 г. — генералрал-майор.
полковник.
15.10.42 г, — 1.4.45 г.
20.7.43 г. — до конца
войны
Березинский Л. С.
Кабичкин И. П.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
1.4.45 г . — до конца 17.6.42 г. — 20.7.43 г.
войны
Коломинов А. Н.
Генерал-майор.
20.7.43 г, — 13.9.45 г.
53-я а р м и я
Деревянко К. Н.
Ксенофонтов А. С.
Шмелев А. И.
Полковой комиссар.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
1.5.42 г .— 13.5.42 г.
3.5.42
г. — 6.12.43 г.
27.4.42 г, — 14.10.42 г.
Иванов.
Карпухин В .Д .
Коротков Г. П.
Генерал-майор.
Батальонный комис
Генерал-майор.
сар.
13.5.42
г .—
6.12.43 г .— 9.2.43 г.
14.10.42 г. — 31.1.43 г
24.5.42 г.
Горохов П. И.
Воробьев И. И.
Журавлев Е. П.
Полковник,
с
Дивизионный комис
Генерал-майор.
1.9.43 г. — генералсар, с 6.12.42 г. — ге
31.1.43 г, — 21.3.43 г.
нерал-майор,
а
с
майор. 9.2.43 г .—
13.9.44
г. — генерал- 10.5.44 г.
лейтенант.
25.5.42 г. — до конца
войны
Яковлев А. Е.
Манагаров И. М.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
10.5.44 г. — до конца
21.3.43 г .— 9.12.43 г.
войны
Тарасов Г. Ф.
Генерал-майор.
9.12.43 г . — 5.1.44 г.
Галанин И. В.
Г енерал-лейтенант.
5.1.44 г .— 21.3.44 г.
Манагаров И. М.
Г енерал-полковник.
21.3.44 г. — до конца
войны
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главнокомандующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

54-я а р м и я
Сычев В. А.
Сухомлин А. В.
Кулик Г. И.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Маршал Советского
16.9.41 г .— 28.1.42 г.
Союза. 2.9.41 г. —
2.9.41 г .— 24.2.42 г.
25.9.41 г.
Березинский Л. С.
Холостов Д. И.
Хозин М. С.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
Генерал-лейтенант.
2.2,42 г. — 17.6.42 г.
с 6.12.42 г. — генерал26.9.41 г .— 26.10.41 г.
майор.
24.2.42 г. — 5.3.43 г.
Викторов И. М.
Емельяненко Г. С.
Федюнинский И. И.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Генерал-майор.
4.8.42 г. — генерал27.10.41 г .— 22.4.42 г.
5.3.43 г. — до конца
майор. 17.6.42 г .—
войны
5.6.44 г.
Крылов В. А.
Сухомлин А. В.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
22.4.42 г, — 11.3.43 г.
5.6.44 г. — 27.7.44 г
Рогинский С. В.
Кондратьев А. К.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
27.7.44 г .— 26.11.44 г.
25.9.43 г. — генераллейтенант.
11.3.43 г, — 13.12.44 г.
55-я а р м и я
Горохов П. И.
Лазарев И. Г.
Дивизионный комис
Генерал-майор тан
сар.
1.10.41
г .—
ковых войск.
1.9.41
г .— 17.11.41 г. 25.12.41 г.
Свиридов В. П.
Курочкин К. Т.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор
ар
25.12.41 г, — 1.10.42 г.
тиллерии,
с
30.8.43 г. — генераллейтенант. 17.11.41 г .—
15.12.43 г.
Романов Г. П.
Дивизионный комис
сар, с 6.12.42 г. — ге
нерал-майор.
1.10.42 г. — 25.12.43 г.

Крылов В. А.
Генерал-майор.
26.9.41 г, — 21.11.41 г.
Буховец Г. К.
Генерал-майор.
21.11.41 г. — 28.1.42 г.

Любовцев И. М.
Генерал-майор.
28.1.42 г, — 7.4.42 г.
Цветков А. С.
Генерал-майор.
7.4.42 г .— 25.12.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

56-я а р м и я
Ремезов Ф. Н.
Бармин А. И.
Мельников С И.
Генер ал-лейтенант.
Полковник.
Корпусный комиссар.
11.11.41 г,—27.12.41 г.
25.11.41 г,—31.12.41 г. 3.11.41 г, — 5.11.41 г.
Цыганов В. В.
Комаров Г. А.
Арушанян Б. И.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор.
27.12.41 г . — 1.7.42 г.
с 20.11.42 г. — пол
5.11.41 г .— 21.6 42 г.
ковник. 31.12.41 г .—
4.1.43 г.
Рыжов А. И.
Чирков П. М.
Гольдинштейн Я- В.
Генерал-майор.
Полковник,
с
Бригадный комиссар.
1.7.42 г, — 15.1.43 г.
19.3.44 г. — генерал5.1.43 г. —30.3.43 г.
майор. 21.6.42 г .—
27.9.42 г.
Гречко А. А.
Мальцев Е. Е
Иванов Н. П.
Генерал-майор,
с
Полковник.
Генерал-майор
28.4.43 г. — генерал
27 9.42 г — 18.11.42 г.
31.3.43 г .— 20.11.43 г.
лейтенант. 5.1.43 г. —
17.10.43 г.
Мельник К. С.
Кристальный Н. С.
Полковник.
Генерал-лейтенант.
18 10 43 г,—20.11.43 г
18.11.42 г. - 16 1.43 г.
Харитонов А. А
Генерал-майор.
16 1.43 г .— 15.11.43 г.
57-я а р м и я (I)
Рябышев Д. И.
Воронин Ф. Н
Анисов А. Ф.
Генерал лейтенант
Дивизионный комис
Генерал-майор.
сар. 22.10.41 г .—
22.10.41 г, — 12.2.42 г.
22.10.41 г . — 24.6.42 г.
14.4.42 г.
Подлас К. П.
Попенко А. И.
Сидоров Н. Т.
Генерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
Полковник.
12.2.42 г. — 25.5.42 г.
14.4.42 г — 25.5.42 г.
24.6.42
г. — 8 11.42 г.
Батюня А. Г.
Крайнов П И.
Прихидько Н ЯГенерал-майор.
Полковник,
с
Бригадный комиссар.
25.5.42 г .— 23.6.42 г.
19.6.42 г. — 7.8.42 г.
3.2.43 г. — генералмайор. 8.11.42 г .—
31.1.43 г.
Никишев Д. Н.
Субботин Н. Е.
Генерал майор.
Бригадный комиссар.
26.6 42 г .— 24.7.42 г.
7.8.42 г .— 27.1.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Толбухин Ф. И.
Генерал-майор,
с
19 1.43 г.
генерал
лейтенант.
27 7.42 г.
31.1.43 г

57-я а р м и я (II)
Мельников А. Н
Бахметьев Д. Д.
Генерал-майор тан
Генерал-майор тан
ковых войск.
ковых
войск.
24.4.43 г. — 19.5.43 г.
26.4.43 г . — 20.5.43 г.
Гаген Н. А.
Чурсин А. К.
Карпухин В. Д.
Г енерал-лейтенант.
Полковник.
Генерал-майор.
2.5.43 г .— 29.10.44 г.
20.5.43 г. — 28.7.43 г.
20.5.43 г. — 6.12.43 г.
Шарохин М. Н.
Бочаров Л. П.
Деревянко К. Н.
Г енерал-полковник.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
29.10.44 г. — до конца
29.7.43 г. — до конца
6.12.43 г. — 2.3.44 г.
войны
войны
Верхолович П. М.
Генерал-майор.
3.3.44 г. — 26.1 46 г.

Рыбалко П. С.
Генерал-лейтенант.
27.4.43 г. — 1.5.43 г.

58-я а р м и я

(I)

Кузнецов В. И.
Воробьев Я. С.
Москвин Н. А.
Г енерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
2.11.41 г .— 23.11.41 г.
11.11.41 г. — 26.1.42 г. 2.11.41 г, — 23.11.41 г.
Москвин Н. А.
Яшечкин Ф. В.
Журавлев К. А.
Полковник.
Полковой комиссар.
Полковник.
23.11.41 г .— 25.5.42 г.
26.1.42 г .— 28.2.42 г.
23.11.41 г .— 25.5.42 г.
Бобров А. Ф.
Бригадный комиссар.
1.3.42 г .— 25.5.42 г.
58-я а р м и я (II)
Зыгин А. И.
Генерал-майор.
20.6.42 г .— 5.8.42 г.

33

Зак. 1072с

Савкин В. Г.
Ильиных П. Ф.
Бригадный комиссар.
Полковник.
2.6.42 г . — 5.8.42 г.
20.6.42 г. — 5.8.42 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

58-я а р м и я

(III)

Бармин А. И.
Хоменко В. А.
Цветаев Н. Н.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
1.9.42 г . — 8.10.42 г.
1.9.42 г .— 6.4.43 г.
1.9.42 г. — 25.11.42 г.
Васильев А. Ф.
Усенко А. С.
Мельник К. С.
Полковник.
Полковник.
Генерал-майор,
с
8.10.42 г. — 19.12.42 г
28.4.43 г. — генерал6.4.43 г .— 26.4.43 г.
лейтенант.
25.11.42 г,— 17.10.43 г.
Филипповский М. С.
Грушевой К. С.
Генерал-майор.
Полковник.
19.12.42 г, — 12.5.43 г.
26.4.43 г. — 30.10.43 г.
Ермолаев А. Г.
Генерал-майор.
12.5.43 г .— 30.10.43 г.
59-я а р м и я
Токарев И. М.
Галанин И. В.
Диброва П. А.
Генерал-майор.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
17.11.41 г, — 2.7.42 г.
2.11.41
г ,— 1.2.42 г.
2.11.41 г .— 25.4.42 г.
Лебедев П. С.
Пэрн Л. А.
Коровников И. Т.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
с 6.12.42 г. — генерал1.2.42 г. — 16.4.42 г.
10.11.42 г. — генералмайор. 2.7.42 г. — до
лейтенант.
конца войны
25.4.42 г .— 9.7.45 г.
Городецкий Н. В.
Генерал-майор.
16.4.42 г. — 14.5.42 г.
Богданович В. Ф.
Полковник.
14.5.42 г .— 4.6.42 г.
Сергеев Л. Г.
Полковник.
4.6.42 г, — 7.7.42 г.
Артюшенко П. А.
Полковник,
с
27.1.43 г. — генералмайор. 7.7.42 г. —
7.8.43 г.
Ковальчук Н. П.
Генерал-майор.
7.8.43 г. — 9.7.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
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начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

60-я а р м и я

(I)

Пуркаев М. А.
Рязанов А. П.
Покровский А. П.
Г енерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
2.11.41 г. — 25.12.41 г.
10.11.41 г.—25.12.41 г.
31.10.41 г,—25.12.41 г.
60-я а р м и я (II)
Антонюк М. А.
Генерал-лейтенант.
10.7.42 г .— 25.7.42 г.
Черняховский И. Д.
Генерал-лейтенант, с
5.3.44 г. — генералполковник.
25.7.42 г. — 15.4.44 г.
Курочкин П. А.
Генерал-полковник.
15.4.44 г. — до конца
войны

Кузнецов Ф. Ф.
Крылов С. Н.
Армейский комиссар
Генерал-майор.
1 ранга. 20.7.42 г. —
7.7.42 г. — 16.2.43 г.
20.10 42 г.
Тер-Гаспарян Г. А.
Полковник,
с
18.5.43 г. — генералмайор. 16.2.43 г. —
23.7.44 г.
Запорожец А. И.
Протас С. М.
Корпусный комиссар,
Полковник.
■с 7.12.42 г. — гене
23.7.44 г. — 23.8.44 г.
рал-лейтенант.
20.10.42
г .— 6.7.43 г.
Оленин В. М.
Гончаров А. Д.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
9.7.43 г .— 9.7.45 г.
23.8.44 г .— 9.7.45 г.
61-я а р м и я

Кузнецов Ф. И.
Колобяков А. Ф.
Глухов М. И.
Г енерал-полковник.
Корпусный комиссар.
Генерал-майор.
10.11.41 г,— 18.12.41 г.
10.11.41 г,—28.12.41 г.
2.11.41 г. — 15.1.42 г.
Попов М. М.
Дубровский Д. Г.
Корженевич Ф. К.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Генерал-майор.
18.12.41 г, — 28.6.42 г.
сар, с 6.12.42 г. — ге
15.1.42 г. — 12.12.42 г.
нерал-майор.
28.12.41 г .— 7.9.45 г.
Белов П. А.
Самарский Д. И.
Генерал-лейтенант, с
Генерал-майор.
26.7.44 г. — генерал12.12.42 г, — 17.5.43 г.
полковник.
28.6.42 г. — до конца
войны

33*
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в должности

Сальников М. Н.
Полковник.
17.5.43 г.
27.8.43 г.
Пулко-Дмитриев А. Д.
Генерал-майор,
с
13.9.44 г. — генераллейтенант.
27.8.43 г .— 9.7.45 г.
62-я а р м и я
Москвин Н. А.
Гуров К. А.
Г енерал-майор.
Дивизионный К О М И С 9.7.42 г .— 26.8.42 г.
cap, с 6.12.42 г. — ге
нерал-лейтенант.
14.7.42 г. — 27.2.43 г.
Ласкин И. А.
Лопатин А. И.
Лебедев В. М.
Полковник,
с
Г енерал-лейтенант.
Полковник.
14.10.42 г. -генерал3.8.42 г, — 5.9.42 г.
27.2.43 г. — 17.3.43 г.
майор. 26.8.42 г. —
•
3.9.42 г.
Камынин С. М.
Крылов Н. И.
Полковник.
Генерал-майор.
3.9.42 г, — 10.9.42 г
6.9.42 г .— 9.9.42 г.
Крылов Н. И.
Чуйков В. И.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
10.9.42 г, — 17.3.43 г.
10.9.42 г. — 16.4.43 г.
Колпакчи В. Я.
Генерал-майор.
27.5.42 г, — 3.8.42 г.

63-я а р м и я
Крупенников И. П.
Желтов А. С.
Кузнецов В. И.
Полковник,
с
Корпусный комиссар.
Генерал-лейтенант.
4.8.42 г. — генерал10.7.42 г .— 30.9.42 г.
10.7.42 г, — 1.11.42 г.
майор. 4.7.42 г. —
1.11.42 г.
Колесниченко И. С.
•
Бригадный комиссар.
30.9.42 г, — 1.11.42 г.
63-я а р м и я
Морозов В. И.
Генерал-лейтенант.
8.3.43 г .— 14.5.43 г.

(II)

Клементьев Н. Н.
Генерал-майор.
29.4.43 г. — 5.6.43 г.

Городинский Ю. Л.
Генерал-майор.
13.4.43 г .— 25.6.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
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в должности
пребывания их в должности

Колпакчи В. ЯГенерал-лейтенант
14.5.43 г.
10.2.44 г

Еремин Н. В
Абрамов К. К
Генерал-майор.
Полковник.
25.6.43 г. -2.9.43 г.
5.6.43 г .— 21.8.43 г.
Ляпин П. И.
Запорожец А. И.
Генерал-лейтенант
Генерал-майор
2.9 43 г.
10 2 44 г.
21.8.43 г, — 16.12.43 г
Панков С. И.
Генерал-майор.
22 12.43 г. — 10.2 44 г
64-я а р м и я

Новиков Н. М
Сердюк 3. Т.
Полковник.
Бригадный комиссар,
10.7.42 г. — 7.9.42 г.
с 20.1.43 г. — полковник, с 31.3.43 г. — ге
нерал-майор
22 7 42 г, — 17.4.43 г.
Ласкин И. А.
Шумилов М. С.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
7 9 42 г, — 17 4.43 г.
20.10.43 г. — генералполковник.
4.8.42 г. — 17.4.43 г.
Чуйков В. И
Генерал лейтенант
10.7.42 г .— 4.8.42 г.

65-я а р м и я
Лучко Ф. П.
Батов П. И.
Глебов И. С.
Бригадный комиссар,
Полковник,
с
Генерал-лейтенант, с
с 10.12.42 г. — пол
4.2.43 г. - генерал29.6.44 г. — генералмайор. 22.10.42 г ,—
полковник.
ковник. 22.10.42 г .—
26.11.43 г.
22.10.42 г. — до конца
3.4.43 г.
войны
Бобков М. В.
Радецкий Н А .
Генерал-майор.
Генерал-майор.
26.11.43 г .— 3.7.45 г.
3.4.43 г. — до конца
воины
6 6 -я

Курдюмов В Н.
Г енерал-лейтенант.
5.8.42 г. — 15.8.42 г.

армия

Воронин Г. Г.
Кривулин А. М.
Полковник.
Полковой комиссар.
24.8.42 г .— 30.8.42 г.
5.8.42 г. — 20.4.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
гл ав ноко м а нд ую щи х,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Калинин С. А.
Г енерал-лейтенант.
15.8.42 г, — 27.8.42 г.
Малиновский Р. Я.
Г енерал-лейтенант.
27.8.42 г, — 14.10.42 г.
Жадов А. С.
Генерал-майор,
с
27.1.43 г. — генераллейтенант.
14.10.42 г, — 16.4.43 г.

Корженевич Ф. К.
Генерал-майор.
30.8.42 г . — 23.3.43 г.
Лямин Н. И.
Генерал-майор.
23.3.43 г. — 20.4.43 г.

67-я а р м и я
Свиридов В. П.
Хмель А. Е.
Цветков А. С.
Бригадный комиссар,
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
с 5.12.42 г, — гене
15.12.43 г. — 23.3.44 г.
15.12.43 г. — 4.4.45 г
рал-майор.
15.12.43 г,—25.12.43 г.
Романов Г. П.
Романовский В. 3.
Сидельников Н. П.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
4.1.44 г. — до конца
24.3.44 г .— 28.2.45 г.
4.4.45 г. — 2.8.45 г.
войны
Рогинский С. В.
Г енерал-лейтенант.
28.2.45 г. — 31.3.45 г.
Симоняк Н. П.
Г енерал-лейтенант.
31.3.45 г. — до конца
войны
6 8 -я

армия

Толбухин Ф. И.
Новиков И. И.
Прихидько Н. Я.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
3.2.43 г, — 21.3.43 г.
31.1.43 г . — 3.2.43 г.
31.1.43 г, — 30.10.43 г.
Журавлев Е. П.
Галиев Г. Ш.
Генерал-майор,
с
Полковник.
9.9.43 г. — генерал8.3.43 г .— 30.10.43 г.
лейтенант.
21.3.43 г. — 24.10.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главнокомандующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

69-я а р м и я
Щелаковский А. В.
Казаков М. И.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
4.2.43 г. — 28.6.45 г.
2.2.43 г. — 22.3.43 г.
Крюченкин В. Д.
Генерал-майор,
с
28.6.43 г. — генераллейтенант.
22.3.43 г .— 3.4.44 г.
Колпакчи В. ЯГ енерал-лейтенант.
4.4.44 г. — до конца
войны

Рогозный 3. 3.
Генерал-майор.
1.2.43 г .— 27.2.43 г.
Протас С. М.
Полковник.
27.2.43 г. — 26.7.43 г.
Венский В. С.
Генерал-майор.
26.7.43 г .— 25.10.43 г.
Ильиных П. Ф.
Генерал-майор.
25.10.43 г .— 5.5.44 г.
Владимирский А. В.
Генерал-майор.
5.5.44 г. — 9.7.45 г.

70-я а р м и я
Савков Н. Н.
Тарасов Г. Ф.
Полковник,
с
Генерал-майор.
25.3.43 г. — генерал23.10.42 г .— 2.4.43 г.
майор. 23.10.42 г .—
9.7.45 г.
Галанин И. В.
Г енерал-лейтенант.
2.4.43 г. — 28.9.43 г.
Шарапов В. М.
Генерал-майор.
28.9.43 г .— 23.10.43 г.
Николаев И. Ф.
Г енерал-лейтенант.
14.1.44 г .— 27.3.44 г.
Рыжов А. И.
Генерал-майор.
28.3.44 г, — 27.5.44 г.
Попов В. С.
Г енерал-полковник.
27.5.44 г. — до конца
войны

Шарапов В. М.
Генерал-майор.
23.10.42 г,—17.11.43 г.
Абаев Г. М.
Полковник.
17.11.43 г, — 19.2.44 г.
Ляпин П. И.
Генерал-майор.
19.2.44 г .— 3.3.45 г.
Пенчевский А. П.
Полковник.
3.3.45 г .— 17.4.45 г.
Тетешкин С. И.
Генерал-майор.
17.4.45 г .— 9.7.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

П риморская армия

( I)

Чибисов Н. Е.
Генерал-майор.
15.7.41 г. — 26.7.41 г.

Шишенин Г. Д.
Воронин Ф. Н.
Генерал-майор.
Дивизионный комис
17.7.41 г, — 22.8.41 г.
сар.
18.7.41
г .—
22.8.41 г.
Сафронов Г. П.
Крылов Н. И.
Кузнецов М. Г.
Полковник.
Бригадный комиссар.
Г енерал-лейтенант.
26.7.41 г. — 5.10.41 г.
22.8.41 г. — 29.7.42 г.
22.8.41 г. — 30.7.42 г.
Петров И. Е.
Генерал-майор.
5.10.41 г .— 30.7.42 г.
иморская армия |
Петров И. Е.
Ласкин И. А.
Мальцев Е. Е.
Г енерал-лейтенант.
Полковник.
Генерал армии.
20.11.43 г. — 6.12.43 г.
20.11.43
г, — 11.2.44 г. 20.11.43 г,—28.12.43 г.
Рождественский С. Е.
Еременко А. И.
Соломко П. М.
Генерал-майор.
Генерал армии.
Генерал-майор.
11.2.44 г. — 15.4.44 г.
6.12.43 г. — 17.1.44 г.
28.12.43 г. — 6.9.45 г.
Котов-Легоньков П. М.
Мельник К. С.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
17.1.44 г. — 30.5.44 г.
15.4.44 г. — 31.7.45 г.
Любарский С. И.
Г енерал-лейтенант.
30.5.44 г .— 24.11.44 г.
Епанечников С. С.
Полковник,
с
17.11.43 г. — генералмайор. 24.11.44 г .—
9.7.45 г.
П ]

1-я у д а р н а я а р м и !
Кузнецов В. И.
Колесников Д. Е.
Г енерал-лейтенант.
Бригадный комиссар,
23.11.41 г, — 23.5.42 г. с 6.12.42 г. — гене
рал-майор.
23.11.41
г, — 26.2.45
Романовский В. 3.
Гаршин В. П.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
23.5.42 г, — 18.11.42 г.
26.2.45 г. — 9.7.45 г.
Морозов В. И.
Г енерал-лейтенант.
18.11.42 г .— 2.2.43 г.

Захватаев Н. Д.
Генерал-майор.
20.11.41 г .— 22.5.42 г.
г.
Фурсин И. Я.
Полковник.
22.5.42 г .— 4.9.42 г.
Лукьянченко Г. С.
Полковник.
4.9.42 г .— 13.12.42 г
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Коротков Г. П.
Генерал-майор,
с
6.10.43 г. — генераллейтенант. 8.2.43 г. —
1 4.44 г.
Чибисов Н. Е.
Генерал-полковник.
1.4.44 г. — 22.5.44 г.
Захватаев Н. Д.
Генерал-лейтенант.
23.5.44 г .— 10.1.45 г.
Разуваев В. Н.
Генерал-лейтенант.
11.2.45 г. — до конца
войны

Корчиц В. В.
Генерал-майор.
13.12.42 г, — 30.4.44 г.
Минюк Л. Ф.
Г енерал-лейтенант.
30.4.44 г. — 10.10.44 г
Ничушкин В. Н.
Генерал-майор.
10.10.44 г .— 6.12.44 г.
Кондратьев А. К.
Генерал-майор.
6.12.44 г, — 8.7.45 г.

2 -я у д а р н а я а р м и я
Соколов Г. Г
Михайлов А. И.
Визжилин В. А.
Генерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
25.12.41
г.
10.1.42 г. 25.12.41
г.
11.2.42 г. 25.12.41
г, — 7.3.42 г.
Клыков Н. К.
Зеленков М. Н.
Рождественский С. Е.
Дивизионный комис
Полковник.
Г енерал-лейтенант.
10.1.42 г.
16.4.42 г.
сар.
11.2.42 г .—
7.3.42 г.
2.4.42 г
5.3.42 г.
Власов А. А.
Зуев И. В.
Виноградов П. С.
Генерал-лейтенант.
Дивизионный комис
Полковник.
16.4.42 г. — 1.7.42 г.
сар.
5.3.42
г. —
4.4.42 г. — 24.5.42 г.
17.7.42 г.
Диброва П. А.
Артюшенко П. А.
Полковник.
Корпусный комиссар.
24.5.42 г, — 15.7.42 г.
17.7.42 г. — 5.12.42 г.
Козачек С. Б.
Рябчий К. Г.
Полковник.
Генерал-майор
ин
тендантской службы.
15.7.42 г, — 11.8.42 г.
6.12.42 г .— 11.1.43 г.
Клыков Н. К.
Свиклин Т. А.
Кузнецов А. А.
Полковник.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
24.7.42 г. — 2.12.42 г.
11.8.42 г.
12.11.42 г
11.1.43 г, — 10.3.43 г.
Романовский В. 3.
Писклюков В Т.
Микульский С. П.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
12.11.42 г,— 15.12.42 г.
2.12.42 г. — 23.12.43 г.
12.3.43 г, — 13.4.44 г.
Федюнинский И. И.
Мжаванадзе В. П.
Кокорев П. И.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
24 12.43 г. — до конца
15.12.42 г. — 21.6.44 г.
14.4.44 г. — 31.5.44 г
войны
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Ковальчук Н. П.
Рябчий К. Г.
Генерал-майор
инГенерал-майор.
тендантской службы.
21.6.44 г. — 9.7.45 г
31.5 44 г, — 11 6.44 г.
Шабалин Н. И.
Полковник,
с
19.9.44 г. — генералмайор. 12.6.44 г .—
24.2.45 г.
Кузьмин П. В.
Полковник.
24.2.45 г .— 9.7.45 г.

3-я у д а р н а я а р м и я
Рязанов А. П.
Пуркаев М. А.
Бригадный комиссар.
Генерал-лейтенант.
25.12.41 г .— 26.8.42 г. 25.12.41 г. — 10.2.43 г.
Пономаренко П К.
Галицкий К. Н.
Генерал-лейтенант (с
Генерал-майор,
с
25.3.43 г.). 10.2.43 г.—
30.1.43 г. — генерал5.3.43 г.
лейтенант.
18.9.42 г . — 20.11.43 г.
Литвинов А. И.
Чибисов Н. Е.
Генерал-майор.
Г енерал-полковник.
6.3.43 г. •— до конца
21.11.43 г .— 5.4.44 г.
войны
Юшкевич В. А.
Г енерал-лейтенант.
■ 6.4.44 г .— 15.8.44 г.
Герасимов М. Н.
Г енерал-лейтенант.
16.8.44 г. — 5.10.44 г.
Симоняк Н. П.
Г енерал-лейтенант.
6.10.44 г, — 16.3.45 г.
Кузнецов В. И.
Г енерал-полковник.
16.8.45 г. — до конца
войны

Покровский А. П.
Генерал-майор.
25.12.41 г .— 23.2.42 г.
Шарохин М. Н.
Генерал-майор.
23.2.42 г .— 6.8.42 г.
Юдинцев И С.
Г енерал-майор.
6.8.42 г. — 10.3.43 г.
Бусаров М. М.
Генерал-майор.
10.3.43 г. — 17.5.43 г.
Зуев Ф. А.
Г енерал-майор.
17.5.43 г, — 15.10.43 г
Бейлин В. Л.
Генерал-майор.
15.10.43 г, — 12.8.44 г.
Букштынович М. Ф.
Генерал-майор,
с
11.7.45 г. — генерал
лейтенант.
12.8.44 г .— 4.5.46 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
членов военных советов
главнокомандующих,
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания нх в должности
в должности
пребывания их в должности

4-я у д а р н а я а р м и я
Курасов В. В.
Рудаков М. В.
Еременко А. И.
Генерал-майор,
с
Г енерал-полковник.
Бригадный комиссар.
21.5.42 г. — генерал25.12.41 г.— 11.11.42 г.
25.12.41 г, — 11.2.42 г.
лейтенант.
25.12.41 г .— 29.3.42 г.
Тевченков А. Н.
Португалов В. К.
Голиков Ф. И.
Генерал-майор.
Полковник.
Генерал-лейтенант.
30.3.42 г, — 31.5.42 г.
11.11.42 г, — 19.4.43 г.
11.2.42 г, — 30.3.42 г.
Глинский П. Е.
Белик Т. Я.
Кур асов В. В.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
21.5.42 г. — генерал29.9.43 г. — генерал31.5.42 г. — 25.6.43 г.
лейтенант.
майор. 19.4.43 г. — до
конца войны
31.3.42 г. — 9.4.43 г.
Кудряшов А. И.
Селезнев Д. М.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
25.6.43 г. — 9.7.45 г.
9.4.43 г, — 18,5.43 г.
Швецов В. И.
Генерал-майор,
с
16.10.43 г. — генераллейтенант.
18.5.43 г. — 30.12.43 г.
Малышев П. Ф.
Г енерал-лейтенант.
30.12.43 г. — до конца
войны
5-я у д а р н а я а р м и я
Богданович В. Ф.
Булатов И. Б.
Попов М. М.
Полковник.
Полковник,
с
Г енерал-лейтенант.
8.12.42 г, — 29.12.42 г
8.12.42 г, — 26.12.42 г.
24.3.43 г. — генералмайор. 8.12.42 г .—
10.44 г.
Кондратьев А. К.
Боков Ф. Е.
Цветаев В. Д.
Генерал-майор.
Г енерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант.
29.12.42 г, — 13.8.43 г
26.12.42 г, — 27.5.44 г.
10.44 г, — до конца
войны
Пенчевский А .П .
Берзарин Н. Э.
Полковник.
Генерал-полковник.
13.8.43 г, — 10.2.44 г.
27.5.44 г. — до конца
войны
Варфоломеев И. И.
Генерал-майор.
11.2.44 г. — 8.6.44 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания нх в должности
в должности

Кущев А. М.
Полковник,
с
13.9.44 г. — генералмайор. 9.6.44 г. —
16.4.47 г.
1 -я

гвардейская

Голиков Ф. И.
Генерал-лейтенант.
31.7.42 г .— 9.8.42 г.

Абрамов Н. В.
Дивизионный
cap.
1.8.42
22.10.42 г.

армия

(I)

Иванов С. П.
Полковник.
1.8 42 г .— 22.10.42 г.
г .--

КОМИС-

Москаленко К. С.
Генерал-майор
ар
тиллерии. 9.8.42 г. —
28.9 42 г.
Чистяков И. М.
Генерал-майор.
28.9.42 г, — 14.10.42 г.
1 -я

Лелюшенко Д. Д.
Генерал-лейтенант.
1.11.42 г . — 5.12.42 г.
1 -я

гвардейская армия

(И)

Крупенников И. П.
Колесниченко И. С.
Генерал-майор.
Бригадный комиссар.
1.11.42 г, — 5.12.42 г.
4.11.42 г .— 5.12.42 г.
гвардейская армия

Кузнецов В. И.
Рыбинский И. Д.
Генерал-лейтенант, с
Генерал-майор.
25.5.43 г. — генерал5.12 42 г .— 2.8 43 г.
полковник.
5.12.42 г, — 14.12.43 г.
Васильев И. В.
Гречко А. А.
Генерал-майор.
Генерал-полковник.
15.12.43 г .- до конца
2.8.43 г, — 11.8.44 г.
войны
Шевяков М. В.
Полковник.
12.8.44 г, — 22.8.44 г.
Исаев К. П.
Генерал-майор.
23.8.44 г. — до конца
войны

(III)
Шлемин И. Т.
Генерал-майор.
5.12.42 г .— 21.1.43 г.
Панюхов В. В.
Генерал-майор.
21.1.43 г. — 9.1.44 г.
Хетагуров Г. И.
Генерал-майор.
9.1.44
г, — 17.4.44 г.
Батюня А. Г.
Г енерал-лейтенант.
17 4.44 г, — 13.9 45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
гл авноком андующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

2 -я

г в а р д е й с к а я а р м Ия

Ла-рин И. И.
Крейзер Я. Г.
Генерал-майор.
. Дивизионный комис23.10.42 г,—29.11.42 г.
cap.
1.11.42
г .—
27.1.43 г.
Малиновский Р. Я.
Субботин Н. Е.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
29.11.42 г, — 2.2.43 г.
3.2.43 г, — 12.1.44 г.
Черешнюк В. И.
Крейзер Я- Г.
Генерал-майор,
с
Генерал-майор.
14.2.43 г. — генерал12.1.44 г, — 3.2.45 г.
лейтенант. 3.2.43 г. —
30.7.43 г.
Захаров Г. Ф.
Ряпосов Н. И.
Генерал-лейтенант.
Генерал-майор.
31.7.43 г. — 4.6.44 г.
3.2.45 г. — до конца
войны
Чанчибадзе П. Г.
Генерал-лейтенант.
4.6.44 г. — до конца
войны
3-я г в а р д е й с к а я
Лелюшенко Д. Д.
Генерал-лейтенант.
5.12.42 г. — 13.3.43 г.
Хетагуров Г. И.
Генерал-майор
артиллерии. 14.3.43 г. —
22.8.43 г.
Лелюшенко Д. Д.
Генерал-лейтенант.
23.8.43 г. — 15.2.44 г.
Рябышев Д. И.
Генерал-лейтенант.
16.2.44 г .— 29.3.44 г.
Гордов В. Н.
Г енерал-полковник.
2.4.44 г. — до конца
войны

Грецов М. Д.
Полковник.
23.10.42 г .— 8.12.42 г.
Бирюзов С. С.
Генерал-майор.
3.12.42 г, — 9.4.43 г.
Разуваев В. Н.
Генерал-майор.
7.4.43 г. — 3.8.43 г.
Левин П. И.
Генерал-майор.
8.8.43 г .— 30.7.45 г.

армия

Колесниченко И. С.
Крупенников И. П.
Генерал-майор
(с
Генерал-майор.
6.6.43 г.). 8.12.42 г .5.12.42 г. — 20.12.42 г.
до конца войны
Хетагуров Г. И.
Генерал-майор
артиллерии.
20.12.42 г. — 1.12.43 г.
Ребриков К. Г.
Генерал-майор.
1.12.43 г. — 23.5.44 г.
Рыбальченко Ф. Т.
Генерал-майор.
23.5.44 г . — 7.12.44 г.
Любарский С. И.
Генерал-лейтенант.
7.12.44 г. — 16.4.45 г.
Зелинский Н. Н.
Генерал-майор.
16.4.45 г. — 9.7.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих^
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

4-я г в а р д е й с к а я а р м и я
Верхолович П. М.
Гаврилов И. А.
Полковник,
с
Генерал-майор.
24.8.43 г. — генерал20.4.43 г .— 2.3.44 г.
майор. 20.4.43 г. —
23.8.44 г.
Шепилов Д. Т.
Деревянко К. Н.
Зыгин А. И.
Генерал-майор,
с
Полковник.
Генерал-лейтенант
19.4.45 г. — генерал26.8.44 г. — до конца
22.9.43 г . — 27.9.43 г.
лейтенант.
войны
2.3.44 г. — 28.6.45 г.
Галанин И. В.
Генерал-лейтенант.
28.9.43
г, — 5.1.44 г.
Рыжов А. И.
Генерал-майор.
6.1.44 г . — 2.2.44 г.
Смирнов И. К.
Генерал-лейтенант.
3.2.44 г, — 22.2.44 г.
Рыжов А. И.
Генерал-майор.
23.2.44 г. — 27.2.44 г.
Галанин И. В.
Генерал-лейтенант.
28.2.44 г .— 25.11.44 г.
Захаров Г. Ф.
Генерал армии.
29.11.44 г .— 1.3.45 г.
Захватаев Н. Д.
Генерал-лейтенант.
1.3.45 г. — до конца
войны
Кулик Г. И.
Генерал-лейтенант.
20.4.43 г. — 22.9.43 г.

5-5 г в а р д е й с к а я

арм

Лямин Н. И.
Кривулин А. М,
Жадов А. С.
Генерал-майор.
Полковник,
с
Генерал-лейтенант, с
20.4.43 г. — 20.3.47 г.
24.8.43 г. — генерал25.9.44 г. — генералмайор. 20.4.43 г. — до
полковник.
конца войны
16.4.43 г. — до конца
войны
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

6 -я

г в а р д е й с к а я армия

Крайнов П. И.
Чистяков И. М.
Пеньковский В. А.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант, с
13.9.44 г. — генерал28.6.44 г. — генерал17.4.43 г. — 15.7.43 г.
полковник.
лейтенант.
17.4.43 г. — 9.7.45 г.
16.4.43 г. — до конца
яойны
Абрамов К. К.
Генерал-майор.
15.7.43 г, — 9.7.45 г.
7-я г в а р д е й с к а я а р м и я
Сердюк 3. Т.
Лукин Г. С.
Шумилов М. С.
Генерал-майор.
Генерал-майор,
с
Генерал-лейтенант, с
17.4.43 г .— 15.9.43 г.
29.5.45 г. — генерал20.10.43 г. — генераллейтенант.
полковник.
16.9.43 г. — до конца
17.4.43 г .— 12.8.46 г.
войны
Мухин А. В.
Полковник,
с
19.1.44 г. — генералмайор. 15.9.43 г. — до
конца войны
8 -я

гвардейская

армия

Крылов Н. И.
Чуйков В. И.
Чернышев Ф. Ф.
Полковник,
с
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
29.9.43 г. — генерал17.4.43 г ,— 14.5.43 г
17.4.43 г. — 18.10.43 г.
майор. 17.4.43 г .—
6.1.44 г.
Масленников И. И.
Владимиров В. ЯДоронин Я. А.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Генера л-полковник.
14.5.43 г, — 27.3.44 г.
7.1.44 г. — 7.5.44 г.
21.10.43 г,— 15.11.43 г.
Чуйков В. И.
Пронин А. М.
Кравцов И. К.
Генерал-полковник.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
16.11.43 г. — до конца
27.3.44 г. — 12.4.44 г.
8.5.44 г. — до конца
войны
войны
Белявский В. А.
Полковник.
12.4.44 г. — 2.5.44 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Бобрук С. А.
Генерал-майор.
3.5.44 г. — 27.5.44 г.
Белявский В. А.
Полковник,
с
13.9.44 г.
генералмайор. 27.5.44 г. —
16.12.45 г.
9-я г в а р д е й с к а я а р м и я
Панфилович М. И.
Глаголев В. В.
Громов Г. П.
Генерал-полковник.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
18.12.44 г. — до конца
18.12.44 г, — 7.1.45 г.
18.12.44 г. — до конца
войны
войны
Рождественский С. Е.
Генерал-майор.
7.1.45 г .— 7 6 4 6 г.
1 0 -я

гвардейская

армия

Колпакчи В. Я.
Доронин Я- А.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант.
17.4.43 г. — 13.5.43 г.
17.4.43 г. — 19.10.43 г.
Чистов В. А.
Иванов П. Ф.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
20.10.43 г,— 17.11.43 г.
14.5.43 г, — 21.5.43 г.
Трубников К. П.
Ткаченко Ф. Г.
Генерал-лейтенант.
Полковник.
22.5.43 г.
10.9.43 г.
17.11.43 г. — до конца
войны
Сухомлин А. В.
Генерал-лейтенант.
11.9.43 г. — 20.1.44 г.
Казаков М. И.
Генерал-лейтенант.
21.1.44 г. — до конца
войны
11 - я

Соседов Л. Б.
Генерал-майор.
17.4.43 г. — 21.8.43 г.
Сухомлин А. В.
Генерал-лейтенант.
21.8.43 г. — 10.9.43 г.
Смирнов М. А.
Генерал-майор.
10.9.43 г. - 20.1.44 г.
Сидельников Н. П.
Генерал-майор.
20.1.44 г .— 4.4.45 г.
Цветков А. С.
Генерал-майор.
4.4.45 г.- 1.8.45 г.,

гвардейская армия
Баграмян И. X.
Куликов П. Н.
Малышев П. Ф.
Генерал-майор.
Генерал-майор.
Генерал-лейтенант, с
27.8.43 г. — генерал17.4.43 г. — до конца
17.4.43 г .— 27.4.43 г.
полковник.
войны
17.4.43 г. — 15.11.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Гришин И. Т.
Генерал-майор.
27.4.43 г — 8.6.43 г.
Бобков Ф. Н.
Полковник.
8.6.43 г. — 25.6.43 г.

Ксенофонтов А. С.
Генерал-майор.
16.11 43 г,—25 11.43г
Галицкий К. Н.
Генерал-лейтенант.
26.11.43 г. — до конца
войны

Иванов Н. П.
Генерал-майор.
25.6.43 г, — 23 12.43 г.
Бобков Ф. Н.
Полковник,
с
17.1.44 г. — генералмайор. 23.12.43 г .—
22.2.44 г.
Семенов И. И.
Генерал-майор,
с
13.9.44 г. —- генераллейтенант.
22.2.44 г. — 23.4 45 г.
Леднев И. И.
Генерал-майор.
23.4.45 г, — 10.5.45 г.
Семенов И И.
Г енерал-лейтенант.
10.5.45 г . — 9.7.45 г.
ТАНКОВЫЕ АРМИИ

1-я т а н к о в а я а р м и я
Москаленко К. С.
Кудинов Н. Г.
Иванов С. П.
Генерал-майор
ар
Бригадный комиссар.
Полковник.
тиллерии. 24.7.42 г. —
26.7.42 г. — 6.8.42 г.
26.7.42 г .— 6.8.42 г.
9.8.42 г.
Катуков М. Е.
Генерал-лейтенант
Попель Н. К.
Шалин М. А.
танковых
войск.
Генерал-майор тан
Генерал-майор.
30.1 43 г .— 25.6.44 г.
ковы х
БОЙСК.
18.2.43 г .— 25.4.44 г.
7.2.43 г . — 25.4.44 г.
2 -я

Романенко П. Л.
Генерал-лейтенант.
15.1.43 г. — 12.2.43 г.

34

Зак. 1072с

танковая армия
Латышев П. М.
Онуприенко Д. П.
Генерал-майор тан
Генерал-майор.
ковых
войск.
15.1.43 г, — 22.5 43 г.
27.1.43 г . — 20.11.44 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Родин А. Г.
Г енерал-лейтенант
танковых
войск.
12.2.43 г, — 9.9.43 г.
Богданов С. И.
Г енерал-лейтенант
танковых
войск.
9.9.43
г. — 23.7.44 г.
Радзиевский А. И.
Генерал-майор.
23.7.44 г, — 20.11.44 г.

Прейсман Г. Е.
Полковник,
с
16.7.43 г. — генералмайор
танковых
войск. 22.5.43 г. —
28.2.44 г.
Радзиевский А. И.
Генерал-майор.
28.2.44 г, — 20.11.44 г.

3-я т а н к о в а я а р м и я
Бахметьев Д. Д.
Савин В. Г.
Романенко П. Л.
Полковник,
с
Генерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
26.8.42 г ,— 12.3.43г.
11.42 г. — генерал25.5.42 г. — 24.9.42 г.
майор
танковых
войск. 20.5.42 г. —
26.4.43 г.
Мельников С. И.
Рыбалко П. С.
Генерал-майор,
с
Генерал-майор тан
ковых
войск.
19.1.43 г. — генераллейтенант.
12.3.43 г, — 26.4.43 г.
25.9.42 г. — 26.4.43 г.
4-я т а н к о в а я а р м и я
Крюченкин В. Д.
Лучко Ф. П.
Полозов Е. С.
Полковник.
Бригадный комиссар.
Генерал-майор.
6 8.42 г, — 25.8.42 г.
1.8.42 г .— 14.10.42 г.
28.7.42 г. — 5.8.42 г.
Глебов И. С.
Батов П. И.
Гришко Г. Е.
Полковник.
Г енерал-лейтенант.
Бригадный комиссар.
25.8.42 г. — 22.10.42 г.
14.10.42 г,—23.10.42 г.
5.8.42 г . — 22.10.42 г.
Другов П. И.
Баданов В. М.
Гуляев В. Г
Полковник,
с
Генерал-лейтенант
Генерал-майор тан
16.8.43 г. — генералтанковых войск.
ковых
войск.
майор. 15.7.43 г .—
20.7.43 г . — 17.3.45 г.
15.7.43 г . — 29.3.44 г.
16.5.44 г.
Лелюшенко Д. Д.
Упман К. И.
Генерал майор тан
Генерал-лейтенант.
ковых
войск.
29.3.44 г. — 17.3.45 г.
16.5.44 г — 17.3.45 г
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

-я т а н к о в а я а р м и
Туманян Г. Л.
Лизюков А. И.
Другов П. И.
Генерал-майор тан
Генерал-майор.
Полковник.
ковых
войск
(с
16.6.42 г, — 19.7.42 г.
16.6.42 г, — 11.42 г.
6.12.42 г.). 19.6.42 г.—
20.4.43 г.
Рыбалко П. С.
Данилов А. И.
Генерал-майор
Генерал-майор.
20.7.42 г. — 31 10.42 г.
1.11 42 г, — 20.4.43 г.
Романенко П. Л.
Г енерал-лейтенант.
1.11.42 г. — 27.12.42 г.
Попов М. М.
Генерал-лейтенант.
28 12.42 г. — 21 1 43 г.
Шлемин И. Т.
Генерал-майор,
с
19.3.43 г .— генераллейтенант.
21.1.43 г, — 20.4.43 г.
6 -я т а н к о в а я а р м и я
Кравченко А. Г.
Туманян Г. Л.
Заев Д. И.
Генерал-лейтенант
Генерал-майор тан
Генерал-майор тан
танковых
войск.
ковых
войск.
ковых
войск.
20.1.44 г. — 12.9.44 г.
24.1.44 г. — 12.9.44 г.
26.1.44 г, — 12.9.44 I
1-

я гдвеайрс к а я т а н к о в а я а р м и я
Катуков М. Е.
Попель Н. К.
Шалин М. А.
Генер ал-лейтен ант
Генерал-майор тан
Г енерал-лейтенант.
танковых
войск,
ковых
войск.
25.4.44 г. — до конца
с 10.4.44 г. — генерал25 4 44 г. — до конца
войны
полковник танковых
войны
войск. 25.6.44 г. —
31.7.45 г.
2-

я гдвеай| с к а я т а н к о в а я а р м и я
Базанов И. Н.
Полковник.
20.1.44 г, — 7.1.45 г.
Радзиевский А. И.
Латышев П. М.
Радзиевский А. И.
Генерал-лейтенант
Генерал-майор тан
Генерал-лейтенант.
20 11.44 г.- 7 1 45 г.
ковых
войск.
7.145 г. — до конца
20.11 44 г. — до кон
войны
ца войны
34 *
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Богданов С. И.
Г енерал-полковник
танковых
войск.
7.1.45 г. — до конца
войны
3-я г в а р д е й с к а я

танковая

армия

Митрофанов В. А.
Мельников С. И.
Рыбалко П. С.
Генерал-майор тан
Генерал-майор тан
Генерал-лейтенант, с
ковых
войск.
ковых
войск,
с
30.12.43 г. — генерал14.5.43 г . — 29.3.44 г,
полковник танковых
29.5.44 г. — генераллейтенант танковых
войск. 14.5.43 г. — до
войск. 14.5.43 г. — до
конца войны
конца войны
Бахметьев Д. Д.
Генерал-майор тан
ковых
войск
29.3.44 г . — 31.7.45 г
4-я г в а р д е й с к а я т а н к о в а я а р м и я
Упман К. И.
Гуляев В. Г.
Лелюшенко Д. Д.
Генерал-майор тан
Генерал-майор тан
Г енерал-лейтенант.
ковых
войск.
ковых
войск.
17.3.45 г. — до конца
17.3.45 г. — до конца
17.3.45 г. •— до конца
войны
войны
войны
5-я г в а р д е й с к а я т а н к о в а я а р м и я
Баскаков В. Н.
Ротмистров П. А.
Гришин П. Г.
Полковник,
с
Г енерал-лейтенант
Генерал-майор тан
7.6.43 г. — генералковых
войск.
танковых
войск.
майор
танковых
20.4.43 г .— 31.7.45 г.
22.2.43 г .— 8.8.44 г.
войск. 20.4.43 г. —
24.5.44 г.
Калиниченко П. И.
Соломатин М. Д.
Генерал-майор тан
Генерал-лейтенант
ковых
войск.
танковых
войск.
24.5.44 г .— 12.11.44 г.
8.8.44 г. — 18.8.44 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Вольский В. Т.
Г енерал-лейтенант
танковых
войск,
с 26.10.44 г. — гене
рал-полковник танко
вых войск.
18.8.44 г . — 16 3.45 г.
Синенко М. Д.
Генерал-майор тан
ковых войск.
16.3.45 г. — до конца
войны

Сидорович Г. С.
Генерал-майор тан
ковых
войск.
12.11.44 г. — до конца
войны

6-я г в а р д е й с к а я т а н к о в а я

армия

Кравченко А. Г.
Туманян Г. Л.
Заев Д. И.
Г енерал-лейтенант
Генерал-майор тан
Генерал-майор тан
танковых
войск.
ковых
войск.
ковых
войск.
12.9.44 г .— до конца
12.9.44 г. — до конца
12.9.44 г. — 18.10.44 г.
войны
войны
Штромберг А. И.
Генерал-майор тан
ковых
войск.
18.10.44 г. — до конца
войны
ВОЗДУШНЫЕ АРМИИ

1-я в о з д у ш н а я а р м и я
Куцевалов Т. Ф.
Генерал-лейтенант
авиации. 5.5.42 г. —
17.6.42 г.
Худяков С. А.
Генерал-майор авиа
ции, с 17.3.43 г. — ге
нерал-лейтенант ави
ации.
17.6.42 г . —
26.5.43 г
Громов М. М.
Г енерал-лейтенант
авиации. 26.5.43 г. —
2.7.44 г.

Пронин А. С.
Полковник,
с
3.43
г. — генералмайор
авиации.
5.5.42 г, — 12.2.45 г.
Белов И. М.
Генерал-майор авиа
ции.
12.2.45 г . —
17.5.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в
должности
пребывания их в должности

Хрюкин Т. Т.
Генерал-полковник
авиации. 2.7.44 г. —
30.7.45 г.
2-я в о з д у ш н а я а р м и я
Красовский С. А.
Генерал-майор авиа
ции.
5.5.42 г. —
4.7.42 г.
Смирнов К. Н.
Полковник,
с
17.10.42 г. — генералмайор авиации.
4.7.42 г. — 26.3.43 г.
Красовский С. А.
Генерал-лейтенант
авиации, с 4.2.44 г. —
генерал-полковник
авиации. 26.3.43 г .—
до конца войны

Степанов Н. Л.
Полковник.
7.5.42 г. — 9.8.42 г.
Брайко П. И.
Полковник.
9.8.42 г. — 2.10.42 г.
Степанов Н. Л.
Полковник.
2.10.42 г, — 9.4.43 г.

Качев Ф. И.
Генерал-майор авиа
ции. 9.4.43 г. — до
конца войны

3-я в о з д у ш н а я а р м и я
Громов М. М.
Генерал-майор авиа
ции.
5.5.42 г. —
26.5.43 г.
Папивин Н. Ф.
Генерал-майор авиа
ции, с 28.9.43 г. — ге
нерал-лейтенант ави
ации, с 19.8.44 г .—
генерал-полковник
авиации. 26.5.43 г. —
до конца войны

Дагаев Н. П.
Генерал-майор авиа
ции, с 8.44 г. — гене
рал-лейтенант авиа
ции. 5.5.42 г. — 6.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

4 -я

в о з д у ш н а я арми Я

Вершинин К. А.
Генерал-майор авиации.
7.5.42
г. —
8.9.42 г.
Науменко Н. Ф.
Генерал-майор авиации.
8.9.42
г. —
5.43 г.
Вершинин К. А.
Г енерал-лейтенант
авиации,
с
24.10.43 г. — генералполковник авиации.
5.43 г. — до конца
войны
5-я в о з д у ш н а я
Горюнов С. К.
Г енерал-лейтенант
авиации, с 25.3.44 г.—
генерал-полковник
авиации. 3.6.42 г. —
до конца войны

Устинов А. 3 .
Генерал-майор авиации.
7.5.42
г. —
11.7.44 г.
Алексеев А. Н.
Генерал-майор авиации. 11.7.44 г. — до
конца войны

армия
Синяков С. П.
Генерал-майор авиа
ции. 3.6.42 г. — 7.43 г.

Селезнев Н. Г.
Генерал-майор авиа
ции, с 13.9.44 г. — ге
нерал-лейтенант ави
ации. 7.43 г. — 7.45 г.

6-я в о з д у ш н а я а р м и я
Кондратюк Д. Ф.
Генерал-майор авиа
ции.
5.6.42
г. —
8.1.43 г.
Полынин Ф. П.
Генерал-майор авиа
ции, с 28.5.43 г. — ге
нерал-лейтенант ави
ации. 8.1.43
г .—
28.6.45 г.

Стороженко В. В.
Полковник,
с
30.4.43 г. — генералмайор
авиации.
5.6.42 г . — 2.7.44 г.
Котельников П. Л.
Генерал-майор авиа
ции.
2.7.44
г. —
27.9.44 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

Тельнов К. И.
Генерал-майор авиа
ции.
27.9.44
г. —
до конца войны
7-я в о з д у ш н а я
Соколов И. М.
Генерал-лейтенант
авиации, с 11.44 г.—
генерал-полковник
авиации. 10.11.42 г.—
28.6.45 г.

8-я в о з д у ш н а я
Хрюкин Т. Т.
Генерал-майор авиа
ции, с 3.43 г. — ге
нерал-лейтенант ави
ации. 5.42 г.—2.7.44 г.
Жданов В. Н.
Г енерал-лейтенант
авиации. 2.8.44 г. —
до конца войны

арми я
Белов И. М.
Полковник.
10.11.42 г .— 2.2.43 г.

Свешников Б. Ф.
Полковник.
2.2.43 г. — 22.6.44 г.
Белов И. М.
Полковник,
с
30.4.43 г. — генералмайор авиации.
29.6.44 г. — 12.2.45 г.
Степанов А. В.
Генерал-майор авиа
ции, 12.2.45 г. — до
конца войны
апмия
Шкурин Я. С.
Генерал-майор авиа
ции.
7.6.42
г. —
17.8.42 г.
Селезнев Н. Г.
Полковник.
18.8.42 г. — 8.2.43 г.
Белов И. М.
Полковник.
3.2.43
г, — 6.44 г.
Изотов В. И.
Генерал-майор авиа
ции. 6.44 г. — 9.45 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
командующих и сроки
и сроки пребывания их
пребывания их в должности
пребывания их в должности
в должности

9-я в о з д у ш н а я
Сенаторов А. С.
Генерал-майор авиа
ции.
27.7.42 г. —
18.9.44 г.
Виноградов В. А.
Генерал-майор авиа
ции.
18.9.44 г .—
28.6.45 г.
Соколов И. М.
Г енерал-полковник
авиации. 28.6.45 г. —
6.12.46 г.
10-я в о з д у ш н а я
Виноградов В. А.
Полковник,
с
17.10.42 г. — генералмайор авиации.
27.7.42 г, — 16.9.44 г.
Слобожан Д. Я.
Полковник,
с
8.9.45 г. — генералмайор авиации.
16.9.44 г. — 19.5.45 г.

армия
Исаев С. Н.
Полковник,
с
3.43
г. — генералмайор
авиации.
27.7.42 г, — 2.11.45 г.

армия
Петров Н. А.
Генерал-майор авиа
ции.
15.8.42
г .—
13.1.43 г.
Пынеев Н. К.
Полковник.
13.1.43 г, — 21.3.45 г.
Лаврик С. А.
Полковник,
с
3.2.43 г. — генералмайор
авиации.
21.3.45 г. — до конца
войны

11-я в о з д у ш н а я а р м и я
Бибиков В. Н.
Полковник,
с
17.10.42 г. — генералмайор авиации.
27.7.42 г, — 22.1.45 г.

Волгин А. Я.
Полковник.
25.7.42 г, — 31.7.44 г.
Козырев С. М.
Полковник.
31.7.44 г. — до конца
войны
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
гл авноком андующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

12-я в о з д у ш н а я а п м и я
Чмурак И. И.
Куцевалов Т. Ф.
Генерал-майор авиа
Г енерал-лейтенант
ции.
27.7.42
г. —
авиации. 27.7.42 г. —
19.4.43 г.
25.6.45 г.
Терентьев И .И .
Генерал-майор.
19.4.43 г . — 6.9.43 г.
Козлов Д. С.
Генерал-майор авиа
ции. 6.9.43 г. — до
конца войны
13-я в о з д у ш н а я а р м и я
Алексеев А. Н.
Рыбальченко С. Д.
Полковник,
с
Г енерал-лейтенант
4.2.44 г. — генералавиации, с 11.44 г .—
майор
авиации.
генерал-полковник
13.6.42 г, — 10.7.44 г.
авиации. 20.11.42 г. —
до конца войны
Лаврик С. А.
Генерал-майор авиа
ции.
10.7.44 г . —
21.3.45 г.
14-я в о з д у ш н а я а р м и я
Журавлев И. П.
Морунов И. С.
Полковник.
Генерал-майор авиа
ции, с 4.43 г. — гене
27.7.42 г. — 1.43 г.
рал-лейтенант авиа
ции. 27.7.42 г. — до
конца войны
Абрамов Н. П.
Полковник.
1.43 г. — до конца
войны
15-я в о з д у ш н а я а р м и я
Пятыхин И. Г.
Семенов И. С.
Генерал-майор авиаПолковник.
ции. 22.7.42
г. —
22.7.42 г .— 23.8.42 г.
5.43 г.
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Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
■и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Науменко Н. Ф.
Генерал-лейтенант
авиации. 5.43 г. —
до конца войны

Саковнин А. А.
Генерал-майор авиа
ции (с 26.10.44 г.).
24.8.42 г. — до конца
войны

16-я в о з д у ш н а я а р м и я
Руденко С. И.
Генерал-лейтенант
авиации, с 5.44 г. —
генерал-полковник
авиации. 28.9.42 г .—
до конца войны

Белов Н. Г.
Полковник,
с
7.8.43 г. — генералмайор
авиации.
5.8.42 г .— 30.10.42 г.
Косых М. М.
Генерал майор авиа
ции.
31.10.42 г .—
15.4.43 г.
Брайко П. И.
Генерал-майор,
с
8.44
г. — генераллейтенант авиации.
15 4.43 г. — до конца
войны

17-я в о з д у ш н а я а р м и я
Красовский С. А.
Генерал-майор авиа
ции, с 20.12.42 г . —
генерал-лейтенант
авиации. 15 1142 г.—
26.3.43 г.
Судец В. А.
Г енерал-лейтенант
авиации, с 3.44 г. —
генерал-полковник
авиации. 26.3.43 г. —
до конца войны

Тельнов К. И.
Полковник.
10.42 г. — 2.43 г.

Селезнев Н. Г.
Полковник,
с
17.3.43 г. — генералмайор
авиации.
2.43 г. — 7.43 г.
Корсаков Н. М.
Генерал-майор авиа
ции, с 19.4.45 г. — ге
нерал-лейтенант ави
ации. 7.43 г. — 7.45 г.
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18-я в о з д у ш н а я а о м и я
Голованов А. Е.
Главный
маршал
авиации. 6.12.44 г .—
до конца войны

Перминов Н. В.
Г енерал-лейтенант
авиации. 6.12.44 г . —
до конца войны
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Краснознаменный балтийский флот
С 22.6.41 г. по 9.5.45 г.
Трибуц В. Ф.
Пантелеев Ю. А.
Яковенко М. Г.
Дивизионный комис
Вице-адмирал,
с
Контр-адмирал.
5.43
г. — адмирал.
сар.
22.6.41
г. —
22.6.41 г. — 29.9.41 г.
Весь период
18.7.41 г.
Смирнов Н. КРалль Ю. Ф.
Вице-адмирал.
Корпусный комиссар,
с 12.42 г. — контр-ад
29.9.41 г. — 14.2.43 г.
мирал, с 5.44 г. — ви
це-адмирал.
18.7.41 г. — до конца
войны
Петров А. Н.
Капитан 1 ранга, с
1.44 г. — контр-адми
рал.
15.2.43 г .—
16.3.43 г.; 25.10.43 г,—
18.12.43 г.;
18.12.43 г, — 27.4.45 г.
Арапов М. И.
Контр-адмирал.
16.3.43 г .— 25.10.43 г.
Александров А. П.
Контр-адмирал.
27.4.45 г. — до конца
войны
Че рноморский флот
С 22.6.41 г. по 9.5.45 г.
Октябрьский Ф. С.
Кулаков Н. М.
Елисеев И. Д.
Вице-адмирал.
Дивизионный комис
Контр-адмирал.
22.6.41 г. — 23.4.43 г.
сар, с 12.42 г .—
22.6.41 г. — 30.1.44 г.
контр-адмирал.
22.6.41 г . — 28.12.43 г.
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Рогов И. В.
Г олубев-МонатГенерал-лейтенант.
кин И. Ф.
28.12.43 г, — 11.2.44 г.
Контр-адмирал.
5.2.44 г .— 12.12.44 г.
Азаров И. И.
Басистый Н. Е.
Басистый Н. Е.
Контр-адмирал,
с
Вице-адмирал.
Вице-адмирал.
25.9.44 г. — вице-ад10.3.44 г, — 28.3.44 г.
12.12.44 г. — до конца
мирал. 11.2.44 г. — до
войны
конца войны
Октябрьский Ф. С.
Адмирал. 28.3.44 г. —
до конца войны
Владимирский Л. А.
Вице-адмирал.
24.4.43 г. — 10.3.44 г.

Се в е р ный флот
С 22.6.41 г. по 9.5.45 г.
Головко А. Г.
Николаев А. А.
Кучеров С. Г.
Контр-адмирал,
с
Дивизионный комисКонтр-адмирал.
9.41 г. — вице-адмиcap, с 12.42 г .—
22.6.41 г . — 7.3.43 г.
рал, с 3.44 г. — адмиконтр-адмирал,
с
рал. Весь период
5.44 г. — вице-адми
рал. Весь период
Федоров М. И.
Контр-адмирал.
7.3.43 г .— 27.5.44 г.
Платонов В. И.
Контр-адмирал,
с
11.44 г. — вице-адми
рал. 27.5.44 г. — до
конца войны
Тихоокеанский флот
С 22.6.41 г. по 3.9.45 г.
Юмашев И. С.
Захаров С. Е.
Богденко В. Л.
Вице-адмирал,
с
Корпусный комиссар,
Контр-адмирал.
5.43
г. — адмирал.
с 12.42 г. — генерал22.6.41 г .— 15.2.43 г.
Весь период
майор, с 5.44 г. — ге
нерал-лейтенант.
Весь период
Цирульников Н. И.
Капитан 2 ранга.
15.2.43 г, — 7.43 г.
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в должности
пребывания их в должности

Алафузов В. А.
Контр-адмирал,
с
1.44 г. — вице-адми
рал.
7 43
г. —
17.6.44 г.
Фролов А. С.
Контр-адмирал,
с
9.44 г. — вице-адми
рал. 17.6.44 г. — до
конца войны
А з о в I к а я в о е н н а я ф л о т ИЛИЯ
Александров А. П.
Фроликов И. А.
Военный комиссар
Капитан
1 ранга.
Рощин А. Д. Бригад
Капитан 2 ранга.
ный
комиссар.
21.7.41 г, — 13.10.41 г.
30.7.41 г, — 23.10.41 г.
16.8.41 г, — 23.10.41 г.
Горшков С. Г.
Свердлов А. В.
Военный комиссар
Контр адмирал.
Прокофьев
С.
С.
Капитан 2 ранга,
Бригадный комиссар
с 9.43 г. — капитан
13.10.41 г,—14.10.42 г.;
23.10.41 г.— 14.10.42 г.
20.2.43 г. — 5.1.44 г.
1 ранга.
24.10.41 г,— 14.10.42 г.;
20.2.43 г. — 20.4.44 г.
Холостяков Г. Н.
Матушкин А. А.
Контр-адмирал.
Капитан
1 ранга.
5.1.44 г .— 6.2.44 г.
4.1.44 г. — 20.4.44 г.
Горшков С. Г.
Контр-адмирал.
6.2.44 г .— 20.4.44 г.
Амур
Абанькин П. С.
Контр-адмирал.
1940 г . — 29.6.43 г.

к а я в о е н н а я ф л о г ИЛИЯ

Яковенко М. Г.
Федоров М. И.
Контр-адмирал
(с
Капитан
1 ранга.
25.9.44 г.). 22.6.43 г . 1939 г, — 28 1.42 г.
до конца войны
Октябрьский Ф. С.
Лялько С. М.
Вице-адмирал.
Капитан
2 ранга.
29.6.43
г. — 25.3.44 г.
12.2.42 г, — 2.11.43 г.
Абанькин П. С.
Гущин А. М.
Контр адмирал,
с
Капитан
1 ранга.
7.44 г. — вице-адми
2.11.43 г. — до конца
рал.
25 3.44 г .—
войны
2.9.44 г.
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Седельников Ф. С.
Вице-адмирал.
2,9.44 г. — 23.6.45 г.
Антонов Н. В.
Контр-адмирал.
23.6.45 г. — до конца
войны
Беломорская
Долинин М. М.
Контр-адмирал.
4.8.41 г. — 7.10.41 г.
Степанов Г. А.
Вице-адмирал.
7.10.41 г, — 6.3.43 г.

Кучеров С. Г.
Контр-адмирал,
с
3.44 г. — вице-адми
рал.
11.3.43 г .—
30.8.44 г.
Пантелеев Ю. А.
Вице-адмирал.
30.8.44 г. — 15.4.45 г.

военная флотилия

Демидов Ф. И.
Попов М. Н.
Бригадный комиссар.
Капитан 1 ранга
11.8.41 г .— 16.9.41 г.
4.8.41 г. — 5.2.42 г.
Ананьич В. Е.
Зозуля Ф. В.
Бригадный комиссар,
Капитан 1 ранга
с 12.42 г. — капитан
5.2.42 г. — 20.7.43 г.
1 ранга, с 9.44 г. —
контр-адмирал.
18.9.41 г .— 15.4.45 г.

Боголепов В. П.
Капитан 1 ранга
20.7.43 г, — 15.4.45 г.

Волжская военная флотилия
Сапожников С. Г.
Военный комиссар
Колчин Е. С.
Капитан 1 ранга.
Яковенко М. Г.
Капитан 2 ранга.
28.10.41 г. — 6.11.41 г.
Бригадный комиссар.
28.10.41 г .— 6.11.41 г.
28.10.41 г. — 31.1.42 г.
Воробьев С. М.
Военный комиссар
Трайнин П. А.
Контр-адмирал.
Расскин А. Л. Диви
Контр-адмирал.
6.11.41 г, — 16.2.42 г.
зионный
комиссар.
25.11.41 г, — 1.42 г.
31.1.42 г ,— 12.6.42 г.
Рогачев Д. Д.
Федоров М. И.
Военный комиссар
Контр-адмирал.
Бельский П. И. Диви
Капитан 1 ранга,
16.2.42 г. — 14.5.43 г.
зионный
комиссар.
с 12.42 г. — контр-ад
12.6.42 г. — 18.8.42 г.
мирал. 1.42 г.—2.43 г.
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Григорьев В. В.
Военный комиссар
Пантелеев Ю. А.
Капитан 2 ранга,
Бондаренко П. Т. Ди
Контр-адмирал.
с 5.7.43 г. — капитан
14.5.43 г. — 16.12.43 г. визионный комиссар.
1 ранга. 13.4.43 г .—
18.8.42 г. — 16.10.42 г.
22.9.43 г.
Военный комиссар
Сергеев Н. Д.
Смирнов П. А.
Капитан 2 ранга.
Зарембо Н. П. Капи
Капитан 1 ранга.
22.9.43 г .— 26.7.44 г.
1
ранга.
16.12.43 г .— 30.6.44 г. тан
15.6.43 г, — 7.10.43 г.
Д у н а й с к а я в о е н н а я ф л с ти л и я
Григорьев В. В.
Абрамов Н. О.
Военный комиссар
Капитан 2 ранга.
Контр-адмирал.
Беленков В. К.
22.6.41 г, — 21.11.41 г.
22.6.41 г .— 16.9.41 г.
Бригадный комиссар.
22.6.41 г .— 16.9.41 г.
Свердлов А. В.
Военный комиссар
Фролов А. С.
Капитан 1 ранга.
Дворяненко С. И.
Капитан 1 ранга, с
20.4.44 г. — до конца
9.41 г. — контр-адми Полковой комиссар.
войны
16.9.41 г . — 9.10.41 г.
рал.
16.9.41 г. —
21.11.41 г.
Военный комиссар
Горшков С. Г.
Маслов И. В. Полно
Контр-адмирал,
с
вой
комиссар.
9.44
г. — вице-ад
10.41 г. — 11.41 г.
мирал. 20.4.44 г. —
12.12.44 г.
Военный комиссар
Холостяков Г. Н.
Матушкин А. А. Ка
Контр-адмирал.
питан
1
ранга.
12.12.44 г. — до конца
20.4.44 г. — до конца
войны
войны
К а с пи1 ская в о е н н а я

ф л ( т ил ия

Алексеев И. И.
Седельников Ф. С.
Панченко Н. Г.
Капитан 1 ранга.
Полковой комиссар.
Контр-адмирал.
22.6.41 г .— 29.4.42 г.
22.6.41
г, — 10.9.44 г. 22.6.41 г, — 5.7.42 г.
Фокин В. А.
Игнатьев С. П.
Зозуля Ф. В.
Капитан 1 ранга.
Корпусный комиссар,
Контр-адмирал.
29.4.42 г . — 20.3.44 г.
9.44
г. — до конца с 12.42 г. — контр-ад
мирал. 5.7.42 г. — до
войны
конца войны
Чирков Н. И.
Капитан
2 ранга.
20.3.44 г. — 5.44 г.
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Брахтман Г. И.
Капитан
1 ранга.
5.44 г. — до конца
войны
Л а д о ж с к а я военная флотилия
Барановский В. П.
Гаврилов.
Салагин Я. Т.
Капитан 2 ранга.
Бригадный комиссар.
Капитан-лейтенант.
22.6.41 г .— 30.6.41 г.
25.6.41 г — 8.41 г.
25.6.41 г . — 21.7.41 г.
Земляниченко С. В.
Фенин Н. Д.
Боголепов В. П.
Капитан
2 ранга.
Капитан 1 ранга.
Полковой комиссар.
30.6.41 г. — 18.7.41 г.
8.8.41 г, — 13.9.41 г.
8.8.41 г .— 6.10.41 г.
Трайнин П А.
Кадушкин Ф. Т.
Кудрявцев С. В.
Контр-адмирал.
Капитан 1 ранга.
Бригадный комиссар.
18.7.41 г, — 24.7.41 г.
9.41 г. — 22.4.42 г.
6.10.41 г, — 7.1.43 г.
Боголепов В. П.
Серебрянников Л. В.
Александров А. П.
Капитан 1
ранга.
Капитан 1 ранга.
Бригадный комиссар.
24.7.41 г .— 8.8.41 г.
22.4.42 г, — 15.10.42 г. 7.1.43 г . - 30.1 44 г.
Хорошхин Б. В.
Шевцов П. В.
Капитан 1 ранга, с
Капитан 2 ранга
16.9.41 г .— контр-ад
1.2.44 г, — 11.4.44 г.
мирал. 8.8.41 г .—
13.10.41 г.
Чероков В. С.
Крученых А. В
Капитан 1 ранга, с
Капитан
1 ранга.
1.44 г. — контр-адми
11.4.44 г .— 28.10.44 г
рал.
13.10.41 г .—
25.9 44 г.
Пинская

военная

флотилия

Рогачев Д. Д.
Брахтман Г. И.
Военный комиссар
Контр-адмирал.
Кузнецов И. И.
Капитан 2 ранга.
22.6.41 г. — 18.9.41 г.
Бригадный комиссар.
22.6.41 г .— 20.9.41 г.
23.7 41 г .— 9.41 г.
С е в е р о — тихо о к е а н с к а я

военн

Арапов М. И.
Зайцев Г. Ф.
Контр-адмирал
(с
Генерал-майор.
Весь период
4.6.40 г.).
1939 г. — 13.2.43 г.

3 5 Зак. Р72с

я флотилия
Котов В. Ф.
Капитан
2 ранга.
2.7.41 г . — 2.8.43 г
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Байков И. И.
Контр-адмирал
(с
5.11.44 г.). 2.8.43 г.
до конца войны

Андреев В. А.
Контр-адмирал.
14.4.43 г. — до конца
войны
Чудская военная

флотилия

Военный комиссар
Козлов А. М.
Авраамов Н. Ю.
Капитан 3 ранга.
Моисеев В. П. Пол
Капитан 1 ранга.
3.7.41 г . — 25.8.41 г.
ковой
комиссар.
3.7.41 г .— 2.9.41 г.
3.7.41 г, — 2.9.41 г.
Днепро вская в о е н н а я

флотилия

Небольсин Я. В.
Григорьев В. В.
Боярченко П. В.
Капитан-лейтенант.
Капитан 1 ранга.
Капитан 1 ранга, с
I.
10.43 г, — 10.43 г.
4.4.44 г. — до конца
25.9.41 г. — контр-ад
войны
мирал. 1.10.43 г. — до
конца войны
Балакирев К- М.
Капитан 2 ранга, с
II. 44
г. — капитан
1 ранга. 10.43 г. — до
конца войны
Эскадры

кораблей

флотов

Краснознаменного Балтийского флота

Вдовиченко Д. Д.
Капитан 1 ранга, с
21.5.41 г. — контр-ад
мирал.
4.3.41 г. —
18.7.41 г.
Белоусов С. Ф.
Контр-адмирал.
18.7.41 г. — 3.9.41 г.
Дрозд В. П.
Вице-адмирал.
3.9.41 г .— 29.1.43 г.
Ралль Ю. Ф.
Вице-адмирал.
31.1.43 г, — 21.3.44 г.

Белоусов С. Ф.
Контр-адмирал.
4.3.41 г, — 18.7.41 г.
Евдокимов П. А.
Капитан
1 ранга.
18.7.41 г, — 21.3.42 г.
Нарыков В. М.
Капитан
1 ранга.
21.3.42 г . — 4.7.42 г.
Святов И. Г.
Капитан 1 ранга, с
21.7.44 г. — контр-ад
мирал. 13.2.43 г . —
29.11.44 г.
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Владимирский Л. А.
Контр-адмирал,
с
21.4.45 г. — вице-адмирал. 21.3.44 г.-— до
конца войны

Колчин П. И.
Контр-адмирал.
29.11.44 г. — до конца
войны

Черноморского флота

Владимирский Л. А.
Контр-адмирал,
с
18.6.42 г. — вице-ад
мирал. 27.6.39 г. —
5.5.43 г
Басистый Н. Е.
Вице-адмирал.
5.5.43 г, — 29.11.44 г.
Горшков С. Г.
Вице-адмирал.
29.9.44 г. — до конца

Андреев В. А.
Капитан
1 ранга.
2.5.41 г. — 13.2.43 г.
Романов М. Ф.
Капитан 1 ранга.
9.4 43 г. — 1.4.44 г.
Марков Ф. С.
Контр-адмирал.
1.6 44 г. — 14.2.45 г.
Васильев А. Г.
Капитан
1 ранга.
12.3.45 г .— до конца
войны

ВО Й Н Ы

Северного флота

Фокин В. А.
Контр адмирал.
5.9.44 г. — до конца
войны

Румянцев А. М.
Капитан
1 ранга.
5.9.44 г. — 25.4.45 г.
Виноградов А. Д.
Капитан 1 ранга.
25.4.45 г. — до конца
войны

Военно-воздушные силы фл о т о в
Краснознаменного Балтийского флота

Самохин М. И.
Генерал-майор авиа
ции, с 18.4.43 г. — ге
нерал-лейтенант
авиации, с 5.10.44 г.—
генерал-полковник
авиации. 14.7.41 г . —
до конца войны
35*

Сурков Д. И.
Полковник.
11.3.40 г. — 1.1.42 г.

548

ПРИЛОЖЕНИЯ

Звания, фамилии и инициалы Звания, фамилии и инициалы
Звания, фамилии и инициалы
главнокомандующих,
членов военных советов
начальников штабов и сроки
и сроки пребывания их
командующих и сроки
пребывания их в должности
в должности
пребывания их в должности

Семенов П. А.
Полковник.
7.1.42 г .— 21.6.42 г.
Шугинин А. С.
Полковник,
с
22.1.44 г.-— генералмайор
авиации.
18.6.42 г, — 15.11.44 г.
Смирнов В. И.
Генерал-майор авиа
ции. 15.11.44 г . — до
конца войны
Черноморского флота

Калмыков В. Н.
Полковник,
с
17.6.42 г. — генералмайор
авиации.
9.5.39 г. — 13.1.43 г.
Квадэ П. П.
Генерал-майор авиа
ции.
13.1.43
г .—
12.7.43 г.

Остряков Н. А.
Генерал-майор авиа
ции. 21.10.41 г .—
24.4.42 г.
Ермаченков В. В.
Генерал-майор авиа
ции, с 18.4.43 г. —
генерал-лейтенант
авиации, с 5.11.44 г.—
генерал-полковник
авиации. 1.5.42 г .—
до конца войны

Петров Б. Л.
Полковник,
с
22.1.44 г. — генералмайор
авиации, с
2.3.44 г. — полковник
(снижен), с 21.7.44 г. —
генерал-майор авиа
ции. 12.7.43 г. — до
конца войны
Северного флота

Кузнецов А. А.
Генерал-майор авиа
ции.
7.10.39 г .—
20.12.42 г

Зенкин А. И.
Полковник.
5.7.41 г .— 21.10.42 г.
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З в ан и я, ф ам илии и ин ициалы
главн оком ан дую щ и х,
ком ан дую щ и х и сроки
п ребы ван ия их в долж ности

З в а н и я, ф ам илии и инициалы
членов воен ны х советов
и сроки п ребы ван ия их
в долж ности

Андреев А. X.
Генерал-майор авиа
ции, с 22.1.44 г. — ге
нерал-лейтенант
авиации. 20.12.42 г.—
11.9.44 г.
Преображенский Е. Н.
Генерал-майор авиа
ции, с 5.11.44 г. — ге
нерал-лейтенант
авиации. 11.9.44 г .—
11.4.45 г.
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Колесников Н. Г.
Полковник.
21.10.42 г. — 19.2.43 г.

Преображенский Е. Н.
Полковник,
с
24.7.43 г. — генералмайор
авиации.
9.4.43 г, — 11.9.44 г.
Житинский Н. С.
Полковник.
11.9.44 г. — до конца
войны
Тихоокеанского флота

Лемешко П. Н.
Генерал-майор авиа
ции, с 31.4.44 г. — ге
нерал-лейтенант
авиации. Весь период

Савельев Я. А.
Комбриг.
12.39
26.8.41 г.

г .—

Суворов В. В.
Генерал-майор авиа
ции. 26.8.41
г. —
31.12.42
г.
Почиковский Б. А.
Генерал-майор авиа
ции. 31.12.42 г .—
26.8.43 г.
Терентьев М. И.
Полковник.
26.8.43 г . — 25.4.44 г.
Почиковский Б. А.
Генерал-майор авиа
ции. 25.4.44 г. — до
конца войны
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Данный список составлен на основе документов, хранящихся в ар
хивах Министерства обороны СССР и Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР.
В списке перечислены командующие, члены военных советов, на
чальники штабов фронтов, армий, флотов, флотилий, эскадр кораблей
и ВВС флотов за весь период Великой Отечественной войны, а также
командование основных направлений военных операций за весь период
их функционирования. Из-за отсутствия точных данных в список не вклю
чены вторые члены военных советов.
Сроки пребывания в занимаемых должностях при наличии доку
ментов поставлены в соответствии со сроками приема и сдачи дел, при
отсутствии же документов — по датам приказов директив Ставки Вер
ховного Главнокомандования и Генерального штаба. Кроме указанных
документов, для установления времени нахождения генералов, адмира
лов и офицеров на соответствующих должностях были использованы
также приказы и журналы боевых действий, боевые донесения и опера
тивные сводки штабов фронтов и другие документы, подтверждавшие
занимаемые должности.
Воинские звания должностных лиц показаны вначале те, какие они
имели при назначении на соответствующие должности, и указаны имев
шие место последующие изменения.
При отсутствии прямых оснований и источников, подтверждавших
вступление в соответствующие должности, были использованы косвен
ные архивные источники, которые нуждаются в дополнительном изуче
нии и уточнении.
Для общей ориентировки о времени действий фронтов, флотов и
главных направлений в период войны при каждом наименовании фрон
та, флота даны даты их боевой деятельности.
Римские цифры, помещенные после наименования фронта, армии,
показывают числовую очередность формирования полевого управления
фронта и армии. Так, например, Брянский фронт (II) означает, что дан
ное полевое управление является по счету вторым формированием,
Брянский фронт (III) — третьим формированием и т. д.
В разработке данного списка большую помощь авторскому коллек
тиву оказали офицеры и генералы военно-исторического отдела Военно
научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

с п и с о к
генералов, адмиралов, дивизионных и корпусных комиссаров
Вооруженных Сил СССР, погибших и умерших
в период Великой Отечественной войны
1. Аввакумов Яков Александрович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Начальник тыла 61-й армии. Погиб в бою 7 июля 1942 г.
на Западном фронте. Похоронен в г. Белев.
2. Аверкин Дмитрий Иванович.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир отдельной кавалерийской дивизии. Погиб
10 декабря 1941 г., будучи начальником Бахчисарайского парти
занского района. Похоронен в г. Ялта.
3. Акимов Степан Дмитриевич.
Генерал-лейтенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командующий 48-й армией на Ленинградском фрон
те. Погиб 29 октября 1941 г. при авиационной катастрофе в рай
оне с. Голодяевки, Пензенской области.
4. Алавердов Христофор Николаевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 113-й стрелковой дивизии на Западном фрон
те. Пленен противником в 1941 г., погиб в плену в 1942 г.
5. Алексеев Василий Михайлович.
Генерал-лейтенант танковых войск. Герой Советского Союза.
1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1919 г.
Командир 5-до гвардейского танкового корпуса на 2-м Украин
ском фронте. Погиб 25 августа 1944 г. Похоронен в г. Бельцы.
6. Алексеенко Илья Прокофьевич.
Генерал-майор танковых войск. 1899 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 5-го механизированного
корпуса на Западном фронте. Умер от ран 2 августа 1941 г.
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7. Алехин Евгений Степанович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 27-го гвардейского стрелкового корпуса на
2-м Украинском фронте. Умер 22 апреля 1945 г. от ран. Похоронен
в г. Львов.
8. Алферьев Петр Федорович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Заместитель командующего 2-й ударной армией на Вол
ховском фронте. Пропал без вести в июне 1942 г.
9. Аляб.ушев Филипп Федорович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 87-й стрелковой дивизии. Погиб в бою в июне
1941 г. в районе г. Владимир-Волынский.
10. Анисов Андрей Федорович.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Начальник штаба 57-й армии на Южном фронте. Буду
чи в окружении противника на харьковском направлении, во из
бежание пленения покончил жизнь самоубийством в мае 1942 г
П. Антонов Григорий Яковлевич.
Генерал-майор танковых войск. 1893 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Заместитель командира 4-го гвар
дейского танкового корпуса. Погиб в бою в августе 1943 г. во
время Курской битвы. Похоронен в г. Грайворон Белгородской
области.
12. Антошин Иван Панфилович.
Генерал-майор авиации. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1917 г. Командующий военно-воздушными силами
Архангельского военного округа. Погиб при воздушной катастро
фе 11 июня 1944 г. Похоронен в г. Москва.
13. Антошкин Иван Диомидович.
Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. 1900 г. рождения.
Член КПСС. В Советской армии с 1919 г. Командир 6-го сме
шанного авиационного корпуса. Погиб при воздушной катастро
фе 2 мая 1944 г. Похоронен в г. Гомель.
14. Апанасенко Иосиф Родионович.
Генерал армии. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Заместитель командующего войсками Воронежского
фронта. Умер от ран 5 августа 1943 г. Похоронен в г. Белгород.
15. Апрелкин Иван Александрович.
Генерал-майор артиллерии. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1929 г. Командир 2-й гвардейской минометной
дивизии на Калининском фронте. Умер 27 марта 1944 г. от бо
лезни. Похоронен в г. Невель, Калининской области.
16. Аршинцев Борис Никитович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1903 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1920 г. Командир 11-го гвардейско
го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии. Погиб
в бою на Керченском полуострове 15 января 1944 г. Похоронен
в г. Керчь.
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17. Асейчев Анатолий Алексеевич.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Командир 85-й танковой бригады
Юго-Западного фронта. Умер от ран 3 июля 1942 г.
18. Асланов Ази Агадович.
Генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза. 1910 г.
рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1931 г. Командир
35-й гвардейской танковой бригады на 1-м Прибалтийском фрон
те. Умер от ран 25 января 1945 г. Похоронен в г. Баку.
19. Афонин Семен Анисимович.
Генерал-майор инженерно-технической службы. 1900 г. рождения.
Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Начальник Бронетан
кового управления Советской Армии. Погиб 17 августа 1944 г.
при автомобильной катастрофе. Похоронен в г. Москва.
20. Ахлюстин Петр Николаевич.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 13-го механизированного корпуса. Погиб
28 июля 1941 г. на переправе через р. Сож, в районе г. Пропойска.
21. Ашахманов Павел Иванович.
Генерал-майор. 1885 г рождения. Беспартийный. В Советской Ар
мии с 1920 г. Старший преподаватель Военной академии
им. Фрунзе. Умер от болезни в 1942 г. Похоронен в г. Ташкент.
22. Бабахин Николай Иванович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии на 2-м
Прибалтийском фронте. 29 июня 1941 г. подорвался на мине. По
хоронен в г. Полоцк
23. Бабаян Амаяк Григорьевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1901г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1920 г. Командир 35-й стрелковой
бригады на 1-м Белорусском фронте. Погиб 21 апреля 1945 г.
в бою в пригороде г. Берлин. Похоронен в г. Зольди.
24 Балтийский Иван Михайлович.
Генерал-майор артиллерии. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской армии с 1922 г. Командующий артиллерией 43 й армии
на Калининском фронте. Умер от ран 20 ноября 1943 г. Похоро
нен в г. Вышний-Волочек.
25. Баранов Сергей Васильевич.
Генерал-майор технических войск. 1897 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 212-й моторизованной
дивизии на Юго-Западном фронте. Пленен противником в июле
1941 г., умер в плену в феврале 1942 г.
26. Баронов Константин Федорович.
Генерал-майор. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Заместитель командующего 47-й армией на Крымском
фронте. Умер от болезни в июле 1943 г. Похоронен в г. Тбилиси.
27. Батыгин Иван Терентьевич.
Генерал-майор авиации. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1924 г. Старший помощник генерал-инспектора по
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бомбардировочной авиации Инспекции ВВС Советской Армии.
Умер от ран 8 июня 1944 г. Похоронен в г. Луцк.
Батюк Николай Филиппович.
Генерал-майор. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1927 г. Командир 79-й гвардейской стрелковой дивизии на Ста
линградском фронте. Умер от болезни 28 июля 1943 г. Похоронен
в пос. Банное, Славянского района, Донецкой области.
Бахаров Борис Сергеевич.
Генерал-майор танковых войск. 1902 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 по 1921 г. и с 1924 г. Командир 9-го
танкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Погиб в бою
16 июля 1944 г. Похоронен в г. Бобруйск.
Бацанов Терентий Кириллович.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Командир 17-й стрелковой дивизии на Западном фронте.
Пропал без вести в июне 1941 г.
Белов Александр Иванович.
Генерал-майор. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1926 г. Командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса на
4-м Украинском фронте. Умер от ран 8 апреля 1944 г. Похоронен
в г. Днепропетровск.
Белов Николай Никонорович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 15-й мотострелковой дивизии на Юго-Запад
ном фронте. Погиб в бою 9 августа 1941 г. в районе с. Подвысо
кое, Уманского района, Винницкой области.
Белов Павел Миронович.
Генерал-лейтенант артиллерии. 1898 г. рождения. Беспартийный.
В Советской Армии с 1919 г. Командующий артиллерией СевероЗападного фронта. Умер от болезни в феврале 1942 г. Похоронен
в г. Валдай, Ленинградской области.
Березин Александр Дмитриевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Заместитель командующего 22-й армией на Калинин
ском фронте. Пропал без вести в 1942 г.
Березинский Лев Самойлович.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Начальник штаба 52-й армии на Волховском фронте.
Умер от болезни 19 июля 1943 г.
Блажевич Иван Иванович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1903 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир 99-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии на 3-м Украинском фронте. Умер
от ран 24 апреля 1945 г. Похоронен в г. Москва.
Блюмфельд Вячеслав Константинович.
Генерал-майор юстиции. 1887 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1919 г. Заместитель военного прокурора Москов
ского военного округа. Умер от болезни 19 декабря 1943 г. По
хоронен в г. Москва.
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38. Бобкин Леонид Васильевич.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Помощник командующего войсками Юго-Западного
фронта по кавалерии. Погиб 26 мая 1942 г. во время боя в окру
жении на харьковском направлении.
39. Бобков Семен Алексеевич.
Генерал-майор артиллерии. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 44-й армии
на Северо-Кавказском фронте. Погиб в ноябре 1943 г. на перед
нем крае обороны. Похоронен в г. Мелитополь.
40. Бобров Александр Федорович.
Генерал-майор. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1927 г. Член Военного совета 52-й армии на 2-м Украинском
фронте. Умер от болезни 1 апреля 1945 г. Похоронен в г. Львов.
41. Бобров Борис Дмитриевич.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 9-й стрелковой дивизии народного ополчения.
Погиб в бою 7 октября 1941 г. у м-ка Волочок, Ельнинского
района.
42. Бобров Федор Александрович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1898 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Командир 42-й гвардейской
стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Погиб в бою
25 сентября 1944 г. Похоронен в г. Черновцы.
43. Богайчук Павел Петрович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 125-й стрелковой дивизии на Ленинградском
фронте. Погиб в бою 21 декабря 1941 г. Похоронен в г. УстьИжора, Ленинградской области.
44. Богданов Иван Александрович.
Генерал-лейтенант. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Заместитель командующего 39-й армией на Ка
лининском фронте. Умер от ран 22 июля 1942 г. Похоронен
в г. Калинин.
45. Бодин Павел Иванович.
Генерал-лейтенант. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Начальник штаба Закавказского фронта. Умер
от ран 2 ноября 1942 г. Похоронен в г. Тбилиси.
46. Болотников Николай Антонович.
Генерал-майор танковых войск. 1898 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками Волховского фронта. Погиб 26 ян
варя 1943 г. при налете авиации противника. Похоронен в г. Вол
хов.
47 Борзиков Арсений Васильевич.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Начальник бронетанковых курсов
Советской Армии. Умер от болезни 7 июля 1943 г. Похоронен
в г. Магнитогорск.
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48. Борзилов Семен Васильевич.
Генерал-майор танковых войск. 1893 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 7-й танковой дивизии.
Погиб 28 сентября 1941 г. в бою под Перекопом. Похоронен
в г. Симферополь.
49. Борисов (Шистер) Аркадий Борисович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Начальник штаба 6-го кавалерийского корпуса на ЮгоЗападном фронте. Погиб в бою 27 мая 1942 г., будучи в окруже
нии на харьковском направлении.
50. Борисов Владимир Борисович.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 21-го стрелкового корпуса на Западном фрон
те. Погиб в июне 1941 г. при отходе частей корпуса в районе м-ка
Родошковичи.
51 Броуд Яков Исаакович.
Генерал-майор артиллерии. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1919 г. Командующий артиллерией 64-й армии
на Сталинградском фронте. Погиб 27 июля 1942 г. на переправе
через р. Дон, у ст. Нижне-Чирской. Похоронен на хут. Черномор,
Волгоградской области.
52. Буданов Федор Иванович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Заместитель командира 5-го стрелкового корпуса на З а
падном фронте. Пропал без вести в июне 1941 г.
53. Бухгольц Николай Николаевич.
Генерал-майор инженерно-технической службы. 1880 г. рождения.
Беспартийный. В Советской Армии с 1930 г. Начальник кафедры
Военной-воздушной инженерной академии им. Жуковского. Умер
от болезни 14 декабря 1943 г. Похоронен в г. Москва.
54. Васильев Ва^пий Петр >внч.
Генерал-лектенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командующий 1-й Краснознаменной армией. Умер
19 октября 1942 г. Похоронен в г. Уссурийск.
55. Васильев Иван Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1899 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Член Военного совета 1-й
гвардейской армии на 3-м Украинском фронте. Погиб в бою
11 августа 1944 г. Похоронен в г. Дрогобыч.
56. Васильев Илья Васильевич.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. В Советской Армии с 1918 г.
Командир 337-й стрелковой дивизии. Погиб 25 мая 1942 г., будучи
в окружении на харьковском направлении, в районе дер. Прото
поповка.
57. Васильев Сергей Терентьевич.
Генерал-майор интендантской службы. 1897 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Начальник тыла 38-й армии
на 1-м Украинском фронте. Погиб 26 мая 1944 г. при налете авиа
ции противника. Похоронен в г. Каменец-Подольский.
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58. Ватутин Николай Федорович.
Генерал армии. 19С1 г. рождения. Член КПСС В Советской Армии
с 1920 г. Командующий войсками 1-го Украинского фронта. Умер
от ран 15 апреля 1944 г. Похоронен в г. Киев.
59. Вахрушев Александр Андреевич.
Генерал-майор танковых войск. 1903 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 33-й армии на 3-м Белорусском
фронте. Умер от болезни 19 мая 1945 г. Похоронен в г. Брест.
60. Вашкевич Александр Александрович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1901 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Командир 5-й дивизии Вой
ска Польского. Погиб в бою 22 апреля 1945 г Похоронен
в г. Варшава.
61. Верзин Сергей Владимирович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 173-й стрелковой дивизии на Южном фронте.
Будучи в окружении в районе г. Умань, во избежание пленения
покончил жизнь самоубийством в августе 1941 г.
62. Вилин Иван Петрович.
Генерал-майор авиации. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1920 г. Заместитель командира 214-й штурмовой
авиационной дивизии на 4-м Украинском фронте. Умер от ран
19 апреля 1944 г. Похоронен в г. Симферополь.
63. Витвинин Владимир Алексеевич.
Генерал-майор инженерных войск. 1905 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1923 г. Начальник инженерных войск 70-й
армии на 2-м Белорусском фронте. Умер от болезни 15 мая
1945 г. Похоронен в г. Ленинград.
64. Владимиров Ванифатий Владимирович.
Генерал-майор артиллерии. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 12-й армии
на Юго-Западном фронте. Пропал без вести в августе 1941 г.
у65 Власов Трофим Леонтьевич.
Генерал-майор артиллерии. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1919 г. Командующий артиллерией 16-й армии
на Западном фронте. Погиб в бою 14 июля 1941 г. у дер. Хохлово, Смоленской области. Похоронен в г. Смоленск.
66. Волох Петр Васильевич.
Генерал-лейтенант танковых войск. 1896 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1917 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками Юго-Западного фронта. Погиб
25 августа 1943 г. при налете авиации противника. Похоронен
в г. Изюм.
67. Воробьев Павел Ионович.
Генерал-майор. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Заместитель командующего 52-й армией на Волховском
фронте. Погиб в марте 1942 г.
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68. Гаврилов Иван Александрович.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1924 по 1925 г. и с 1932 г. Член Военного совета 4-й гвардей
ской армии. Подорвался на мине 23 августа 1944 г. Похоронен
в г. Одесса.
69. Галстян Бениамин Оганесович.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1930 г. Член Военного совета 42-й армии на Ленинградском
фронте. Погиб 4 декабря 1942 г. Похоронен в г. Ленинград.
70. Гапонов Николай Васильевич.
Генерал-майор артиллерии. 1896 г. рождения. Беспартийный. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командир 26-й артиллерийской дивизии
резерва Главного Командования Погиб в бою 10 апреля 1944 г.
на Северо-Западном фронте. Похоронен в г. Москва.
71. Гарнов Александр Васильевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 5-го стрелкового корпуса на Западном фрон
те. Пропал без вести в июне 1941 г.
72. Глазков Василий Андреевич.
Генерал-майор. 1901 г. рождения Член КПСС. В Советской Армии
с 1920 г. Командир 35-й гвардейской стрелковой дивизии на Ста
линградском фронте. Погиб в бою 8 сентября 1942 г. в районе
дер. Верхняя Личанка. Похоронен в г. Волгоград.
73. Гольцев Николай Дмитриевич.
Генерал-майор танковых войск. 1897 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Начальник отдела автобронетанковых войск 18-й армии на Южном фронте. Трагически погиб
в 1942 г .*
74 Гончаров Василий Сафронович.
Генерал-майор артиллерии. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1917 г. Командующий артиллерией 34-й армии на
Северо-Западном фронте. Трагически погиб в сентябре 1941 г.
75. Гончаров Михаил Дмитриевич.
Генерал-майор. 1891 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Начальник тыла 2-й танковой армии на 1-м Белорусском
фронте. Умер от ран 6 марта 1945 г. Похоронен в г. Брест.
76. Горбацевич Леонид Антонович.
Генерал-майор авиации. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1924 г. Командующий 3-й ударной авиационной
группой на Воронежском фронте. Погиб 26 июля 1942 г. Похо
ронен в г. Мичуринск.
77. Горбачев Иван Сергеевич.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1924 г. Командир 250-й стрелковой дивизии на Западном фрон
те. Умер от ран 26 июля 1941 г. Похоронен в пос. Оленино, К а
лининской области.
* Т раги чески погибш им и счи таю тся ген ер алы и ад м и р ал ы , н езако н н о реп р есси р о 
в а н н ы е в п е р и о д во й н ы и в п о с л е д с т в и и р е а б и л и т и р о в а н н ы е
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78. Городнянский Авксентий Михайлович.
Генерал-лейтенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 6-й армией на Юго-Западном
фронте. Погиб 27 мая 1942 г., будучи в окружении на харьков
ском направлении. Похоронен в г. Харьков.
79. Грамагин Михаил Александрович.
Генерал-майор танковых войск. 1902 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1920 г. Заместитель командира 3-го гвар
дейского танкового корпуса на 3-м Белорусском фронте. Погиб
3 марта 1945 г. при авиационной катастрофе. Похоронен в г. Киев.
80. Григорьев Андрей Терентьевич.
Генерал-майор войск связи. 1889 г. рождения. Беспартийный. В Со
ветской Армии с 1918 г. Начальник войск связи Западного фрон
та. Трагически погиб в июле 1941 г.
81. Губаревич Иосиф Иванович.
Генерал-майор. 1896 г. .рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 34-й гвардейской стрелковой дивизии на Юж
ном фронте. Умер от ран 28 февраля 1943 г. Похоронен в г. Ро
стов-на-Дону.
82. Гуров Кузьма Акимович.
Генерал-лейтенант. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Член Военного совета Южного фронта. Умер от бо
лезни в сентябре 1943 г. Похоронен в г. Донецк.
83. Гуртьев Леонтий Николаевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1891 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Командир 308-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою 3 августа 1943 г. Похоронен в г. Орел.
84. Гурьев Степан Савельевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1902 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Командир 16-го гвардейско
го стрелкового корпуса. Убит 22 апреля 1945 г. на поле боя вра
жеским снарядом. Похоронен в г. Калининград.
85. Гусев Константин Михайлович.
Генерал-лейтенант авиации. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1925 г. Командующий военно-воздушными си
лами Дальневосточного фронта. Трагически погиб.
86. Давыдов Иван Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1893 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Заместитель командира
125-го стрелкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Погиб
26 апреля 1945 г. Похоронен в г. Бернау (Германия).
87. Данилов Сергей Евлампиевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. В Советской Армии с 1918 г.
Командир 280-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Пле
нен в сентябре 1941 г., умер в концлагере от болезни и пыток
1 марта 1944 г.
88. Девятов Кузьма Григорьевич.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Начальник штаба 3-го танкового
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корпуса на Западном фронте. Погиб в бою в августе 1943 г. По
хоронен в г. Курск.
89. Дедаев Николай Алексеевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г Командир 67-й стрелковой дивизии на Северо З а
падном фронте. Погиб в бою в июле 1941 г.
90 Денисов Сергей Иванович.
Генерал-майор танковых войск. 1898 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1917 г. Заместитель командира 5-го гвар
дейского танкового корпуса. Умер от болезни 22 июня 1943 г.
Похоронен в г. Москва.
91 Дергач Константин Сергеевич.
Генерал-майор артиллерии. 1897 г. рождения. Командующий ар
тиллерией 35-го стрелкового корпуса. Погиб 27 апреля 1945 г.
Похоронен в г. Москва.
92. Доватор Лев Михайлович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1903 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1924 г. Командир 2-го гвардейско
го кавалерийского корпуса на Западном фронте. Погиб 19 де
кабря 1941 г. в районе дер. Палашкино. Похоронен в г. Москва.
93. Дрозд Валентин Петрович.
Вице-адмирал. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Военно Морском
Флоте с 1925 г. Командующий эскадрой кораблей Краснозна
менного Балтийского флота. Погиб 29 января 1943 г. при следо
вании на машине по льду Финского залива из г. Ломоносов
в г. Кронштадт. Похоронен в г. Ленинград.
94. Дубов Василий Михайлович.
Генерал-майор инженерно-технической службы. 1906 г. рождения.
Член КПСС. В Советской Армии с 1934 г. Работал в Министер
стве авиационной промышленности. Погиб 7 февраля 1945 г.
при авиационной катастрофе. Похоронен в г. Москва.
95. Дудко Степан Иванович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Заместитель командира 7-го гвардейского кава
лерийского корпуса на Воронежском фронте. Погиб 23 февраля
1943 г.
96. Дьяков Георгий Семенович.
Генерал-майор. 1886 г. рождения. Беспартийный. В Советской Ар
мии с 1918 по 1924 г. и с 1929 г. Заместитель начальника кафед
ры Военной академии им. Фрунзе. Трагически погиб.
97. Евдокимов Василий Павлович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 50-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Пропал без вести в июле 1941 г.
98. Евдокимов Петр Евдокимович.
Генерал-майор войск связи. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Начальник Куйбышевского военного
училища связи. Умер 15 октября 1944 г. от болезни.
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99. Евстигнеев Михаил Сергеевич.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник Могилевского пехотного училища. Умер
от болезни 30 сентября 1943 г. Похоронен в г. Вольск.
100. Егоров Даниил Григорьевич.
Генерал-майор. 1882 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 15-й стрелковой дивизии на Юго-Запад
ном фронте. Погиб в бою 25 мая 1942 г. в районе дер. Протопоповка, на харьковском направлении.
101. Егоров Павел Григорьевич.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. В Советской Армии с 1918 г.
Начальник штаба 28-й армии на Западном фронте. Пропал без
вести 4 августа 1941 г. под г. Смоленск.
102. Егошин Тихон Федорович.
Генерал-майор. 1907 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1933 г. Командир 332-й стрелковой дивизии на 1-м При
балтийском фронте. Умер от ран 1 августа 1944 г. Похоронен
в г. Даугавпилс, Латвийской ССР.
103. Елисеев Алексей Борисович.
Генерал-лейтенант. 1887 г. рождения. Член КПСС. В Военно-Мор
ском Флоте с 1918 г. Начальник Управления военно-морской
крепости Кронштадт. Покончил жизнь самоубийством 22 де
кабря 1942 г.
104. Емельянов Федор Емельянович.
Генерал-майор авиации. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1917 г. Командующий военно-воздушными силами
Уральского военного округа. Умер от болезни 8 мая 1944 г. По
хоронен в г. Свердловск.
105. Еременко Яков Филиппович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 67-й гвардейской стрелковой дивизии
на 1-м Прибалтийском фронте. Умер от болезни 13 февраля
1945 г. Похоронен в г. Паневежис, Литовской ССР.
106 Еремин Степан Илларионович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 20-го стрелкового корпуса на Централь
ном фронте. Погиб 28 июля 1941 г. на переправе через р. Сож
в районе г. Пропойск.
107. Ермолаев Владимир Григорьевич.
Генерал-майор инженерно-технической службы. 1908 г. рождения.
Член КПСС. В Советской Армии с 1944 г. Главный конструктор
завода № 134. Умер 5 января 1945 г. Похоронен в г. Москва.
108. Ершаков Филипп Афанасьевич.
Генерал-лейтенант. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 20-й армией на Западном фрон
те. Пленен противником в октябре 1941 г., умер в плену в июле
1942 г.
109. Ефремов Василий Васильевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
36
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с 1919 г. Заместитель по политической части начальника тыла
1-й Ударной армии. Умер от ран 10 декабря 1944 г. Похоронен
в г. Рига.
110. Ефремов Михаил Григорьевич.
Генерал-лейтенант. 1097 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 33-й армией на Западном фронте.
Находясь в окружении противника в районе дер. Жары, Смо
ленской области, будучи тяжело раненым, во избежание плене
ния покончил жизнь самоубийством 19 апреля 1942 г. Похоро
нен в г. Вязьма.
111. Жолудев Виктор Григорьевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1905 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1921 г. Командир 35-го стрелково
го корпуса. Погиб в бою 21 июля 1944 г. Похоронен в г. Волковысск.
112 Жук Иван Яковлевич.
Генерал-майор артиллерии. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Заместитель командующего артиллери
ей Центрального фронта. Умер от болезни в сентябре 1943 г.
Похоронен в г. Ленинград.
113. Жуков Анатолий Алексеевич.
Инженер-контр-адмирал. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1923 г. Помощник командующего морской оборо
ной г. Ленинград. Покончил жизнь самоубийством 24 января
1943 г.
114. Журавлев Петр Миронович.
Генерал-майор медицинской службы. 1903 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1921 г. Начальник Управления
снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным имущест
вом Главного военно-санитарного управления Советской Армии.
Находясь в командировке в Действующей армии, погиб от
взрыва вражеской мины под г. Орел 8 августа 1943 г. Похоро
нен в г. Москва.
115. Журба Александр Афанасьевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. В Советской Армии с 1919 г.
Командир 14-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. Про
пал без вести в июне 1941 г.
116. Зайцев Пантелеймон Александрович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 122-го стрелкового корпуса Ленинград
ского фронта. Умер от ран 1 марта 194ф. г. Похоронен в г. Ле
нинград.
117 Захаркин Иван Григорьевич.
Генерал-полковник. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий войсками Одесского военного ок
руга. Погиб 15 октября 1944 г. в результате автомобильной ка
тастрофы. Похоронен в г. Одесса.
118. Зеленцов Андрей Иванович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар-
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мии с 1918 г. Командир 88-й стрелковой дивизии на Карельском
фронте. Погиб в бою 15 августа 1941 г. Похоронен в г. Мур
манск.
Зимин Константин Николаевич.
Генерал-лейтенант. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1928 г. Член Военного совета Забайкальского фронта.
Умер от болезни 13 июля 1944 г. Похоронен в г. Горький.
Зинькович Митрофан Иванович.
Генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза. 1900 г.
рождения. Член КПСС В Советской Армии с 1919 г. Командир
6-го гвардейского танкового корпуса на Брянском фронте. Умер
от ран в сентябре 1943 г. Похоронен в г. Прилуки, Черниговской
области.
Зубанов Александр Дмитриевич.
Генерал-майор артиллерии. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Командующий оперативной группой
гвардейских минометных частей Юго-Западного фронта. Погиб
6 июля 1943 г. при автомобильной катастрофе. Похоронен
в г. Ростов-на-Дону.
Зуйков Николай Иванович.
Контр-адмирал. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Военно-Мор
ском Флоте с 1919 г. Заместитель начальника штаба Краснозна
менного Балтийского флота. Погиб в сентябре 1942 г. Похоро
нен в г. Ленинград.
Зусманович Григорий Моисеевич.
Генерал-майор интендантской службы 1889 г рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Начальник тыла 6-й армии
на Юго-Западном фронте. Пленен противником в мае 1942 г.
под г. Харьков, умер в плену в 1944 г.
Зыгин Алексей Иванович.
Генерал-лейтенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий войсками 4-й гвардейской армии.
Погиб в бою 27 сентября 1943 г. Похоронен в г. Полтава.
Иванов Александр Константинович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 81-го стрелкового корпуса на Западном
фронте. Умер от ран 10 января 1944 г. Похоронен в г, Смоленск.
Иванов Андрей Андреевич.
Генерал-майор авиации. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской армии с 1926 г. Заместитель по политической части коман
дующего 13-й воздушной армией на Ленинградском фронте.
Умер от болезни в октябре 1944 г. Похоронен в г. Ленинград.
Иванов Василий Иванович.
Генерал-майор танковых войск. 1896 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Заместитель командира 13-го ме
ханизированного корпуса на Юго-Западном фронте. Пропал без
вести в августе 1942 г.
Иванов Михаил Михайлович.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар-
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мин с 1917 г. Заместитель командующего 60-й армии по тылу
Воронежского фронта. Погиб 15 сентября 1942 г. во время ар
тиллерийского обстрела.
129. Иванов Николай Петрович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. Командир 41-й
гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести 25 февраля
1943 г. в районе Барвенково, Харьковской области.
130. Иванов Петр Самсонович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 18-й кавалерийской дивизии Калинин
ского фронта. Пропал без вести в июле 1942 г.
131. Ивановский Николай Михайлович.
Генерал-майор. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1921 г. Командир 206-й стрелковой дивизии на 1-м Укра
инском фронте. Погиб в бою 31 декабря 1943 г. Похоронен
в г. Переяслав-Хмельницкий.
132. Иконников Николай Федорович.
Генерал-майор. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1922 г. Заместитель начальника оперативного управления
штаба 1-го Белорусского фронта. Умер 2 октября 1944 г. после
тяжелого ранения, полученного при автомобильной катастрофе.
Похоронен в г. Брест.
133. Ильин Александр Михайлович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 61-го стрелкового корпуса. Умер от ран
28 мая 1944 г. Похоронен в г. Луцк.
134. Ионин Иван Дмитриевич.
Генерал-майор медицинской службы. 1895 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1941 г. Главный эпидемиолог Со
ветской Армии. Умер от болезни 21 февраля 1945 г. Похоронен
в г. Москва.
135. Казаков Александр Филимонович.
Генерал-майор артиллерии. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 63-го стрел
кового корпуса на Брянском фронте. Погиб в бою 17 августа
1941 г. Похоронен на ст. Салтыковка, Гомельской области.
136. Калашников Дмитрий Дмитриевич.
Генерал-майор артиллерии. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Командующий артиллерией 2-й ударной
армии на Волховском фронте. Погиб 14 февраля 1943 г. во вре
мя артиллерийского налета противника.
137. Карбышев Дмитрий Михайлович.
Генерал-лейтенант инженерных войск. Герой Советского Союза.
1880 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г. На
чальник кафедры тактики Академии Генерального штаба Совет
ской Армии. Пленен противником в 1941 г. во время инспекти
рования укрепленных районов в Западной Белоруссии. Погиб
в плену геройской смертью в феврале 1945 г.
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138. Карманов Иван Петрович.
Генерал-майор. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 62-го стрелкового корпуса на Калинин
ском фронте. Пропал без вести в октябре 1941 г.
139. Каруна Василий Петрович.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Командир 152-й стрелковой дивизии на Юго-За
падном фронте. Погиб в бою 30 сентября 1943 г. Похоронен
в г. Днепропетровск.
140. Катенин Геннадий Михайлович.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 65-й армии на Центральном фрон
те. Умер от болезни 29 октября 1943 г.
141. Качалой Владимир Яковлевич.
Генерал-лейтенант. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 28-й армией в составе Резерв
ного фронта. Погиб в августе 1941 г. Похоронен в пос. Стодолище. Смоленской области.
142. Качанов Кузьма Максимович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командующий 34-й армией. Трагически погиб
в 1941 г.
143. Кленов Петр Семенович.
Генерал-лейтенант. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Начальник штаба Северо-Западного фронта.
Трагически погиб в 1942 г.
144. Кирпонос Михаил Петрович.
Генерал-полковник. Герой Советского Союза. 1892 г. рождения.
Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командующий вой
сками Юго-Западного фронта. Погиб в бою в сентябре 1941 г.
Похоронен в г. Киев.
145. Киселев Александр Яковлевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1907 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1924 г. Командир 140-й стрелковой
дивизии на 2-м Украинском фронте. Погиб 24 января 1945 г. во
время
артиллерийского
налета
противника.
Похоронен
в г. Львов.
146. Кичкайлов Александр Алексеевич.
Генерал-майор. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1921 г. Командир 294-й стрелковой дивизии на Ленинград
ском фронте. Погиб в бою 23 марта 1942 г. Похоронен в г. Вол
хов.
147. Климовских Владимир Ефимович.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник штаба Западного фронта. Трагически
погиб в 1941 г.
148. Клич Николай Александрович.
Генерал-лейтенант артиллерии. 1895 г. рождения. Беспартийный.
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В Советской Армии с 1920 г. Начальник артиллерии Западного
фронта. Трагически погиб в сентябре 1941 г.
Клишев Тихон Давыдович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мни с 1918 г. Начальник тыла 11-й армии на Северо-Западном
фронте. Умер от ран 3 мая 1942 г. Похоронен в д. Ложины, Пол
тавского района, Новгородской области.
Клюев Леонид Лаврович.
Генерал-лейтенант. 1880 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Начальник кафедры Военной академии химиче
ской защиты. Умер 26 января 1943 г. Похоронен в г. Москва.
Кляро Игнатий Викентьевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Беспартийный. В Советской Ар
мии с 1918 г. Заместитель командира 13-го гвардейского стрел
кового корпуса на 4-м Украинском фронте. Подорвался на мине
13 июля 1944 г. в м-ке Поставы, Витебской области. Похоронен
в м-ке Поставы.
Коваленков Александр Иванович.
Генерал-майор инженерно-авиационной службы. 1887 г. рождения.
Беспартийный. Старший преподаватель
Военно-воздушной
командной академии. Умер 4 ноября 1943 г. от болезни.
Козлов Георгий Потапович.
Генерал-майор артиллерии. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Начальник Рязанского артиллерийского
училища. Пропал без вести в сентябре 1941 г. на Западном
фронте.
Козлов Петр Михайлович.
Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. 1893 г. рождения.
Член КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Командир 77-го стрел
кового корпуса 1-го Украинского фронта. Умер от болезни 17 ап
реля 1944 г. Похоронен в г. Москва.
Козырь Максим Евсеевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1890 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Заместитель командира
50-го стрелкового корпуса на 2-м Украинском фронте. Погиб
23 апреля 1945 г. в районе г. Брно. Похоронен на Красноармей
ском кладбище на Олыианах в Праге.
Коленковский Александр Константинович.
Генерал-лейтенант. 1880 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Начальник исторического цикла Военной ака
демии им. Фрунзе. Умер 23 мая 1942 г. Похоронен в г. Таш
кент.
Колпаков Архип Иванович.
Генерал-майор интендантской службы. 1892 г. рождения. Член
КПСС. В Военно-Морском Флоте с 1917 г. Заместитель началь
ника тыла Краснознаменного Балтийского флота. Умер от бо
лезни в сентябре 1944 г. Похоронен в г. Москва.
Комиссаров Константин Васильевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 183-й стрелковой дивизии на Калининском
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фронте. Погиб в бою 2 марта 1942 г. Похоронен в дер. Лобзено,
Ржевского района, Калининской области.
159. Кондрусев Семен Михайлович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 22-го механизированного корпуса на
Юго-Западном фронте. Погиб в бою 24 июня 1941 г. в районе
дер. Александровка, Владимиро-Волынского района. Похоронен
в г. Киев.
160 Копей. Иван Иванович.
Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. 1908 г. рожде
ния. Член КПСС. В Советской Армии с 1927 г. Командующий
военно-воздушными силами Западного Особого военного округа.
23 июля 1941 г. покончил жизнь самоубийством.
161. Копцов Василий Алексеевич.
Генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза. 1904 г.
рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Коман
дир 24-го танкового корпуса на Воронежском фронте. Погиб
2 апреля 1943 г. Похоронен в пос. Первомайский, Алексеевского
района, Харьковской области.
162. Копяк Иван Андреевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 140-й стрелковой дивизии на Калинин
ском фронте. Пропал без вести в 1942 г.
163. Корженевский Николай Николаевич.
Генерал-майор. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1920 г. Командир 26-й гвардейской стрелковой дивизии
на 2-м Прибалтийском фронте. Убит 9 января 1944 г. во время
артиллерийского обстрела. Похоронен в г. Городок, Витебской
области.
164. Корзун Павел Петрович.
Генерал-лейтенант. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 47-й армией. Погиб 16 сентября
1943 г. от взрыва мины. Похоронен в г. Гадяч, Полтавской об
ласти.
165. Корнев Никифор Васильевич.
Генерал-майор авиации. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1918 г. Начальник штаба военно-воздушных сил
20-й армии на Западном фронте. Находясь в окружении про
тивника, руководил партизанским отрядом. В июне 1942 г. по
гиб в рукопашном бою.
166. Корнеев Андрей Дмитриевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник штаба Орловского военного округа.
Погиб 6 октября 1941 г.
167. Корнилов-Другов Василий Георгиевич.
Генерал-лейтенант артиллерии. 1897 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Заместитель командующего артил
лерией Советской Армии. Погиб 18 сентября 1942 г. в г. Волго
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град во время налета авиации противника.
Похоронен
в г. Москва.
168. Коробков Александр Андреевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командующий 4-й армией. Трагически погиб
в июле 1941 г.
169. Коробков Федор Григорьевич.
Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. 1898 г. рожде
ния. Член КПСС. В Военно-Морском Флоте с 1918 г. Замести
тель начальника управления военно-воздушных сил Черномор
ского флота. Погиб в апреле 1942 г. Похоронен в г. Севастополь.
170. Королев Александр Игнатьевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1901 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1920 г. Командир 28-й стрелковой
дивизии на Воронежском фронте. Погиб в бою 14 сентября
1943 г. Похоронен в с. Гельмязево, Полтавской области.
171. Король Федор Петрович.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 3-й танковой бригады на Воронежском
фронте. Погиб 29 сентября 1942 г. при налете авиации против
ника.
172. Коршунов Андрей Антонович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник военных сообщений 3-го Прибалтийско
го фронта. Умер от болезни 11 сентября 1944 г. Похоронен
в г. Псков.
173. Косоногов Лев Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1904 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1926 г. Командир 117-й гвардей
ской стрелковой дивизии на Закавказском фронте. Погиб в но
ябре 1943 г.
174. Костенко Федор Яковлевич.
Генерал-лейтенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Заместитель командующего войсками Юго-За
падного фронта. Погиб в бою 26 мая 1942 г. под г. Харьков.
175. Костицин Александр Степанович.
Генерал-майор. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1926 г. Командир 183-й стрелковой дивизии на Воронеж
ском фронте. Погиб 24 июля 1943 г. во время артиллерийского
обстрела. Похоронен в г. Нижний Оскол.
176. Котельников Леонид Иванович.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Беспартийный. В Советской Ар
мии с 1920 г. Командир 1-й Московской дивизий' народного опол
чения. Пропал без вести в июле 1941 г.
177. Котельников Яков Георгиевич.
Генерал-майор. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 19-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Пропал без вести в октябре 1941 г.
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178. Котляров Александр Андреевич.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 58-й танковой дивизии
на Западном фронте. Погиб в ноябре 1941 г. Похоронен
в г. Москва.
179. Котов Григорий Петрович.
Генерал-лейтенант. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1919 г. Командир 6-го гвардейского стрелкового кор
пуса. Погиб 7 ноября 1944 г. во время налета авиации против
ника. Похорбнен в г. Одесса.
180. Кравченко Григорий Пантелеевич.
Генерал-лейтенант авиации. Дважды Герой Советского Союза.
1912 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1931 г.
Командующий Ударной авиационной группой. Погиб 23 феврараля 1943 г. в воздушном бою с противником. Похоронен
в г. Москва.
181. Краснов Игнатий Александрович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 200-й стрелковой дивизии на 2-м При
балтийском фронте. Погиб 6 июля 1944 г. в районе дер. Званига,
Полоцкого района. Похоронен в г. Полоцк.
*

182. Крюков Александр Евдокимович.
Генерал-майор технических войск. 1895 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Заместитель начальника железно
дорожных войск Народного комиссариата путей, сообщения
СССР. Умер от болезни 1 марта 1944 г. Похоронен в г. Москва.
183. Крюков Филипп Яковлевич.
Генерал-майор артиллерии. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Заместитель командующего артиллери
ей Юго-Западного фронта. Погиб в бою 28 февраля 1943 г.
184. Кузнецов Михаил Андреевич.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 126-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Умер от ран 6 августа 1941 г.
185. Кузьмин Григорий Иванович.
Генерал-майор танковых войск. 1895 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 21-го танкового корпуса
на Юго-Западном фронте. Пропал без вести в августе 1942 г.
186. Кукушкин Александр Васильевич.
Генерал-майор танковых войск. 1901 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 6-й армии на Воронежском фрон
те. Погиб 25 апреля 1943 г. при налете авиации противника.
187. Кукушкин Дмитрий Владимирович.
Генерал-майор танковых войск. 1895 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 17-й армии в Забайкалье. Умер
от болезни в феврале 1944 г. Похоронен в г. Чойболсан.
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188. Кулаков Теодор Сергеевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1900 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир 339-й стрелковой
дивизии на Кавказском фронте. Погиб в бою в ноябре 1943 г.
Похоронен в г. Краснодар.
189. Кулешов Александр Демьянович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник тыла 38-й армии на Юго-Западном
фронте. Пленен противником в июне. 1942 г., погиб в плену
в 1944 г.
190. Кулиев Якуб Кулиевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской А р
мии с 1918 г. Заместитель командира 4-го кавалерийского кор
пуса на Сталинградском фронте. Умер от ран 19 декабря 1942 г.
Похоронен в г. Мары, Туркменской ССР.
191. Куликов Константин Ефимович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 196-й стрелковой дивизии на Южном
фронте. Пленен противником в сентябре 1941 г., погиб в плену
в 1942 г.
192. Куприянов Андрей Филимонович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1920 г. Командир 215-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Погиб 20 марта 1943 г. Похоронен в г. Ржев.
193. Куприянов Сергей Петрович.
Генерал-майор артиллерии. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1919 г. Командующий артиллерией 22-й армии
на 2-м Прибалтийском фронте. Погиб 17 августа 1944 г. Похо
ронен в г. Крустпилс, Латвийской ССР.
194. Курманов Иван Дмитриевич.
Генерал-майор. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Преподаватель Академии Генерального штаба.
Умер от болезни 25 сентября 1942 г. Похоронен в г. Москва.
195. Кутлин Заки Юсупович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 270-й стрелковой дивизии на Юго-Западном
фронте. Погиб 25 мая 1942 г., будучи в окружении противника
на харьковском направлении.
196. Кухарев Гавриил Ефимович.
Генерал-майор. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1927 г. Командир 4-й гвардейской стрелковой дивизии на
4-м Украинском фронте. Погиб 20 марта 1944 г. Похоронен
в с. Н. Одесса, Одесской области.
197. Лавриненко Матвей Илларионович.
Генерал-майор танковых войск. 1903 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Заместитель командира 5-го гвар
дейского танкового корпуса на 2-м Украинском фронте. Умер
от ран 9 января 1945 г. Похоронен в г. Киев.
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198. Лавринович Вацлав Брониславович.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командующий бронетанковыми и механизирован
ными войсками 23-й армии на Ленинградском фронте. Погиб
в бою 20 сентября 1941 г. Похоронен в г. Ленинград.
199. Лавров Алексей Модестович.
Инженер-контр-адмирал. 1887 г. рождения. Беспартийный. В Со
ветской Армии с 1918 г. Главный редактор редакции специаль
ного руководства Гидрографического управления Военно-Мор
ского Флота. Умер 10 июля 1942 г.
200. Лагодюк Яков Осипович.
Генерал-майор войск связи. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Заместитель начальника связи 1-го При
балтийского фронта. Погиб 27 июля 1944 г. при артиллерий
ском обстреле. Похоронен в г. Даугавпилс, Латвийской ССР.
201. Лазарев Павел Ефимович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 19-й стрелковой дивизии на 2-м Украин
ском фронте. Погиб 8 декабря 1944 г. при артиллерийском об
стреле. Похоронен в г. Одесса.
202. Лазаренко Иван Сидорович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1895 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Командир 369-й стрелковой
дивизии на 2-м Белорусском фронте. Погиб 25 июня 1944 г. По
хоронен в г. Могилев.
203. Лапшов Афанасий Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1893 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Командующий 4-й армией
на Ленинградском фронте. Погиб 13 июля 1943 г. при артилле
рийском обстреле противника. Похоронен в с. Ульяново, Ка
лужской области.
204. Ларионов Георгий Андреевич.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Начальник штаба 42-й армии на Ленинградском
фронте. Пропал без вести в сентябре 1941 г.
205. Лебедев Тимофей Васильевич.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Заместитель начальника штаба 4-й армии на Вол
ховском фронте. Погиб 26 января 1942 г. от взрыва противотан
ковой мины. Похоронен в г. Малая Вишера.
206. Лебедь Михаил Петрович.
Генерал-майор. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1920 г. Заместитель командира 5-го гвардейского меха
низированного корпуса на Южном фронте. Погиб в бою в авгу
сте 1943 г. Похоронен в г. Белгород.
207. Левашев Алексей Федорович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 3-го воздушно-десантного корпуса на
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Западном фронте. Погиб в бою 27 февраля 1942 г. Похоронен
в г. Раменское, Московской области.
Левицкий Николай Арсеньевич.
Генерал-майор. 1887 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник кафедры Высшей специальной школы
Генерального штаба. Умер 21 апреля 1942 г.
Леселидзе Константин Николаевич.
Генерал-полковник. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1921 г. Командующий 18-й армией на Северо-Кавказ
ском фронте. Умер от болезни 21 февраля 1944 г. Похоронен
в г. Тбилиси.
Лизюков Александр Ильич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1900 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Командующий 5-й танковой
армией на Брянском фронте. Погиб в бою 25 июля 19^2 г.
Липлавский Яков Иванович.
Генерал-майор технических войск. 1897 г. рождения. Беспартий
ный. В Советской Армии с 1918 г. Командир 1-й отдельной за 
пасной бригады химической защиты. Убит случайным выстрелом
23 декабря 1944 г. Похоронен в г. Иваново.
Луппов Владимир Васильевич.
Генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза. 1897 г.
рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир
71-й механизированной бригады на 1-м Украинском фронте. По
гиб 5 января 1944 г. Похоронен в г. Москва.
Львов Владимир Николаевич.
Генерал-лейтенант. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 51-й отдельной армией. Погиб
в бою 11 мая 1942 г. на Керченском полуострове. Похоронен
в г. Тбилиси.
Любарский Степан Иванович.
Генерал-лейтенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Начальник штаба 3-й гвардейской армии на
4-м Украинском фронте. Погиб в бою 16 апреля 1945 г. Похо
ронен в г. Львов.
Магон Эрман Яковлевич.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 45-го стрелкового корпуса на Западном
фронте. Пропал без вести в августе 1941 г.
Мазур Викентий Никитович.
Генерал-майор артиллерии. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1922 г. Командир 4-го артиллерийского корпу
са на Западном фронте. Погиб от несчастного случая 19 мая
1943 г. Похоронен в г. Москва.
Макаров Петр Григорьевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Заместитель командира 11-го механизированного
корпуса на Западном фронте. Пленен противником в июне
1941 г., умер в плену от болезни и истощения осенью 1943 г.
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218. Малошицкий Исаак Яковлевич.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Заместитель начальника штаба 49-й армии на Во
ронежском фронте. Погиб в бою 16 марта 1943 г. Похоронен
в с. Борисовка, Курской области.
219. Маляров Федор Гаврилович.
Генерал-майор артиллерии. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 57-й армии
на Южном фронте. Погиб в бою 25 мая 1942 г. в районе с. Ново-Павловка.
220. Мандрыка Петр Васильевич.
Генерал-майор медицинской службы. 1884 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Начальник Центрального
военного госпиталя. Умер 10 апреля 1943 г. от болезни. Похоро
нен в г. Москва.
221. Марцинкевич Владимир Николаевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1896 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир 134-й стрелковой
дивизии на 1-м Белорусском фронте. Погиб 30 июля 1944 г. По
хоронен в г. Луцк.
222. Маслов Иван Петрович.
Генерал-майор авиации. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1917 г. Заместитель командующего 9-й воздушной
армией Дальневосточного фронта. Погиб 11 апреля 1944 г. при
авиационной катастрофе.
223. Матыкин Филипп Николаевич.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 47-й стрелковой дивизии на Юго-За
падном фронте. Не вышел из окружения в районе хут. Юзовенька на харьковском направлении 25 мая 1942 г.
224. Меньшиков Михаил Иванович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 309-й стрелковой дивизии на Воронеж
ском фронте. Пропал без вести в марте 1943 г.
225. Микушев Георгий Николаевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 41-й стрелковой дивизии на Юго-За
падном фронте. Погиб в 1941 г.
226. Мирошниченко Павел Петрович.
Генерал-майор. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1925 г. Начальник штаба 39-й армии на Калининском
фронте. Будучи в окружении противника, погиб в бою в июле
1942 г. Похоронен в г. Калинин.
227. Митрофанов Александр Степанович.
Генерал-майор артиллерии. 1892 г. рождения. В Советской Армии
с 1919 г. Командующий артиллерией 6-го механизированного
корпуса на Западном фронте. Умер от ран 30 июня 1941 г.
228. Михайлин Иван Прокофьевич.
Генерал-майор. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
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мии с 1918 г. Помощник командующего войсками Западного
особого военного округа по укрепленным районам. Погиб в бою
23 июня 1941 г. в районе г. Волковысск.
229. Михайлов Николай Иванович.
Генерал-майор авиации. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1918 г. Начальник авиационного отдела штаба
21-й армии на Западном фронте Погиб 13 августа 1943 г. во
время артиллерийского обстрела командного пункта 306-го
стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии. Похоронен
у дер. Всходы, Смоленской области.
230. Мишанин Тимофей Андреевич.
Генерал-майор танковых войск. 1890 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 12-й танковой дивизии
на Юго-Западном фронте. Погиб в бою 28 июня 1941 г. в райо
не Ситно, Львовской области,
231. Молодцов Николай Алексеевич.
Генерал-майор медицинской службы. 1888 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1921 г. Начальник Центральной
военно врачебной комиссии. Умер 16 января 1945 г. Похоронен
в г. Москва.
232. Монахов Дмитрий Петрович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Заместитель командира 28-го гвардейского стрел
кового корпуса на 3-м Украинском фронте. Умер от ран 18 фев
раля 1944 г. Похоронен в г. Днепропетровск.
233. Моргунов Родион Николаевич.
Генерал-лейтенант танковых войск. 1894 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Начальник ремонтного управления
Главного автобронетанкового управления Советской Армии. По
гиб 5 марта 1945 г. при автомобильной катастрофе. Похоронен
в г. Москва.
234. Мухин Герасим Васильевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 34-го гвардейского стрелкового корпуса
на Юго-Западном фронте. Умер от ран 26 мая 1943 г. Похоро
нен в г. Москва.
235. Мышков Константин Романович.
Генерал-лейтенант артиллерии. 1893 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Заместитель начальника Главного
артиллерийского управления Советской Армии. Тяжело ранен
при налете авиации противника 10 августа 1942 г. на Централь
ном аэродроме в Москве и умер по дороге в госпиталь. Похоро
нен в г. Москва.
236 Найденов Василий Иванович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 38-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Умер от болезни в январе 1942 г.
237. Найдышев Павел Николаевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
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мии с 1919 г. Командир ПЗ-й стрелковой дивизии на 3-м Укра
инском фронте. Погиб в бою 29 марта 1945 г. Похоронен
в г. Самбор (Югославия).
Немудров Гавриил Маркелович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник Курсов усовершенствования военно
юридического состава при Военно-юридической академии. Умер
от болезни 6 января 1945 г. Похоронен в г. Москва.
Неретин Василий Иванович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 266-й стрелковой дивизии на Юго-За
падном фронте. Погиб в августе 1941 г. в районе г. Щорс.
Несвицкий Николай Николаевич.
Контр-адмирал. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир отряда вновь строящихся кораблей.
Умер 17 января 1945 г. Похоронен в г. Хабаровск.
Никитин Иван Семенович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 6-го кавалерийского корпуса на Запад
ном фронте. Пленен противником в июле 1941 г., умер в плену
в апреле 1942 г.
Николаев Алексей Павлович.
Генерал-майор танковых войск. 1898 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Заместитель командира 29-го тан
кового корпуса на 1-м Украинском фронте. Умер от болезни
28 сентября 1944 г. Похоронен в г. Киев.
Николаев Иван Федорович.
Генерал-лейтенант. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 70-й армией на Ленинградском
фронте. Умер от болезни 18 августа 1944 г. Похоронен в г. Ле
нинград.

244. Никулин Николай Александрович.
Генерал-майор интендантской службы. 1891 г. рождения. В Совет
ской Армии с 1918 г. Начальник тыла 2-го Белорусского фронта.
Умер от ран 7 января 1945 г. Похоронен в г. Москва.
245. Новиков Константин Игнатьевич.
Генерал-майор. 1889 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Заместитель командующего 48-й армией на Брян
ском фронте. Погиб 27 августа 1942 г. при артиллерийском об
стреле противника. Похоронен в г. Ефремов.
246. Новиков Петр Георгиевич.
Генерал-майор. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1923 г. Командир 109-й стрелковой дивизии в составе
Приморской армии. Пленен противником под Севастополем
в июле 1942 г., убит в плену в 1944 г.
247. Новиков Тимофей Яковлевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 181-й стрелковой дивизии на Западном
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фронте. Пленен противником в августе 1942 г., умер в плену
в декабре 1944 г.
Новицкий Федор Федорович.
Генерал-лейтенант авиации. 1870 г. рождения. Беспартийный.
В Советской Армии с 1918 г. Преподаватель Военной академии
им. Фрунзе. Умер 6 апреля 1944 г. от болезни. Похоронен
в г. Москва.
Новодранов Николай Иванович.
Генерал-майор авиации. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1928 г. Командир 748-го авиационного полка ди
визии дальнего действия. Погиб 30 августа 1942 г. при авиаци
онной катастрофе. Похоронен в пос. Монино, Московской об
ласти.
Ноздрунов Михаил Кузьмич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Заместитель начальника Военной академии мо
торизации и механизации Советской Армии. Умер от ран 19 ап
реля 1945 г. Похоронен в г. Москва.
Оборин Степан Ильич.
Генерал-майор. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Командир 14-го механизированного корпуса. Тра
гически погиб.
Оганесян Николай Александрович.
Генерал-майор артиллерии. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Командующий артиллерией 3-й гвар
дейской танковой армии на 1-м Украинском фронте. Погиб в бою
21 января 1945 г. Похоронен в г. Житомир.
Огурцов Сергей Яковлевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 10-й танковой дивизии на Юго-Запад
ном фронте. Пленен противником в августе 1941 г. В апреле
1942 г. из плена бежал. Погиб в бою в октябре 1942 г., будучи
в партизанском отряде в Люблинской области (Польша). Похо
ронен у с. Зелено, Тамошувского района, Люблинской области
Окунев Петр Андреевич.
Генерал-майор артиллерии. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 4 й армии
на Волховском фронте. Умер от болезни 7 мая 1943 г. Похоро
нен в с. Будогощь, Ленинградской области.
Онуфриев Александр Алексеевич.
Генерал-майор. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1923 г. Командир 38-й гвардейской стрелковой дивизии
на Юго-Западном фронте. Погиб 25 февраля 1943 г. Похоронен
в с. Красный Оскол, Харьковской области.
Орлов Александр Григорьевич.
Инженер-вице-адмирал. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Военно
Морском Флоте с 1918 г. Начальник Технического управления
Военно-Морского Флота. Погиб при авиационной катастрофе
28 апреля 1945 г. Похоронен в г. Москва.
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257. Осипов Кирилл Осипович.
Контр-адмирал. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник Тихоокеанского военно-морского учи
лища. Умер от болезни в апреле 1945 г.
258. Остряков Николай Алексеевич.
Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. 1911 г. рожде
ния. Член КПСС. В Советской Армии и Военном-Морском Фло
те с 1934 г. Командующий военно-воздушными силами Черно
морского флота. Умер от болезни в апреле 1942 г. Похоронен
в г. Севастополь.
259. Офросимов Петр Николаевич.
Генерал-майор артиллерии. 1892 г. рождения. В Советской Армии
с 1918 г. Командующий артиллерией 33-й армии на Западном
фронте. Погиб в мае 1942 г.
260. Павлов Василий Федотович.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Командир 23-й стрелковой дивизии на Южном
фронте. Погиб 25 июня 1941 г. на переправе через р. Висла. По
хоронен в г. Каунас.
261. Павлов Дмитрий Григорьевич.
Генерал армии. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командующий Западным фронтом. Трагически
погиб в 1941 г.
262. Падосек Павел Михайлович.
Генерал-майор инженерных войск. 1893 г. рождения. Беспартий
ный. В Советской Армии с 1918 г. Начальник инженерных войск
Резервного фронта. Пропал без вести в ноябре 1941 г.
263. Панихин Даниил Игнатьевич.
Генерал-майор артиллерии. 1901 г. рождения. Член КПСС. На
чальник артиллерии стрелково-тактического комитета. Умер от
болезни 2 июня 1944 г. Похоронен в г Семенов, Горьковской
области.
264. Панков Александр Никифорович.
Генерал-майор артиллерии. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 13-й армии
на Центральном фронте. Погиб 14 сентября 1943 г. Похоронен
в г. Кролевец, Сумской области.
265. Панкратов Иосиф Николаевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 287-й стрелковой дивизии на 1-м Укра
инском фронте. Погиб 25 апреля 1945 г. от взрыва фугаса. По
хоронен в г. Новоград-Волынский.
266. Панфилов Иван Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1893 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир 8-й гвардейской
стрелковой дивизии на Западном фронте. Погиб 19 ноября
1941 г. под дер. Гуськово, Волоколамского района, Московской
области. Похоронен в г. Москва.
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267. Парафило Терентий Михайлович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1922 г. Командир 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Умер от ран 24 июня 1943 г. в эвакогоспитале
г. Липецк.
268 Пастушихин Николай Васильевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Начальник штаба Архангельского военного окру
га. Умер 1 января 1945 г. Похоронен в г. Москва.
269. Пепеляев Михаил Федосеевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 71-й стрелковой дивизии на Волховском
фронте. Умер от болезни 3 января 1943 г. Похоронен в г. Волхов.
270. Перков Степан Павлович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 132-го стрелкового корпуса на Карель
ском фронте. Погиб 27 сентября 1944 г (подорвался на мине).
Похоронен в г. Архангельск.
271. Песочин Михаил Александрович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 225-й стрелковой дивизии на 1-м Укра
инском фронте. Умер от ран 3 мая 1945 г. Похоронен в г. Львов.
272. Пестов Владимир Иванович.
Генерал-полковник артиллерии. 1890 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией Закав
казского фронта. Умер в апреле 1944 г. от болезни. Похоронен
в г. Тбилиси.
273. Петров Константин Иванович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Командир 6-й гвардейской стрелковой дивизии на
Юго-Западном фронте. Умер от ран 13 февраля 1942 г. Похоро
нен в г. Елец, Липецкой области.
274. Петров Михаил Осипович.
Генерал-майор артиллерии. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 3-й удар
ной армии на Калининском фронте. Захвачен в плен противни
ком. Умер от ран в плену в ноябре 1943 г.
275. Петров Михаил Петрович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1898 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Командующий 50-й армией
на Западном фронте. Погиб 10 октября 1941 г. Похоронен
в г. Брянск.
276. Петровский Леонид Григорьевич.
Генерал-лейтенант. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командир 63-го стрелкового корпуса на Запад
ном фронте. Погиб в августе 1941 г. Похоронен в с. Старая Рудня, Жлобинского района, Гомельской области.
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277. Пилипенко Антон Петрович.
1 енерал-майор. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1922 г. Начальник штаба 38-й армии на 1-м Украинском
фронте. Погиб 25 марта 1944 г. при авиационной катастрофе.
Похоронен в г. Киев.
278. Писаревский Дмитрий Семенович.
Генерал-майор. 1898 к рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник штаба 5-й армии на Западном фронте.
Погиб в марте 1942 г.
279. Пичугин Иван Павлович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1920 г. Командир 9-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии на 2-м Украинском фронте. Погиб 6 августа 1944 г. при
артиллерийском обстреле противника.
Похоронен в г. Львов.
280. Побле Дмитрий Иосифович.
Генерал-майор танковых войск. 1895 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Старший преподаватель Военной
академии бронетанковых и механизированных войск. Умер от
болезни 28 октября 1944 г. Похоронен в г. Москва.
281. Погодин Дмитрий Дмитриевич.
Генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза. 1907 г.
рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1931 г. Замести
тель командира 1-го механизированного корпуса на Калинин
ском фронте. Погиб 13 сентября 1943 г. Похоронен в г. Вла
димир.
282. Погребов Борис Андреевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир отдельного кавалерийского корпуса на
Северо-Кавказском фронте. Пропал без вести в 1942 г.
283. Подлас Кузьма Петрович.
г енцрйл-летеьаш. 1893 г. рождения. Командующий 57-й армией
на Юго-Западном фронте. Погиб в мае 1942 г., будучи в окруже
нии на харьковском направлении. Похоронен северо-западнее
г. Изюм.
284. Подшивалов Владимир Иванович.
Генерал-майор танковых войск. 1895 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Старший преподаватель кафедры
тактики Военной академии им. М. В. Фрунзе. Умер от болезни
в декабре 1944 г. Похоронен в г. Москва.
285. Познеев Иван Георгиевич.
Генерал-майор инженерных войск. 1882 г. рождения. Беспартий
ный. В Советской Армии с 1918 г. Начальник факультета Военно
инженерной академии. Умер 16 августа 1943 г. от болезни. Похо
ронен в г. Фрунзе.
286. Полбин Иван Семенович.
Генерал-майор авиации. Дважды Герой Советского Союза. 1905 г.
рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1927 г. Командир
6-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса.
11 февраля 1945 г. при выполнении боевого задания по бомбарди
ровке г. Бреслау сбит зенитной артиллерией противника.
37*
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287. Полозков Василий Иудович.
Генерал-майор танковых войск. 1898 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1917 г. Командир 18-го танкового корпуса
на 2-м Украинском фронте. Умер от ран 28 августа 1944 г. По
хоронен в г. Бельцы, Молдавской ССР.
288. Поляков Василий Васильевич.
Генерал-лейтенант интендантской службы. 1905 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Начальник административ
но-хозяйственного управления НКО. Погиб 22 июля 1944 г. при
аварии автомашины. Похоронен в г. Москва.
289. Помощников Александр Иванович.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Заместитель начальника штаба 1-го Прибалтийско
го фронта. Погиб 30 октября 1944 г. Похоронен в г. Шауляй,
Литовской ССР.
290. Поспелов Михаил Иванович.
Генерал-майор артиллерии. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командир 7-й артиллерийской бригады
на В о л х о е с к о м фронте. Погиб 12 апреля 1944 г. Похоронен
в пос. Карамышево, Псковской области.
291. Потапов Павел Андреевич.
Генерал-майор. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 189-й стрелковой дивизии на Ленинград
ском фронте. Погиб 24 августа 1944 г. во время боя на тартуском
направлении. Похоронен в г. Москва.
292. Потехин Савва Калистратович.
Генерал-майор танковых войск. 1891 г. рождения. Член КПСС.
Ё Советской Армии с 1918 г. Заместитель командира 4-го гвар
дейского механизированного корпуса на 4-м Украинском фронте.
Умер от ран 22 августа 1944 г. Похоронен в г. Одесса.
293. Пресняков Иван Андреевич.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 5-й стрелковой дивизии на Западном фронте.
Пленен противником в июне 1941 г., погиб в плену в январе
1943 г.
294. Прищепа Николай Андреевич.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 61-й стрелковой дивизии на Центральном
фронте. Погиб 18 августа 1941 г.
295. Проскуров Иван Иосифович.
Генерал-лейтенант авиации. Герой Советского Союза. 1907 г. рож
дения. Член КПСС. В Советской Армии с 1931 г. Командующий
военно-воздушными силами 7-й армии. Трагически погиб в 1942 г.
296. Прохоров Василий Иванович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 80-й стрелковой дивизии на Южном фронте.
Пленен противником в августе 1941 г., погиб в плену осенью
1943 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

581

297. Прошкин Николай Игнатьевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 58-й стрелковой дивизии на Южном фронте.
Пленен противником в августе 1941 г., погиб в плену в январе
1942 г.
298. Птухин Евгений Саввич.
Генерал-лейтенант авиации. Герой Советского Союза. 1900 г. рож
дения. Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командующий
военно-воздушными силами на Юго-Западном фронте. Трагиче
ски погиб в 1942 г.
299. Пуганов Виктор Павлович.
Генерал-майор танковых войск. 1901 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Командир 22-й танковой дивизии на
Западном фронте. Погиб в бою 24 июня 1941 г. Похоронен
в дер. Буховичи, Кобринского района, Брестской области.
300. Пузырев Михаил Иванович.
Генерал-майор. 1890 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Комендант Брест-Литовского укрепленного района. Умер
от болезни в ноябре 1941 г.
301. Путейко Михаил Константинович.
Генерал-майор. 1913 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1934 г. Командир 254-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском
фронте. Умер от ран 21 апреля 1945 г. Похоронен в г. Львов.
302. Пушкин Ефим Григорьевич.
Генерал-лейтенант танковых войск. Герой Советского Союза.
1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1918 г.
Командир 23-го танкового корпуса. Погиб 11 марта 1944 г. при
налете авиации противника. Похоронен в г. Днепропетровск.
303. Пшенников Петр Степанович.
Генерал-лейтенант. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1917 г. Командующий 3-й армией на Брянском фронте:
Погиб в декабре 1941 г. Похоронен в г. Воронеж.
304. Рагуля Иван Леонтьевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Командир 80-го стрелкового корпуса. Погиб 22 июля
1944 г. во время налета авиации противника. Похоронен в г. Б а
рановичи.
305. Ракутин Константин Иванович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Командующий 24-й армией на
Западном фронте. Погиб в октябре 1941 г.
306. Рахимов Сабир Умар-Оглы.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1922 г. Командир 37-й гвардейской стрелковой дивизии на 2-м
Белорусском фронте. Умер от ран в марте 1945 г. Похоронен
в г. Гродно.
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307. Розанов Анатолий Николаевич.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1920 г. Заместитель начальника штаба 11-й армии на Брянском
фронте. Умер от ран 21 сентября 1943 г.
308. Романов Игнатий Дмитриевич.
Генерал-майор артиллерии. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 11-го стрел
кового корпуса на Кавказском фронте. Умер от ран 17 октября
1943 г. Похоронен в г. Краснодар.
309. Романов Михаил Тимофеевич.
Генерал-майор. 1891 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 172-й стрелковой дивизии на Западном фрон
те. Пленен противником в июле 1941 г., погиб в плену в июле
1943 г.
310. Рубцов Федор Дмитриевич.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Командир 66-го стрелкового корпуса на Юго-Западном
фронте. Погиб в сентябре 1941 г. под г. Пирятин.
311. Руднев Семен Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1899 г. рождения. Член
КПСС. Комиссар соединения партизанских отрядов Ковпака.
Погиб 4 августа 1943 г. в Карпатах. Похоронен в пос. Яремча,
Станиславской области.
312. Рудченко Григорий Сергеевич.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 9-го танкового корпуса
на Центральном фронте. Погиб 1 сентября 1943 г. Похоронен
в г. Глухово, Сумской области.
313. Русаков Виктор Антонович.
Генерал-майор авиации. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии и Военно-Морском Флоте с 1925 г. Заместитель
командующего военно-воздушными силами Краснознаменного
Балтийского флота. Погиб при авиационной катастрофе 30 июня
1942 г. Похоронен в дер. Климовщина, Пестовского района, Нов
городской области.
314. Рычагов Павел Васильевич.
Генерал-лейтенант авиации. Герой Советского Союза. 1911 г. рож
дения. Начальник Главного управления Военно-Воздушных Сил
Красной Армии. Трагически погиб в 1941 г.
315. Савченко Георгий Косьмич.
Генерал-майор артиллерии. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Заместитель начальника Главного ар
тиллерийского управления Трагически погиб в 1941 г.
316. Саксеев Петр Иванович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии на
4-м Украинском фронте. Погиб 14 января 1944 г. Похоронен
в г. Мелитополь.
317. Сальников Иван Петрович.
Генерал-майор технических войск. 1893 г. рождения. Беспартийный.
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В Советской Армии с 1919 г. Начальник факультета Военно
транспортной академии. Умер от болезни 31 июля 1944 г. Похо
ронен в г. Кострома.
318 Самкин Николай Яковлевич.
Генерал-майор артиллерии. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Начальник штаба артиллерии Крымско
го фронта. Погиб 15 мая 1942 г. Похоронен в г. Тбилиси.
319. Самойлов Константин Иванович.
Контр-адмирал. 1896 г. рождения. Беспартийный. В Военно-Мор
ском Флоте с 1918 г. Начальник Управления военно-морских
учебных заведений Военно-Морского Флота. Трагически погиб.
320. Сафонов Дмитрий Потапович.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1917 г. Командир 143-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Погиб в июне 1941 г.
321. Сафронов Афанасий Иванович.
Генерал-майор. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1924 г. Командир 48-й стрелковой дивизии на Ленинградском
фронте. Умер 18 марта 1944 г. от тяжелой контузии. Похоронен
в г. Ломоносов, Ленинградской области.
322. Севастьянов Петр Андреевич.
Генерал-майор танковых войск. 1887 г. рождения. Беспартийный.
В Советской Армии с 1918 г. Руководитель кафедры тактики Ака
демии Генерального штаба. 6 мая 1942 г. умер от болезни. По
хоронен в г. Ташкент.
323. Селиванов Иван Васильевич.
Генерал-лейтенант. 1886 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командир 30-го стрелкового корпуса на Запад
ном фронте. Трагически погиб в феврале 1942 г.
324. Селиверстов Василий Алексеевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник управления учебных заведений. Умер
13 февраля 1943 г. Похоронен в г. Москва.
325. Селиверстов Николай Иванович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 33-й гвардейской стрелковой дивизии на Се
веро-Кавказском фронте. Умер от ран в июле 1943 г. Похоронен
в г. Ростов-на-Дону.
326. Серашев Емельян Парфенович.
Генерал-майор. 1894 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Заместитель командира 6-го гвардейского кавалерийско
го корпуса на Воронежском фронте. Погиб в марте 1943 г. По
хоронен в г. Волчанск, Харьковской области.
327. Сербин Владимир Михайлович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Начальник тыла 70-й армии Волховского фронта. Умер
от болезни 21 мая 1944 г. Похоронен в г. Киев.
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328. Сибирцев Виталий Дмитриевич.
Генерал-майор артиллерии. 1903 г. рождения. В Советской Армии
с 1921 г. Начальник оперативной группы гвардейских миномет
ных частей 1-го Прибалтийского фронта. Погиб 15 декабря 1943 г.
Похоронен в г. Великие Луки.
329. Сиваков Иван Прокофьевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1901 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1919 г. Командир 71-й гвардейской
стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском фронте. Погиб
20 июля 1944 г. Похоронен в г. Витебск.
330. Сивков Аркадий Кузьмич.
Генерал-лейтенант артиллерии. 1899 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией СевероКавказского фронта. Погиб 2 ноября 1943 г. Похоронен в г. Мо
сква.
331. Силкин Тихон Константинович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 170-й стрелковой дивизии на Западном фрон
те. Пропал без вести в октябре 1941 г.
332. Скляров Сергей Федорович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 218-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском
фронте. Погиб 12 ноября 1943 г. Похоронен в г. Киев.
333. Скрыганов Викентий Васильевич.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1903 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1920 г. Командир 14-й гвардейской
стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Умер от ран
26 января 1945 г. Похоронен в г. Львов.
334. Смирнов Андрей Кириллович.
Генерал-лейтенант. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 18-й армией на Южном фронте.
Погиб 8 октября 1941 г. Похоронен в с. Смирново, Куйбышевско
го района, Запорожской области.
335. Смирнов Андрей Николаевич.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. В Советской Армии с 1918 г. На
чальник штаба 27-го стрелкового корпуса на Юго-Западном
фронте. Пропал без вести в сентябре 1941 г. под г. Киев.
336. Смирнов Василий Степанович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1920 г. Командир 81-й стрелковой дивизии на Юго-Западном
фронте. Умер от ран 18 февраля 1942 г. Похоронен в г. Воронеж.
337. Смушкевич Яков Владимирович.
Генерал-лейтенант авиации. Дважды Герой Советского Союза.
1900 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1919 г. По
мощник начальника Генерального штаба по авиации. Трагически
погиб в 1941 г.
338. Соколов Николай Александрович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 375-й стрелковой дивизии на Ленинградском
фронте. Умер от болезни 4 октября 1942 г. Похоронен в г. Ка
линин.
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339. Солянкин Егор Николаевич.
Генерал-майор танковых войск. 1901 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1920 г. Командир 2-й танковой дивизии на
Северо-Западном фронте. Погиб в сентябре 1941 г.
340. Сотенский Владимир Николаевич.
Генерал-майор артиллерии. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 5-й армии на
Юго-Западном фронте Пленен противником в сентябре 1941 г.,
убит в плену гестаповцами в апреле 1945 г.
341. Старостин Николай Михайлович.
Генерал-майор артиллерии. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Командующий артиллерией 11-го меха
низированного корпуса на Западном фронте. Пленен противни
ком в сентябре 1941 г. и расстрелян в лагере военнопленных
в том же году.
342. Стельмах Григорий Давыдович.
Генерал-майор. 1900 г. рождения Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Начальник штаба Юго-Западного фронта. Погиб 21 де
кабря 1942 г. Похоронен в г. Калач, Воронежской области.
343. Степаненко Петр Григорьевич
Генерал-майор артиллерии. 1908 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1928 г Командир 8-й пушечной артиллерийской
дивизии на Калининском фронте. Погиб 24 января 1945 г. Похо
ронен в г. Витебск
344. Степанов Александр Михайлович.
Генерал-майор. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 27-й стрелковой дивизии на Западном фрон
те. Погиб 11 августа 1941 г. в бою под г. Ярцево. Похоронен
в центре усадьбы совхоза «Нееловский», Сафоновского района,
Смоленской области.
345. Степанов Константин Степанович.
Генерал-майор артиллерии. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Начальник Пензенского артиллерийского
училища. Умер от болезни 16 июня 1944 г.
346. Судаков Федор Павлович.
Генерал майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Начальник тыла 3-й армии на Брянском фронте. Погиб
20 октября 1941 г. Похоронен в г. Петрозаводск.
347 Суржиков Михаил Иосифович.
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1924 г. Командир 8-й гвардейской кавалерийской дивизии на
Воронежском фронте. Погиб 19 августа 1943 г. Похоронен
в г. Спас-Деменск, Калужской области
348. Сущий Филипп Григорьевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1920 г. Командир 124-й стрелковой дивизии на Юго-Западном
фронте. Умер от ран в июле 1941 г.
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349 Сытник Владимир Владимирович.
Генерал-майор танковых войск. 1908 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1927 г. Командир 24-й отдельной танковой
бригады на Западном фронте. Погиб 18 июля 1943 г.
350. Танасчишин Трофим Иванович.
Генерал-лейтенант танковых войск. 1903 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 4-го гвардейского меха
низированного корпуса на 4-м Украинском фронте. Погиб 31 мар
та 1944 г. при налете авиации противника Похоронен в г. Вознесенск, Николаевской области.
351 Тараненко Прокофий Михайлович.
Генерал-майор авиации. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1920 г. Заместитель командующего по тылу 5-й
воздушной армии на 2-м Украинском фронте. Погиб 31 августа
1944 г. Похоронен в дер. Бельцы, Молдавской ССР.
352. Тарасов Герман Федорович.
Генерал-майор. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1925 г. Заместитель командующего 53-й армией на 2-м Украин
ском фронте. Погиб 19 октября 1944 г. на южной окраине г. Кисуй-Саллеш (Венгрия). Похоронен в г. Котовск.
353. Таюрский Андрей Иванович.
Генерал-майор авиации. 1900 г. рождения. В Советской Армии
с 1919 г. Заместитель командующего военно-воздушными силами
Западного фронта. Трагически погиб в 1942 г.
354. Титов Алексей Семенович.
Генерал-майор артиллерии. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1919 г. Командующий артиллерией 18-й армии
на Южном фронте. Погиб 8 октября 1941 г. Похоронен в с. Водяно, Куйбышевского района, Запорожской области.
355. Титов Николай Иванович.
Генерал-майор ветеринарной службы. 1888 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Начальник Курсов усовер
шенствования ветеринарной службы. Умер от болезни 12 сентяб
ря 1944 г. Похоронен в г. Москва.
356. Тихомиров Владимир Васильевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 93-й гвардейской стрелковой дивизии на Во
ронежском фронте. Умер от болезни 30 января 1944 г. Похоронен
в Н. Прага, Кировоградской области.
357. Ткаченко Семен Акимович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 44-й стрелковой дивизии на Юго-Западном
фронте. Пленен противником в августе 1941 г., погиб в плену
в феврале 1945 г.
358. Токарев Николай Александрович.
Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. 1907 г рождедения. Член КПСС. В Советской Армии и Военно-Морском Фло
те с 1931 г. Командир минно-торпедной авиационной дивизии на
Черноморском флоте. Погиб 30 января 1944 г. (сбит зенитной ар
тиллерией противника). Похоронен в г. Евпатория.
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359. Трофимов Александр Владимирович.
Инженер-контр-адмирал. 1883 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1918 г. Начальник кафедры Военно-морской акаде
мии. Умер 18 марта 1943 г.
360. Трофимов Александр Ефремович.
Генерал-майор. 1889 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 по 1938 г. и с 1939 г. Заместитель начальника отдела
укомплектования Управления командующего кавалерией. Умер
2 августа 1944 г.
361. Трутко Иван Иванович.
Генерал-майор. 1888 г рождения. В Советской Армии с 1918 г. За
меститель командующего 26-й армией по тылу на Юго-Западном
фронте. Погиб в сентябре 1941 г. при выходе из окружения в рай
оне с. Бедановка, Лохвицкого района, Полтавской области. По
хоронен в с. Бедановка.
362. Тупиков Василий Иванович.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1922 г. Начальник штаба Юго Западного фронта. Погиб в сен
тябре 1941 г.
363. Турбин Дмитрий Иванович.
Генерал-лейтенант артиллерии. Герой Советского Союза. 1903 г
рождения. Член КПСС. В Советской Армии с 1922 г. Командую
щий артиллерией 1-го Украинского фронта. Умер от ран 23 ян
варя 1944 г. Похоронен в г. Киев.
364. Турунов Иван Евдокимович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 169-й стрелковой дивизии на Юго-Западном
фронте. Умер от ран 4 августа 1941 г.
365. Тхор Григорий Илларионович.
Генерал-майор авиации. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1923 г. Заместитель командира 62-й авиационной
дивизии. Пленен противником 23 сентября 1941 г. в бою на харь
ковском направлении; расстрелян гестаповцем в январе 1943 г.
366. Усенко Матвей Алексеевич.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Командир 97-й гвардейской стрелковой дивизии на Дон
ском фронте. Погиб 12 мая 1943 г. Похоронен в г. Бобров, Воро
нежской области.
367. Федоров Георгий Иванович.
Генерал-майор артиллерии. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 6-й армии
на Южном фронте. Погиб 4 августа 1941 г.
368. Федоров Петр Иванович.
Генерал-майор инженерно-технической службы. 1898 г. рождения.
Член КПСС. Заместитель начальника Научно-исследовательско
го института Военно-Воздушных Сил. Погиб при авиационной ка
тастрофе 7 февраля 1945 г. Похоронен в г. Москва.
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369. Федоровский Константин Степанович.
Генерал-майор. 1906 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1923 г Командир 303-й стрелковой дивизии на 2-м Украинском
фронте. Умер от ран 28 декабря 1944 г. Похоронен в г. Черновцы
370. Федюнин Андрей Егорович.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 70-й стрелковой дивизии на Ленинградском
фронте. Умер от ран 21 августа 1941 г. Похоронен в дер. Жестя
ная горка, Батецкого района, Новгородской области.
371. Фиксель Константин Владимирович
Генерал-майор. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 14-й гвардейской кавалерийской дивизии на
Юго-Западном фронте. Погиб 28 октября 1943 г. Похоронен
в г. Чернигов.
372. Филатов Петр Михайлович.
Генерал-лейтенант. 1893 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 13 й армией на Западном фронте
Умер от ран 14 июля 1941 г. Похоронен в г. Москва.
373. Финогенов Михаил Иванович.
Генерал-майор интендантской службы. 1888 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Индендант Калининского
фронта. Умер от болезни 19 сентября 1943 г. Похоронен в г. Мо
сква.
374. Фогель Ян Янович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1898 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1917 г. Командир 120-й гвардейской
стрелковой дивизии. Умер от ран 14 июля 1944 г. Похоронен
в пос. Детлово, Гродненской области.
375. Хазов Иван Васильевич.
Генерал-лейтенант 1895 г рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1919 г. Командир 110-го стрелкового корпуса на Ленин
градском фронте. Погиб 13 апреля 1944 г. Похоронен
в г. Пушкин.
376. Харитонов Федор Михайлович.
Генерал-лейтенант. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1919 г. Командующий 6-й армией Южного фронта. Умер
от болезни 28 мая 1943 г. Похоронен в г. Москва.
377 Хацкилевич Михаил Георгиевич.
Генерал-майор. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г Командир 6-го механизированного корпуса на Запад
ном фронте. Погиб в июне 1941 г Похоронен в с. Озерница, Сло
нимского района, Гродненской области.
378. Хмельков Сергей Александрович.
Генерал-лейтенант инженерных войск. 1879 г. рождения Беспар
тайный. В Советской Армии с 1918 г. Начальник кафедры Во
енно-инженерной академии. Умер от болезни 9 февраля 1945 г.
Похоронен в г. Москва.
379. Хоменко Василий Афанасьевич.
,
Генерал-лейтенант. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г. Командующий 44-й армией на 4-м Украинском
фронте. Погиб 6 ноября 1943 г. Похоронен в г. Мелитополь.
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380. Храбров Николай Сергеевич
Генерал-майор артиллерии. 1895 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 47-й армии
1-го Украинского фронта. Умер от болезни 16 ноября 1943 г. По
хоронен в г. Сумы.
381. Цаликов Кантемир Александрович.
Генерал-майор. 1908 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1929 г. Командир 13-го гвардейского стрелкового корпуса на
1-м Прибалтийском фронте. Погиб 21 июля 1944 г. Похоронен
в г. Витебск.
382. Циркович Владимир Васильевич.
Генерал-майор интендантской службы. 1896 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г Заместитель командира 59-го
стрелкового корпуса по тылу на 1-м Дальневосточном фронте.
Умер от ран 24 октября 1945 г. Похоронен в г. Уссурийск.
383. Цыганов Виктор Викторович.
Генерал-лейтенант. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1918 г Заместитель командующего войсками Москов
ского военного округа. Умер от болезни 25 июня 1944 г. Похоро
нен в г. Москва.
384. Черниенко Дмитрий Хрисанфович.
Генерал-майор танковых войск. 1901 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1920 г. Командир 31-го танкового корпуса
на Воронежском фронте. Погиб в августе 1943 г. Похоронен
в г. Богодухов, Харьковской области.
385. Чернов Виктор Георгиевич
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1899 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир 60-й стрелковой
дивизии на 2-м Белорусском фронте. Погиб 17 марта 1945 г. По
хоронен в г. Познань.
386. Черняев Платон Васильевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1917 г. Начальник оперативной группы укрепленных районов
ростовского направления Южного фронта. Погиб 23 июля 1942 г.
Похоронен в ст. Мечетинская, Ростовской области.
387. Черняховский Иван Данилович.
Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза. 1906 г. рожде
ния. Член КПСС. В Советской Армии с 1924 г. Командующий
войсками 3-го Белорусского фронта. Погиб 18 февраля 1945 г.
Похоронен в г. Вильнюс.
388. Честохвалов Сергей Михайлович.
Генерал-майор. 1891 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 25-го стрелкового корпуса на Западном фрон
те. Пропал без вести в июле 1941 г
389. Четвериков Николай Алексеевич.
Генерал-майор танковых войск. 1899 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1917 г. Начальник автобронетанковых войск
МВО. Умер от болезни 7 января 1942 г. Похоронен в г Чебаркуль.
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390. Чиннов Иван Иванович
Генерал-майор. 1911 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1929 г. Командир 360-й стрелковой дивизии 2 го Прибалтийско
го фронта. Погиб 6 сентября 1944 г. Похоронен в г. Даугавпилс,
Латвийской ССР.
391. Чистяков Владимир Иванович.
Генерал-майор. 1891 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 24-го механизированного корпуса на ЮгоЗападном фронте. Умер от болезни 6 октября 1941 г. Похоронен
в г. Первомайск.
392. Чудин Владислав Дмитриевич.
Генерал-майор артиллерии. 1893 г. рождения. В Советской Армии
с 1918 г. Командующий артиллерией 22-й армии на Калининском
фронте. Погиб 22 мая 1943 г. (подорвался на мине). Похоронен
в пос. Бологово, Сережинского района, Калининской области.
393. Шабалин Родион Никанорович.
Генерал-майор танковых войск. 1895 г. рождения Член КПСС.
В Советской Армии с 1917 г. Командующий БТ и МВ 31-й армии
на Западном фронте Умер от ран 11 октября 1942 г.
394. Шаймуратов Мингалей Миназович.
Генерал-майор. 1899 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 112-й кавалерийской дивизии. Погиб 23 фев
раля 1943 г. Похоронен в братской могиле в пос. Петровское.
Краснолугского района, Луганской области.
395. Шапкин Тимофей Тимофеевич.
Генерал-лейтенант. 1885 г. рождения. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1920 г. Командир 4-го кавалерийского корпуса на Южном
фронте. Умер от болезни 22 марта 1943 г. Похоронен в г. Ростовна-Дону.
396. Шапошников Борис Михайлович.
Маршал Советского Союза. 1882 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Начальник Академии Генерального шта
ба. Умер от болезни 26 марта 1945 г. Похоронен в г. Москва.
397 Шарагин Алексей Павлович.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Заместитель командира 3-го гвардейского механизиро
ванного корпуса на Южном фронте. Умер от ран 22 декабря
1943 г.
398. Шахт Эрнест Генрихович
Генерал-майор авиации. Помощник командующего военно-воздуш
ными силами Орловского военного округа. Трагически погиб
в 1942 г.
399 Шварц Николай Николаевич.
Генерал-лейтенант. 1882 г рождения. Беспартийный. Заместитель
начальника кафедры Академии Генерального штаба. Умер от бо
лезни 4 января 1944 г. Похоронен в г. Москва.
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400. Швыгин Илья Иванович.
Генерал-майор. 1888 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Командир 320-й гвардейской стрелковой дивизии на 4-м
Украинском фронте. Погиб 13 мая 1944 г. Похоронен в г. Одесса.
401. Шевчук Иван Павлович.
Генерал-майор. 1892 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Заместитель командира 241-й стрелковой дивизии на
Северо-Западном фронте. Погиб 30 октября 1942 г. Похоронен
в дер. Залучье, Осташковского района, Калининской области.
402. Шепетов Иван Михайлович.
Генерал-майор. Герой Советского Союза. 1902 г. рождения. Член
КПСС. В Советской Армии с 1918 г. Командир 14-й гвардейской
стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте. Пленен противни
ком в мае 1942 г. на харьковском направлении; погиб в плену
в апреле 1943 г.
403. Шерстнев Григорий Иванович.
Генерал-майор. 1898 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир стрелкового корпуса на 2-м Прибалтийском
фронте. Погиб 23 октября 1944 г. (подорвался на мине). Похоро
нен в г. Рига.
404. Шестопалов Николай Михайлович.
Генерал-майор. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 12-го механизированного корпуса на Северо
Западном фронте. Умер от ран 6 августа 1941 г.
405. Шилов Федор Николаевич.
Генерал-майор. 1903 г. рождения. Командир 218-й стрелковой диви
зии на Южном фронте. Умер от ран 4 сентября 1941 г.
406. Шимкович Андрей Леонтьевич.
Генерал-майор танковых войск. 1900 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1919 г. Начальник управления военно-учеб
ных заведений ВТ и МВ. Умер от болезни 8 августа 1944 г. По
хоронен в г. Москва.
407. Шишенин Гавриил Данилович.
Генерал-майор 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1919 г. Начальник штаба 51-й армии. Погиб в 1941 г. Похоро
нен в г. Краснодар.
408. Шмыров Максим Сергеевич.
Генерал-майор. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1920 г. Старший преподаватель Военной академии
им. М. В. Фрунзе. Умер 8 октября 1941 г. Похоронен в г. Петро
павловск.
409. Шнейдер Борис Иванович.
Генерал-майор танковых войск. 1908 г. рождения. Член КПСС
В Советской Армии с 1930 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 7-й армии на 3-м Украинском
фронте. Умер от болезни 8 февраля 1945 г. Похоронен в г. Мо
сква.
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410 Штевнев Андрей Дмитриевич.
Генерал-лейтенант танковых войск. 1899 г. рождения. Член КПСС
В Советской Армии с 1917 г. Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками Гго Украинского фронта. Погиб
29 января 1944 г. Похоронен в г. Мелитополь.
411. Штыков Серафим Григорьевич.
Генерал-майор. 1905 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1922 г. Командир 202-й стрелковой дивизии на Северо-Запад
ном фронте. Погиб 9 января 1943 г. Похоронен в дер. Борки,
Полтавского района, Новгородской области.
412. Шуров Петр Евдокимович
Генерал-майор танковых войск. 1898 г. рождения. Член КПСС.
В Советской Армии с 1918 г. Командир 13-го танкового корпуса
на Сталинградском фронте. Умер от ран 2 июля 1942 г. Похоро
нен в г. Ульяновск.
413. Щербаков Михаил Васильевич.
Генерал-лейтенант авиации. 1903 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Командир 113-й дальнебомбардировоч
ной авиационной дивизии. Погиб 5 сентября 1944 г. при авиа
ционной катастрофе Похоронен в г. Сегеж.
414. Щербаков Николай Тимофеевич.
Генерал-майор. 1897 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир запасной лыжной бригады в Московском во
енном округе. Умер от болезни 8 июля 1944 г. Похоронен в г. Ка
зань.
415. Юдичев Дмитрий Куприянович.
Генерал-майор артиллерии. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Командующий артиллерией 45-го стрел
кового корпуса на 3-м Белорусском фронте. Погиб 28 января
1945 г Похоронен в г. Каунас.
416. Языков Семен Павлович.
Генерал-лейтенант интендантской службы. 1889 г. рождения. Член
КПСС. В Военно-Морском Флоте с 1918 г. Начальник Управле
ния вещевого и шхиперско-хозяйственного снабжения ВоенноМорского Флота. Умер в 1944 г. Похоронен в г. Москва.
417. Якимович Антон Иванович.
Генерал-майор. 1883 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 343-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского
фронта. Погиб 25 августа 1944 г. (подорвался на мине). Похо
ронен в г. Минск.
418. Яковлев Павел Яковлевич.
Генерал-майор артиллерии. 1900 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1920 г. Заместитель командующего Киевским
корпусным районом ПВО. Умер от болезни 1 мая 1944 г. Похо
ронен в г. Киев.
419. Якунин Николай Петрович.
Генерал-майор 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской Армии
с 1918 г. Командир 124 го стрелкового корпуса на 3-м Прибал
тийском фронте. Погиб 30 сентября 1944 г. Похоронен в г. Мадона. Латвийской ССР.
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420. Ярмошкевич Павел Сергеевич.
Генерал-лейтенант. 1896 г рождения Член КПСС. В Советской Ар
мии с 1918 г. Начальник штаба 34-й армии на Северо-Западном
фронте. Погиб при авиационной катастрофе 8 февраля 1945 г.
Похоронен в г. Тбилиси.
421. Ярышкин Александр Михайлович.
Генерал-майор войск связи. 1896 г. рождения. Член КПСС. В Со
ветской Армии с 1918 г. Начальник связи 43-й армии на 1-м При
балтийском фронте. Умер от болезни в июне 1944 г.
ДИВИЗИОННЫЕ И КОРПУСНЫЕ КОМИССАРЫ

422. Зуев Пиан Васильевич.
Дивизионный комиссар. 1907 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1929 г. Член Военного совета 2-й Ударной армии.
Пропал без вести в июле 1942 г.
423. Лестев Дмитрий Александрович.
Дивизионный комиссар. 1904 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1926 г. Член Военного совета Западного фронта.
Умер от ран в ноябре 1941 г. Похоронен в г. Москва.
424. Николаев Андрей Семенович.
Корпусный комиссар. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1917 г. Член Военного совета 51-й армии. Пропал без
вести в июне 1942 г.
425. Рыков Евгений Павлович.
Дивизионный комиссар. Член Военного совета Юго-Западного
фронта. Умер от ран в ноябре 1941 г.
426. Семеновский Федор Алексеевич.
Корпусный комиссар. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Советской
Армии с 1919 г. Член Военного совета 20-й армии. Пропал без
вести в декабре 1941 г.
427. Шекланов Иван Прокофьевич.
Дивизионный комиссар. 1902 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1924 г. Член Военного совета 19-й армии. Погиб
в бою 9 октября 1941 г.
428. Шустин Анатолий Матвеевич.
Дивизионный комиссар. 1901 г. рождения. Член КПСС. В Совет
ской Армии с 1919 г. Начальник политического отдела 19-й ар
мии. Пропал без вести в октябре 1941 г.
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