


ЖУКОВ Георгий Константинович – генерал-армии с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 1 декабря 1896 года
деревня Стрелковка Угодско-Заводской волости
Малоярославецкого уезда Калужской губернии ныне
Жуковского района Калужской области. Русский из
крестьян. В РИА с 7 августа 1915 года. В РККА 1 октября
1918 года. Член РКП(б) с 08.05.1920 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918: Гражданская
война 1918-1922; Советско-Японский конфликт у реки
Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: 3  класса церковно-приходской
школы (1907); Образование в РИА: Учебная команда
(1916). Образование в РККА: учеба на 1-м
подготовительном отделении 1-х Рязанских
кавалерийских курсов (17.03.1920-08.1920);
Ленинградские кавалерийские курсы
усовершенствования комсостава конницы РККА (1925);
КУВНАС город Москва (11.1929-1930); Должности в РИА:
рядовой 189-го запасного батальона город Калуга
(07.08.1915-09.1915); рядовой 5-го запасного
кавалерийского полка город Балаклея (09.1915-08.1916);
унтер-офицер 10-го Новгородского драгунского полка
10-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта
(08.1916-02.1917); председатель эскадронного комитета
и член полкового Совета (02.1917-12.1917). Должности в
РККА: красноармеец 4-го Московского кавалерийского
полка 1-й Московской кавалерийской дивизии
(01.10.1918-01.10.1920); командир взвода 1-го
кавалерийского полка кавалерийской бригады 14-й
стрелковой дивизии имени А.К.Степина (01.11.1920-
03.1921); командир 2-го экадрона 1-го кавалерийского
полка кавалерийской бригады 14-й стрелковой дивизии
имени А.К. Степина (03.1921-12.1922); командир 2-го
экадрона 38-го кавалерийского полка 7-й Самарской



кавалерийской дивизии (12.1922-24.04.1923); помощник
командира 40-го Бугурусланского кавалерийского полка
7-й Самарской кавалерийской дивизии (24.04.1923-
07.1923); командир 39-го Бузулукского кавалерийского
полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии
(08.07.1923-20.04.1930); командир 2-й кавалерийской
бригады 7-й Самарской кавалерийской дивизии
Белорусского военного округа (20.04.1930-02.1931);
помощник инспектора кавалерии РККА (02.1931-
26.03.1937); командир и военный комиссар 4-й Донской
кавалерийской дивизии имени К.Е. Ворошилова 6-го
кавалерийского округа Белорусского военного округа
(26.03.1933-22.07.1937); командир 3-го кавалерийского
корпуса Белорусского военного округа (22.07.1937-
25.02.1938); командир 6-го кавалерийского корпуса
Белорусского военного округа (25.02.1938-10.06.1938);
заместитель командующего войсками Белорусского
военного округа по кавалерии (10.06.1938-12.06.1939);
командир 57-го особого стрелкового корпуса на
территории МНР (12.06.1939-09.07.1939); командующий
1-й армейской группой войск на территории МНР
(09.07.1939-04.1940); в распоряжении Наркома обороны
СССР (04.1940-06.1940); командующий войсками
Киевского особого военного округа (07.06.1940-
14.01.1941); Участник освободительного похода в
Бессарабию и Северную Буковину 1940: одновременно
командующий войсками Южного фронта (06.1940-
07.1940); начальник Генерального штаба и заместитель
Наркома обороны СССР (07.1940-29.07.1941); член
ставки Верховного Главнокомандования (23.06.1941-
09.05.1945); заместитель Верховного
Главнокомандующего (26.08.1942-09.05.1945); 1-й
заместитель Наркома обороны СССР (29.07.1941-
11.09.1941); командующий войсками Резервного фронта
(29.07.1941-11.09.1941); командующий войсками



Ленинградского фронта (11.09.1941-08.10.1941);
командующий войсками Резервного фронта (08.10.1941-
10.10.1941); командующий войсками Западного фронта
(10.10.1941-26.08.1942); главнокомандующий войсками
Западного направления (01.02.1942-05.05.1942);
руководит операциями на Сталинградском с (01.10.1942)
Донском фронте (21.08.1942-03.10.1942); работает в
штабе Юго-Западного фронта (06-12.10.1942); работает
в штабе Калининского фронта (21-29.10.1942);
проверяет готовность советских войск к
контрнаступлению под Сталинградом, проводит
проигрыш операции в штабе Юго-Западного фронта и в
войсках (30.10.1942-06.11.1942); работает в войсках
Донского фронта (06-09.11.1942); проверяет готовность
войск Сталинградского фронта к контрнаступлению (09-
16.11.1942); занимается организацией операции
Калининского и Западного фронтов по ликвидации
Ржевско-Сычевской группировки противника
(19.11.1942-06.12.1942); работает в войсках
Калининского фронта (09-29.12.1942); работает в штабе
и войсках Воронежского фронта (02-09.1942);
координирует действия войск Волховского и
Ленинградского фронтов по прорыву блокады
Ленинграда (10-24.01.1942); работает в войсках и штабе
Северо-Западного фронта (06.02.1943-16.03.1943);
работает в войсках и штабе Воронежского фронта (17-
24.03.1943); работает в войсках и штабе Центрального
фронта (24-26.03.1943); работает в войсках и штабе
Воронежского фронта (26.03.1943-11.04.1943); работает
в войсках и штабе Северо-Кавказского фронта
(18.04.1943-10.05.1943); работает в войсках и штабах
Воронежского и Центрального фронтов (14-26.05.1943);
работает в войсках и штабе Западного фронта
(26.05.1943-31.07.1943); работает в войсках и штабе
Юго-Западного фронта (05-15.06.1943); работает в



войсках и штабе Воронежского фронта (28-30.06.1943);
работает в войсках и штабах Брянского и Центрального
фронтов (30.06.1943-09.07.1943); работает в войсках и
штабах Брянского и Западного фронтов (09-13.07.1943);
работает в войсках и штабах Воронежского и Степного
фронтов (13-28.07.1943); работает в войсках и штабе
Брянского фронта (28.07.1943-01.08.1943); работает в
войсках и штабах Воронежского и Степного фронтов (1-
25.08.1943); работает в войсках и штабах Степного и
Воронежского фронтов (27.08.1943-24.09.1943);
осуществляет координацию действий войск
Центрального и Воронежского с (20.10.1943)
Белорусский, 1-й Украинский фронты) и 2-го
Украинского фронтов по разгрому киевской группировки
противника и овладению городом Киев (27.09.1943-
03.12.1943); работает в войсках и штабах 1-го и 2-го
Украинских фронтов (12-31.12.1943); координирует
действия войск 1-го и 2-го Украинских фронтов в ходе
Корсунь-Шевченковской стратегической наступательной
операции (01.01.1944-18.02.1944); работает в войсках и
штабе 1-го Украинского фронта (20.02.1944-01.03.1944)
командующий войсками 1-го Украинского фронта
(02.03.1944-24.05.1944); координирует действия войск
1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов
(05.06.1944-26.07.1944); координатор действий и
руководитель операций, проводимых войсками 1-го, 2-
го Белорусских и 1-го Украинского фронтов (30.07.1944-
26.08.1944); Руководит подготовкой вступления войск 3-
го Украинского фронта в Болгарию (03.09.1944-
11.09.1944); координатор действий и руководитель
операций, проводимых войсками 1-го, 2-го Белорусских
и 1-го Украинского фронтов (15.09.1944-19.09.1944);
работает в штабе и войсках 4-го Украинского фронта
(19-20.09.1944); координирует действия и руководит
операциями проводимыми войсками 1-го, 2-го



Белорусских и 1-го Украинского фронтов (20.09.1944-
31.10.1944); командующий войсками 1-го Белорусского
фронта (16.11.1944-10.06.1945); представитель СССР в
союзном контрольном совете по Германии с
(31.05.1945); главнокомандующий группой Советских
войск в Германии и главный начальник Советской
администрации Советской зоны оккупации Германии
(06.1945-23.03.1946); главнокомандующий Сухопутными
войсками и заместитель министра Вооруженных сил
СССР по Сухопутным войскам (23.03.1946-03.06.1946);
командующий войсками Одесского военного округа
(03.06.1946-04.02.1948); командующий войсками
Уральского военного округа (04.02.1948-16.03.1953); 1-й
заместитель министра обороны СССР (16.03.1953-
09.02.1955); министр обороны СССР (09.02.1955-
29.10.1957); снят с должности и выведен из Президиума
ЦК КПСС и ЦК КПСС (29.10.1957); в  отставке с
(15.03.1958). Умер 18 июня 1974 года урна с прахом
захоронена на Красной площади в Кремлевской стене в
городе Москве. Звания в РИА: рядовой ефрейтор
младший унтер-офицер. Звания в РККА: Четырежды
Герой Советского Союза (29.08.1939, 29.07.1944,
01.06.1945, 01.12.1956); комбриг (26.11.1935); комдив
(22.02.1938); комкор (31.07.1939); генерал армии
(04.06.1940); Маршал Советского Союза (18.01.1943).
Звания иностранных государств: Герой МНР (12.08.1969);
почетный Итальянский партизан (1956). Награды
Российской Империи: орден Георгиевский Крест 1-й
степени; орден Георгиевский; Крест 4-й степени.
Награды СССР: медаль Золотая Звезда
(29.08.1939№435/I); медаль Золотая Звезда (29.07.1944
№ 22/II); медаль Золотая Звезда (01.06.1945 № 2/III);
медаль Золотая Звезда (01.12.1956 № 1/IV); орден
Ленина (16.08.1936 №3097/I); орден Ленина (29.08.1939
№6071/II); орден Ленина (21.02.1945 №38845/III); орден



Ленина (01.12.1956 № 276136/IV); орден Ленина
(01.12.1966 № 382172/V); орден Ленина (01.12.1971
№ 401095/VI); орден Октябрьской Революции
(22.02.1968 № 13); орден Победа (10.04.1944 № 1/I);
орден Победа (30.03.1945 № 5/II); орден Красного
Знамени 31.08.1922 ( № 12833/I); орден Красного
Знамени (03.11.1944 № 6719/II); орден Красного
Знамени (20.06.1949 № 3923/III); орден Суворова 1-й
степени (28.01.1943 №1/I); орден Суворова 1-й степени
(29.07.1943 №39/II); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За оборону Ленинграда»; медаль «За оборону
Москвы»; медаль «За оборону Сталинграда»; медаль «За
оборону Кавказа»; медаль «За взятие Берлина»; медаль
«За освобождение Варшавы» медаль «За победу над
Германией»; медаль «За победу над Японией»; медаль
«В память 800 летия Москвы»; медаль «В память 250
летия Ленинграда»; медаль «30 лет Армии и Флоту»;
медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»; медаль «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне» медаль «50 лет
Вооруженных Сил СССР»; медаль «100 лет Ленину»; знак
«Участнику боев у реки Халхин-Гол»; знак «Заслуженный
работник МВД». Почетное оружие с золотым
изображение Государственного Герба СССР (22.02.1968).
Награды иностранных государств: орден Республики
Тувинская Аратской республики (03.03.1942 №88); орден
Сухэ-Батора МНР (1968/I); орден Сухэ-Батора (МНР
1969/II); орден Сухэ-Батора (МНР 1971/III); орден За
Воинскую Доблесть (МНР 10.08.1939); орден Красного
Знамени (МНР 1942); орден Свободы (СФРЮ); орден
Крест Грюнвальда 1-го класса (ПНР 1945); орден Виртути
Милитари 1-го класса (ПНР 1945); орден Возрождения
Польши 2-го класса (ПНР 1968); орден Возрождения
Польши 3-го класса (ПНР 1973); орден Белого Льва 1-го
класса (ЧССР) орден Белого Льва За Победу 1-й степени
(ЧССР 1945); орден Военный Крест 1939 года (ЧССР



1945); Почетный рыцарь Большего Креста ордена Бани
Великобритания (06.1945); орден Легиона Почета
степени Главнокомандующего (США); (06.1945); орден
Почетного Легиона 1-й степени (Франция 1945); орден
Военных заслуг 1-го класса (Египет 1956); медаль «50
лет Монгольской Народной Революции» (МНР 1971);
медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР
1971); медаль «30 лет Победы на Халхин-Голе» (МНР
1969); медаль «За победу над Японией» МНР 1945;
медаль «90 лет со дня рождения Георгия Димитрова»
(НРБ 1974); медаль «25 лет Болгарской Народной
Армии» НРБ (1968); медаль «За Варшаву 1939-1945»
(ПНР 1946); медаль «За Одер Нейсе Балтику (ПНР 1946);
медаль «Дружба» (КНР 1953/I); медаль «Дружба» (КНР
1956/II); медаль «Гарибальди» Италия (1956).

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич – генерал-армии с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 7 июня (26 мая)
1897 года в деревне Назарьево Зарайского уезда
Рязанской губернии ныне Московской области. Русский
из крестьян. лен РСДРП(б) с 1917 года. Участия в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Гражданская война в
Испании 1936-1939; Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РККА: академия Генерального штаба
РККА (24.11.1918-21.10.1920); Должности в РККА:
начальник штаба Красной гвардии в городе Судогде
(08.1918-05.1919); помощник начальника штаба 14-й
стрелковой дивизии (05.1919-05.1920); помощник
начальника штаба по разведке 4-й и 6-й кавалерийских
дивизий 1-й Конной армии (05.1920-01.1922); начальник
штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии (01.1922-
10.1922); инспектор Главного управления милиции
(10.1922-02.1923); помощник начальника штаба 15-го
стрелкового корпуса (02.1923-11.1923); начальник штаба



9-й Донской стрелковой дивизии (11.1923-06.1924);
начальник мобилизационного отдела штаба войск
Московского военного округа (06.1924-15.09.1924);
помощник начальника штаба войск Московского
военного округа (15.09.1924-01.07.1928); заместитель
начальника штаба войск Московского военного округа
(01.07.1928-13.05.1930); командир и военный комиссар
14-й стрелковой дивизии (13.05.1930-01.02.1930);
начальник штаба войск Московского военного округа
(01.02.1931-04.04.1932); начальник штаба войск
Белорусского военного округа (04.04.1932-25.12.1934);
начальник штаба войск Особой Краснознаменной
Дальневосточной армии (25.12.1934-22.03.1936);
в  распоряжении наркома обороны СССР (22.03.1936-
05.1937); в  специальной командировке в Испании
старший военный советник в Главном штабе войск
республиканской Испании (09.1936-05.1937);
заместитель начальника Генерального штаба РККА
(05.1937-09.1937); командующий войсками
Приволжского военного округа (18.07.1938-31.01.1939);
командующий войсками Ленинградского военного
округа (31.01.1939-07.06.1940); одновременно
командующий 7-й армией с (09.12.1939); заместитель
народного комиссара обороны СССР (07.06.1940-
15.08.1940); одновременно член Главного Военного
совета Красной Армии (27.07.1940-22.06.1941);
начальник Генерального штаба Красной армии
(15.08.1940-14.01.1941); заместитель народного
комиссара обороны СССР по боевой подготовке с
(14.01.1941); представитель Главного командования в
Ленинградском военном округе (21.06.1941); арестован
работниками НКГБ и помещен в тюрьму на Лубянке
(23.08.1941); будучи арестованным, Мерецков написал
письмо Сталину с просьбой отправить его на фронт
28.08.1941; представитель Ставки Верховного



главнокомандования на Северо-Западный фронте
(09.09.191941-24.09.1941); командующий 7-й отдельной
армией (24.09.1941-09.11.1941); командующий 4-й
армией резерва Ставки ВГК (09.11.1941-16.12.1941);
командующий войсками Волховского фронта
(17.12.1941-23.04.1942); командующий 33-й армией
Западного фронта (04.05.1942-08.06.1942);
командующий войсками Волховского фронта
(08.06.1942-15.02.1944); командующий войсками
Карельского фронта (22.02.1944-15.11.1944);
командующий Приморской группой войск на Дальнем
Востоке (15.04.1945-05.08.1945); командующий
войсками 1-го Дальневосточного фронта (05.08.1945-
01.10.1945); командующий войсками Приморского
военного округа (01.10.1945-06.1947); командующий
войсками Московского военного округа (06.1947-
06.1949); командующий войсками Беломорского
военного округа (06.1949-07.1951); командующий
войсками Северного военного округа (07.1951-
31.05.1954); начальник Высших стрелково-тактических
курсов усовершенствования командного состава пехоты
«Выстрел» (31.05.1954-15.08.1954); помощник министра
обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям
(15.08.1954-04.1964); генеральный инспектор Группы
генеральных инспекторов министерства обороны СССР
(04.1964-30.12.1968); умер 30 декабря 1968 года. Урна с
его прахом захоронена в Кремлевской стене. Звания в
РККА: Герой Советского Союза (21.03.1940); комдив
(20.11.1935); комкор (22.02.1938); командарм 2-го ранга
(08.02.1939); генерал армии (04.06.1940); Маршал
Советского Союза (26.10.1944). Награды СССР: медаль
Золотая Звезда (21.03.1940 № 242); орден «Победа»
(08.09.1945 №18); орден Ленина (03.01.1937 №3367/I);
орден Ленина (21.03.1940 № 5200/II); орден Ленина
(02.11.1944 № 21536/III); орден Ленина (21.02.1945 №



23442/IV); орден Ленина (06.06.1947 №61701/V); орден
Ленина (06.06.1957 № 330868/VI); орден Ленина
(06.06.1967 № 381955/VII); орден Октябрьской
Революции 22.02.1968 № 16; орден Красного Знамени
(22.02.1928 № 13724/I); орден Красного Знамени
02.03.1938 № 136/II; орден Красного Знамени
(03.11.1944 № 1362/III); орден Красного Знамени
(06.11.1947 № 1080/IV); орден Суворова 1-й степени
(28.11.1943 № 14/I); орден Суворова 1-й степени
(21.02.1944 № 105/II); орден Кутузова 1-й степени
(29.06.1944 № 287); медаль «За оборону Ленинграда»
(02.07.1943); медаль «За оборону Советского Заполярья»
(03.02.1945); медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; медаль
«За победу над Японией»; медаль «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «30 лет
Советской Армии и Флота» (22.02.1948); медаль «40 лет
Вооруженных Сил СССР» (22.02.1958); медаль «50 лет
Вооруженных Сил СССР» (22.02.1968); медаль «В память
250-летия Ленинграда»; Почетное оружие (шашка) с
золотым изображением Государственного герба СССР
(22.02.1968). Награды иностранных государств: кавалер
Большого креста ордена Святого Олафа Норвегия,
(1945); орден «Легион Почета» степени
Главнокомандующего США, (1946); орден
Государственного Знамени 1-й степени КНДР, (1948);
орден Сияющего Знамени I класса КНР, (1946); медаль
«За победу над Японией» МНР, (1946); медаль «За
освобождение Кореи» КНДР, (1948). Мемуары: На
службе народу, издательство Высшая школа 456 с.

ТЮЛЕНЕВ Иван Владимирович – генерал-армии с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 28 января 1892 года
село Шатрашаны Алатырского уезда Симбирской



губернии ныне Сурского района Ульяновской области.
Русский из крестьян. В РИА с октября 1913 года. В РККА
с февраля 1918 года. Член ВКП(б). Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: Чистопольская школа прапорщиков
(1917). Образование в РККА: Военная академия РККА с
(1922); КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В
Фрунзе 1929; курсы партийно-политической подготовки
командиров едино-начальников при Военно-
политической академии РККА Н.Г.Толмачева 1930;
Должности в РИА: рядовой 5-го Каргопольского
драгунского полка 5-й кавалерийской дивизии
Казанского военного округа с (10.1913); командир
взвода 5-го Каргопольского драгунского полка 5-й
кавалерийской дивизии (1917); член эскадронного и
полкового комитетов 1917. Должности в РККА: командир
отряда, взвода и эскадрона кавалерийского
красногвардейского отряда Шишкова Восточного фронта
(11.1917-02.1918); командир взвода и эскадрона 1-го
Московского кавалерийского полка Восточный фронта
(02.1918-05.1919); помощник начальника штаба 4-й
кавалерийской дивизии Южного фронта (05.1919-
08.1919); начальник разведывательного отдела конного
корпуса Южного фронта (08.1919-11.1919); начальник
разведывательного отдела 1-й конной армии Южного
фронта (11.1919-02.1920); командир кавалерийской
бригады 4-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии
Западного фронта (02.1920-03.1921); слушатель
Военной академии РККА (09.1921-1922);; командир 137-
го Минского пехотного полка Кронштадтского фронта
(03.1921-05.1921); командир бригады 15-й Сибирской
кавалерийской дивизии (05.1921-10.1922); командир
отдельной кавалерийской бригады Московского
военного округа (10.1922-05.06.1924); командир 14-й



Майкопской кавалерийской дивизии Московского
военного округа (05.06.1924-13.11.1925); инспектор
кавалерии и ремонта Северо-Кавказского военного
округа (13.11.1925-08.1926); начальник Украинской
кавалерийской школы Харьковского военного округа
(08.1926-10.1927); командир 2-й отдельной
кавалерийской бригады Кавказской Краснознаменной
армии (10.1927-12.1930); командир 1-й отдельной
особой кавалерийской бригады Московского военного
округа (12.1930-11.1931); помощник инспектора по
кавалерии НКО (11.1931-07.1934); начальник
управления по конскому составу НКО (07.1934-02.1936);
заместитель инспектора кавалерии РККА. (02.1936-
25.02.1938); командующий войсками и член Военного
совета Закавказского военного округа (25.02.1938-
15.08.1940); одновременно командующий Южной
армейской группой войск (1939); одновременно
командующий 12-й армией (24.09.1939-10.1939);
командующий войсками Московского военного округа
(15.08.1940-25.06.1941); командующий войсками
Южного фронта (25.06.1941-30.08.1941); в  госпитале на
излечении после ранения (01.09.1941-15.10.1941);
в  распоряжении НКО СССР (15.10.1941-11.1941);
командующий войсками 28-й резервной армией
(11.1941-02.1942); командующий войсками
Закавказского военного округа (02.1942-15.05.1942);
командующий войсками Закавказского фронта
(15.05.1942-28.05.1945); командующий войсками
Харьковского военного округа (09.07.1945-07.1946);
генерал-инспектор кавалерии. Главная инспекция
сухопутных войск (07.1946-01.1947); в  распоряжении
ГУК ВС СССР (01.1947-02.1947); заместитель
командующего кавалерией Советских войск (02.1947-
06.1948); председатель стрелково-тактического комитета
Советских войск (06.1948-05.1953); председатель



стрелково-тактического комитета главного управления
боевой и физической подготовки СВ (05.1953-03.1955);
начальник управления вневойсковой подготовки
главного управления боевой подготовки СВ (03.1955-
04.1955); начальник управления вневойсковой
подготовки (04.1955-05.1958); военный инспектор-
советник в Группе генеральных инспекторов МО
(05.1958-15.08.1978). Умер 15 августа 1978 года. Звания
в РККА: Герой Советского Союза (21.02.1978); комдив
(20.11.1935); комкор (22.02.1938); командарм 2-го ранга
(08.02.1939); генерал армии (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Георгиевский Крест 1-й
степени (05.02.1917); орден Георгиевский Крест 2-й
степени (26.06.1916); орден Георгиевский Крест 3-й
степени (10.11.1915); орден Георгиевский Крест 4-й
степени (09.07.1916); Георгиевская медаль 4-й степени
(03.08.1915). Награды СССР: медаль Золотая звезда
(21.02.1978 № 11295); орден Ленина (22.02.1941/I);
орден Ленина (21.02.1945/II); орден Ленина (1962/III);
орден Ленина (01.02.1978/IV); орден Октябрьской
революции (1972); орден Красного знамени (25.04.1921
№3902/I); орден Красного знамени (27.05.1921 №63/II);
орден Красного знамени (13.02.1930 № 64/III); орден
Красного знамени (03.11.1944/IV); орден Красного
знамени (1947/V); орден Кутузова 1-й степени
(28.01.1943); орден За службу Родине в Вооруженных
силах СССР 3-й степени (1975); медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль «За оборону Одессы» (30.11.1944);
медаль «За оборону Кавказа»; медаль «В память 800-
летия Москвы»; Почетное оружие с золотым
изображением Государственного герба СССР. Награды
иностранных государств: орден Красного знамени
(МНР); орден Красного знамени (МНР); 25 лет Победы
над фашизмом (Бельгия); медаль 30 лет Победы на
Халхин-Голе (МНР); «50 лет Монгольской Народной



Революции» (МНР); медаль «50 лет Монгольской
Народной Армии» (МНР); медаль Дружба (КНР); медаль
Антифашистская ГДР; медаль За укрепление братства по
оружию 1-й степени (ЧССР); медаль Гарибальди (Италия).

АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович – генерал-
полковник с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 3 апреля (15 апреля)
1890 года в селе Митрофановское Новогригорьевского
уезда Ставропольской губернии; Украинец из крестьян. В
РИА с 1911 года. В РККА с 1918 года. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Член РКП(б) с 1918; На XVIII партийной конференции
ВКП(б) был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).
Образование в РИА: учебная команда город Хасавюрт
(1912). Образование: трёхклассная церковно-
приходская школа. Образование РККА: военно-
академические курсы высшего комсостава РККА (1923);
КУВКС при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(1928); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе 1932;
Должности в РИА: нижний чин 208-го Лорийского
пехотного полка 52-й пехотной дивизии 3-го
Кавказского корпуса (1911-1914); командир взвода 208-
го Лорийского пехотного полка 52-й пехотной дивизии
3-го Кавказского корпуса Кавказского фронта (1914-
1915); командир полуроты 208-го Лорийского пехотного
полка 52-й пехотной дивизии 3-го Кавказского корпуса
Кавказского фронта (1915-1917); командир пулемётной
роты 208-го Лорийского пехотного полка 52-й пехотной
дивизии 3-го Кавказского корпуса Кавказского фронта
(1917); Должности в РККА: председатель совета и член
ВРК село Митрофановское (1917-1918); командир
Митрофановского партизанского отряда на Ставрополье
(07.1918-08.1918); командир бригады 2-й
Ставропольской пехотной дивизии (08.1918-12.1918);



командир бригады 4-й стрелковой дивизии 11-й армии
(12.1918-01.1919); командир бригады 1-й
Ставропольской кавалерийской дивизии (01.1919-
26.03.1919); начальник 6-й кавалерийской дивизии 1-й
конной армии (26.03.1919-24.06.1919); начальник 6-й
кавалерийской дивизии 1-й конной армии (15.07.1919-
17.07.1919); начальник 6-й кавалерийской дивизии 1-й
конной армии (03.10.1919-03.11.1919); начальник 6-й
кавалерийской дивизии 1-й конной армии (05.08.1920-
12.11.1920); Смоленский губернский военный комиссар
(10.1923-23.05.1924); командир 2-й Ставропольской
кавалерийской дивизии с 1924 года 5-й Ставропольской
кавалерийской дивизии (23.05.1924-15.10.1929);
командир 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии
(15.10.1929-15.11.1932); командир 4-го кавалерийского
корпуса Среднеазиатского военного округа (19.11.1932-
29.10.1935); заместитель командующего войск
Белорусского военного округа по кавалерии (29.10.1935-
25.02.1938); одновременно инспектор кавалерии войск
Белорусского военного округа (06.1936-25.02.1938);
командующий войсками Среднеазиатского военного
округа (25.02.1938-14.01.1941); командующий войсками
Дальневосточного фронта (14.06.1941-25.04.1943);
заместитель командующего войсками Воронежского
фронта (25.06.1943-05.08.1943); 5  августа 1943 года –
во время боёв под Белгородом он был смертельно ранен
при налёте вражеской авиации и в тот же день
скончался, был похоронен в Белгороде на площади
Революции (Соборной); Позднее его прах, согласно его
завещанию был перезахоронен в присутствии его
родных и близких в городе Ставрополе. Звания в РИА:
прапорщик (1917). Звания в РККА: комкор (20.11.1935);
командарм 2-го ранга (08.02.1939); генерал-полковник
(04.06.1940); генерал армии (22.02.1941). Награды
Российской Империи: орден Георгиевский крест 2-й



степени; орден Георгиевский крест 3-й степени; орден
Георгиевский крест 4-й степени; Георгиевская медаль 3-
й степени; Георгиевская медаль 4-й степени. Награды
СССР: орден Ленина (27.08.1943 – посмертно); орден
Красного Знамени (25.07.1920 № 2915/I); орден
Красного Знамени (07.08.1923 №306/II); орден Красного
Знамени (22.02.1930 № 46/III); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938).

ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович – генерал-полковник с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 1 октября 1879 года
на хуторе Мокрая Ельмута в Донской области. Калмык из
казаков. В РИА с 1904 года. В РККА с 1918 года. Член в
РКП(б) с 1919 года. Участия в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:
в  РИА: учебная команда 9-го Донского казачьего полка
(1904); Образование в РККА: высшие академические
курсы (1923); курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава (1927); курсы при Военно-
политической академии РККА имени Н.Г.Толмачева
(1930); Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе
(1932). Должности в РИА: старший урядник 9-го
Донского казачьего полка 1904; командир взвода 43-го
Донского казачьего полка (1915-1916); унтер-офицер 9-
й казачьей сотни (1916-1917). Должности в РККА:
командир калмыцкого полуэскадрона и Платовского
партизанского отряда (11.1917-02.1918); командир
разведывательного взвода (02.1918-04.1918); командир
кавалерийской бригады 1-й Конной армии (12.1918-
02.1918); командир эскадрона в партизанских отрядах
Думенко и Буденного (04.1918-10.1918); помощник
командира 20-го кавалерийского полка 1-й
кавалерийской бригады (10.1918-11.1918); помощник
командира отдельной кавалерийской карательной



бригады (11.1918-12.1918); командир отдельной
кавалерийской карательной бригады (12.1918-02.1919);
командир 19-го кавалерийского полка 4-й
кавалерийской дивизии (02.1919-04.1919); командир 4-
й кавалерийской дивизии (04.08.1919-20.04.1920);
командующий 2-й конной армией (16.07.1920-
06.09.1920); командир 6-й Чонгарской кавалерийской
дивизии (27.10.1920-05.1924); инспектор кавалерии
войск СКВО (05.1924-09.1925); командир 1-го конного
корпуса Червонного казачества (09.1925-06.1932);
помощник командующего войсками Среднеазиатского
военного округа (06.1932-31.12.1934); заместитель
командующего войсками Среднеазиатского военного
округа (31.12.1934-02.1938); депутат Верховного Совета
СССР (1937-1946); инспектор кавалерии РККА (02.1938-
26.07.1940); генерал-инспектор и командующий
кавалерией РККА (26.07.1940-1943); временно
исполняющий обязанности командующего 8-й армией
07.1941; заместитель командующего кавалерией РККА
(1943-1947); в  отставке с 1947 года. Умер 26 ноября
1960 года в г. Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище. Звания в РИА: старший урядник. Звания в
РККА: комкор (20.11.1935); командарм 2-го ранга
(08.02.1939); генерал-полковник (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Георгиевский Крест 4-й
степени. Награды СССР: орден Ленина (14.06.1940 №
6280/I); орден Ленина (14.02.1945 №  27953/II); орден
Ленина (10.03.1958 №  371639/III); орден Красного
Знамени (25.07.1920 №  2911/I); орден Красного
Знамени (1922 №  208/II); орден Красного Знамени
(22.02.1930 №  55/III); орден Красного Знамени
(22.01.1942 №  71/IV); орден Красного Знамени
(03.11.1944 №  3/V); орден Красного Знамени
(06.11.1947 № 299672/VI); орден Отечественной войны
1-й степени (04.06.1944); медаль «За оборону Москвы»;



медаль «За оборону Сталинграда». Награды
иностранных государств: орден Тувинской Аратской
республики (15.03.1943 Тува № 127); орден Боевого
Красного Знамени (МНР).

ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич – генерал-
полковник с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился (11 (23) августа
1893 года село Верхний Любаж, ныне Фатежского
района Курской области. Русский из крестьян. В РИА с
1914 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП (б) c 1921 года;
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва с 1937
года; на 18-м съезде ВКП(б) избран кандидатом в члены
ЦК ВКП(б) в 1939 году. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922. Образование в РИА: учебная полковая команда
1914; Ораниенбаумская школа прапорщиков (1916);
Образование в РККА: высшие академические курсы при
Военной академии РККА (1922-1923); КУВНАС при
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1928);
курсы командиров едино-начальников при Военно-
политической академии РККА имени Н.Г.Толмачева
(1930); Должности в Русской Императорской армии:
рядовой Павловского гвардейского пехотного полка
(1914-1915); унтер-офицер Павловского гвардейского
пехотного полка (1915-1916); командир роты 31-го
Полтавского пехотного полка 1916; командир роты 11-го
лейб-гвардии Финляндского пехотного полка (1916-
1917); командир батальона 11-го лейб-гвардии
Финляндского пехотного полка 1917; помощник
командира 11-го лейб-гвардии Финляндского пехотного
полка (1917); Должности в РККА: командир батальона
(1918-1919); помощник командира 604-го стрелкового
полка (1919-09.1919); командир 604-го стрелкового
полка с (09.1919); командир 70-го стрелкового полка
1919; командир 27-й стрелковой бригады 9-й



стрелковой дивизии (1920-06.1921); командир 97-й
стрелковой бригады (06.1921-05.1922); командир 33-й
стрелковой дивизией (05.1922-07.07.1923); помощник
командира 2-й Тульской стрелковой дивизии (07.07.1923-
05.10.1923); временно исполняющий должность
командира 2-й Белорусской стрелковой дивизии
(05.10.1923-10.1924); командир и военный комиссар 2-й
Белорусской стрелковой дивизии (10.1924-15.11.1930);
командир и военный комиссар 4-го стрелкового корпуса
БВО (15.11.1930-12.1933); помощник командующего
войсками Белорусского военного округа по авиации
(12.1933-05.1935); помощник командующего войсками
Харьковского военном округа по авиации (05.1935-
15.08.1937); командующий войсками Среднеазиатского
военного округа (15.08.1937-28.11.1937); начальник ВВС
РККА (28.11.1937-11.1939); заместитель Народного
комиссара обороны СССР по авиации (11.1939-
11.07.1940); одновременно член Главного военного
совета РККА (25.03.1940-07.1940); командующий
войсками Прибалтийского Особого военного округа
(11.07.1940-18.12.1940); в  распоряжении Народного
комиссара обороны СССР с (18.12.1940); Арестован
(19.06.1941); содержался во внутренней тюрьме НКВД
СССР в г. Москве. Без суда расстрелян в поселке Барбыш
Куйбышевской области по распоряжению Л.П.Берии
(28.10.1941); главной военной прокуратурой посмертно
реабилитирован (10.1955). Звания в РИА: подпоручик;
поручик. Звания в РККА: комкор (20.11.1935);
командарм 2-го ранга (22.02.1938); генерал-полковник
(04.06.1940). Награды СССР: орден Красного Знамени
(23.03.1923 № 9624/I); орден Красного Знамени
(22.02.1938 122/II); орден Красной Звезды (1936
№1063); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ШТЕРН Григорий Михайлович – генерал-полковник с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.



Советский военачальник. Родился 24 июля (6 августа)
1900 года местечко Смела, Киевской губернии, ныне
Черкасская области Украина. Еврей из семьи врача. В
РККА с 1918 года. Член РКП(б) с 1919 года. Гражданская
война 1918-1922; Гражданская война в Испании 1936-
1939; Советско-Японский конфликт у озера Хасан 1938;
Советско-Японский конфликт у реки Халхин-Гол 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940. Образование:
Миусскуя гимназия (1918). Образование в РККА: курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава
при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1926);
Восточный факультет Военной академии РККА имени М.
В. Фрунзе (1929). Должности в РККА: военный комиссар
штаба 1-й бригады 2-й Украинской стрелковой дивизии,
военком отдельного кавалерийского дивизиона 46-й
стрелковой дивизии, заведующий политотделом той же
дивизии. Участвовал в боях с белогвардейцами на
Южном фронте (1919-1920); военный комиссар 408-го и
21-го стрелковых полков (1920-10.1921); временно
исполняющий должность военного комиссара 8-й
стрелковой бригады 3-й стрелковой дивизии (10.1921-
01.1922); военный комиссар 21-го стрелкового полка
(01.1922-03.1922); военный комиссар 3-й Казанской
стрелковой дивизии (03.1922-03.1923); военный
комиссар штаба 1-го конного корпуса (03.1923-12.1923);
направлен в Туркестан, где принимал активное участие в
боевых действиях против басмачей в составе 2-й
отдельной Туркестанской кавалерийской бригады в
составе Хорезмской группы войск (12.1923-06.1924);
начальник политотдела 2-й отдельной Туркестанской
кавалерийской бригады (06.1924-10.1924); начальник
политотдела 7-й Самарской кавалерийской дивизии
Белорусского военного округа (10.1924-05.1925);
военный комиссар 7-й Самарской кавалерийской
дивизии Белорусского военного округа (05.1925-



07.1926); командир и военный комиссар 9-го
Путивльского кавалерийского полка 2-й кавалерийской
дивизии (07.1926-10.1927); помощник начальника 4-го
отдела 4-го Управления Штаба РККА (06.1929-12.1929);
в  распоряжении Народного комиссара по военным и
морским делам СССР (12.1929-11.1931); секретарь
Народного комиссара обороны СССР (11.1931-05.1933);
начальник Управления делами Народного комиссара по
военным и морским делам СССР и Реввоенсовета СССР с
12.1934 наркома обороны СССР (05.1933-02.1935); для
особо важных поручений при наркоме обороны СССР;
(02.1935-22.03.1936); командир и военный комиссар 7-й
Самарской кавалерийской дивизии в Белорусском
военном округе (22.03.1936-01.1937); главный военный
советник при республиканском правительстве во время
Гражданской войны в Испании под фамилией
Григорович (01.1937-04.1938); начальник штаба
Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии
(04.1938-04.09.1938); одновременно командир 39-го
стрелкового корпуса Дальневосточного фронта
(03.08.1938-04.09.1938); командующий 1-й отдельной
Краснознамённой армией на Дальнем Востоке
(04.09.1938-1939); Руководил боевыми действиями
войск в районе озера Хасан в (1938); член народного
комиссариата обороны СССР. Член ЦК ВКП(б) в (1939-
1941); Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва с
(1937); возглавлял фронтовое управление,
координировавшее действия советских войск на
Дальнем Востоке и Монгольской НРА во время боёв у
реки Халхин-Гол (11.05.1939-31.08.1939); командующий
8-й армией в Северной Карелии (02.1940-03.1940);
командующий войсками Дальневосточного фронта
(22.06.1940-14.01.1941); начальник Главного управления
противовоздушной обороны (.01.1941-08.06.1941);
в  апреле 1941 неожиданно переведён в Москву



начальником Управления ПВО РККА. 15 мая немецкий
транспортный самолёт, незамеченный ПВО, совершил
перелёт по маршруту Белосток – Минск – Смоленск –
Москва, где и приземлился. Это привело к волне арестов
среди руководителей ПВО и ВВС; арестован (07.06.1941);
на следствии он признал, что с 1931 года являлся
«участником троцкистского заговора в РККА» и
«германским шпионом». 28 октября 1941 года в посёлке
Барбыш (ныне район города Самары) на основании
предписания наркома НКВД СССР Л. П. Берии был
расстрелян без суда в числе 25 заключённых,
вывезенных из осаждённой Москвы. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 марта 1947 года лишён
звания Героя Советского Союза и всех государственных
наград; посмертно реабилитирован постановлением
Главной военной прокуратуры СССР от 25 августа 1954
года; 2  января 1959 года восстановлен в звании Героя
Советского Союза и в правах на награды; Звания в РККА:
Герой Советского Союза (29.08.1939); комдив
(20.11.1935); комкор (19.02.1938); командарм 2-го ранга
(09.02.1939); генерал-полковник (04.06.1940). Награды
СССР: медаль Золотая звезда (29.08.1939 №154); орден
Ленина (16.08.1936/I); орден Ленина (21.06.1937/II);
орден Ленина (07.04.1940/III); орден Красного Знамени
(04.09.1924/I); орден Красного Знамени (22.10.1937/II);
орден Красного Знамени (25.10.1938/III); орден Красной
Звезды (19.05.1940); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).
Награды иностранных государств: орден Испанской
республики Испания (1938); орден За воинскую доблесть
(МНР 10.08.1939)

АКИМОВ Степан Дмитриевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 11 января 1896 года
деревня Ханцевка Холмского уезда Псковской губернии.
Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). Участие в войнах:



Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образования в
РИА: учебная команда 41-го Сибирского стрелкового
полка (1915). Образование в РККА: 2-е Советские
Петергофские пехотные командные курсы (10.1918-
11.1919); СТКУК РККА имени Коминтерна (1929).
Должности в РИА: унтер-офицер 41-го Сибирского
стрелкового полка 11-й Сибирской стрелковой дивизии
(08.1915-12.1917); председатель ротного и член
полкового комитетов (02.1917-12.1917). Должности
РККА: командир взвода (03.1919-05.1920), помощник
командира роты (05.1920-07.1920), командир роты
(07.1920-08.1920), командир батальона (08.1920-
09.1920), 1-й бригады курсантов Петергофских пехотных
командных курсов; командир роты 2-х Советских
Петергофских пехотных командных курсов (10.1920-
02.1921); Участник подавления Кронштадского мятежа
1921: председатель суда 2-х Советских Петергофских
пехотных командных курсов (02.1921-07.1921);
начальник пулеметной команды 1-го стрелкового полка
2-й Петроградской отдельной бригады курсантов
(07.1921-01.1921); временно исполняющий должность
командира роты 2-х Советских Петроградских пехотных
командных курсов (01.1922-04.1922); начальник
пулеметной команды 2-х Смоленских пехотных курсов и
2-го Петроградского полка особого назначения
(04.1922-08.1923); командир батальона 204-го
Петроградского полка (08.1923-07.1924); командир Усть-
Ижорской караульной роты (07.1924-05.1926); командир
роты, командир батальона, исполняющий должность
начальника штаба, начальник штаба 60-го стрелкового
полка 20-й стрелковой дивизии (05.1926-05.04.1936);
командир 268-го стрелкового полка 90-й стрелковой
дивизии (05.04.1936-27.11.1937); командир 58-й



стрелковой дивизии (27.11.1937-20.03.1938); командир
23-го стрелкового корпуса (20.03.1938-10.12.1940);
помощник командующего войсками Прибалтийского
военного округа по ВУЗ (10.12.1940-22.06.1941);
помощник командующего войсками Северо-Западного
фронта по ВУЗ (22.06.1941-04.08.1941); командующий
48-й армией (04.08.1941-31.08.1941); слушатель Особой
группы Академии Генштаба имени К.Е. Ворошилова
(31.08.1941-10.10.1941); командующий 43-й армией
(10.10.1941-29.10.1941); погиб 29 октября 1941 года в
авиационной катастрофе. Звания в РККА: полковник
(22.12.1935); комбриг (20.03.1938); комдив (04.11.1939);
комкор (21.03.1940); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (07.04.1940); орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (25.07.1941); орден Красной Звезды; медаль ХХ
лет РККА (22.02.1938).

АНТОНЮК Максим Антонович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 7(19) октября 1895
года деревня Мацы Муравьёвской волости Пружанского
уезда Гродненской губернии. Белорус из крестьян.
Рабочий на кораблях торгового флота Рижского
общества пароходства: юнга, матрос, кочегар.
Партийность:член РКП (б) с (1918 ). Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: 3-я Московская школа прапорщиков
(04.1916); окончил курсы при 6-м Сибирском сапёрном
батальоне (1916). Образование в РККА: Военная
академия РККА; КУВНАС при Военной академии РККА;
Должности в РИА: вольноопределяющийся 20-го
запасного мортирного артиллерийского дивизиона
(06.1915-1916); младший офицер маршевого запасного
батальона город Нарва (04.1916-10.1916); младший



офицер 56-го Сибирского стрелкового полка 3-й
Сибирской стрелковой дивизии 6-го Сибирского
армейского корпуса Северного фронта (10.1916-1916);
младший офицер разведки и связи 72-го Сибирского
стрелкового полка (1916-1917); ранен в госпитале, после
ранения назначен начальником обоза 1-го разряда;
помощник командира 72-го Сибирского стрелкового
полка по хозяйственной части (1917); за революционную
деятельность и участие в армейском съезде 12-й армии
арестован и заключён в Валкскую тюрьму, однако
освобождён рабочими отрядами и выехал в Петроград;
Должности в Красной гвардии: в  составе отряда
кронштадтских моряков с (11.1917). Должности в РККА:
помощник командира и инструктор 2-го Харьковского
Пролетарского полка; при подходе германских войск к
Харькову направлен в город Луганск для формирования
и обучения 1-го и 2-го батальонов шахтёров; командир
2-го батальона шахтеров; начальник топографического
отдела на Царицынском фронте с (06.1918); помощник
начальника южной группы 5-й Украинской армии;
начальник штаба южной группы 5-й Украинской армии;
помощник начальника Южного боевого участка фронта;
начальник 10-й Камышинской стрелковой дивизии;
начальник Камышинской группы войск 10-й армии,
командир Камышинского полка (06.1918-01.1919);
в боях под Царицыном был ранен; помощник командира
2-го Таращанского полка 1-й Украинской дивизии с
01.1919; командир 2-го Таращанского полка 1-й
Украинской дивизии, командир 4-го Нежинского полка
Украинского фронта (01.1919-06.1919); командир 3-й
бригады 44-й стрелковой дивизии (06.1919-10.1919);
начальник группы войск Ровенского направления; в боях
по Кривой Музгой и у Воропоново был дважды ранен;
командир 4-й бригады 44-й стрелковой дивизии и
начальник Мозырской группы войск, командир 132-й



пластунской бригады 44-й стрелковой дивизии (10.1919-
10.1920); слушатель Академии Генерального штаба РККА
(10.1920-06.1921); командир 136-й отдельной
пограничной бригады ВЧК (06.1921-10.1921); слушатель
Академии Генерального штаба РККА (10.1921-
29.07.1924); командир 4-й Туркестанской стрелковой
дивизии, одновременно начальник войск Средней и
Западной Бухары (29.07.1924-11.1925); командир 5-й
Витебской стрелковой дивизии (11.1925-11.1927);
одновременно военком 5-й Витебской стрелковой
дивизии (09.1927-11.1927); командир 3-й Крымской
стрелковой дивизии (10.1927-10.1930); преподаватель
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (10.1930-
15.02.1931); командир 8-го стрелкового корпуса
(15.02.1931-13.06.1937); командующий войсками
Сибирского военного округа (13.06.1937-02.06.1938);
в  распоряжении Управления по командному составу
РККА (02.06.1938-12.1939); старший преподаватель
кафедры общей тактики в Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе (12.1939-1940); начальник пехоты
РККА (1940-02.08.1940); заместитель генерал-
инспектора пехоты РККА (02.08.1940-08.1941);
командующий Петрозаводской оперативной группой
войск 7-й армии (08.1941-01.09.1941); командующий 48-
й армией Ленинградского фронта (01.09.1941-
12.09.1941); командующий группой войск 54-й армии
Ленинградского фронта (12.09.1941-10.1941);
руководитель группы контроля по начсоставу при
Маршале Советского Союза К.Е.Ворошилове (10.1941-
06.1942); командующий 3-й резервной армией (06.1942-
10.07.1942); командующий 60-й армией Воронежского
фронта (10.07.1942-25.07.1942); в  распоряжении
Военного совета Воронежского фронта (25.07.1942-
09.1942); заместитель командующего и временно
исполняющий должность командующего 2-й резервной



армией Ставки ВГК (09.1932-04.1943); заместитель
командующего войсками Степного военного округа
(04.1943-10.07.1943); помощник командующего
войсками 2-го Прибалтийского фронта по
формированиям (11.1943-06.1944); состоял в группе
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (06.1944-
02.1945); в  распоряжении Военного совета 1-го
Белорусского фронта (02.1945-05.1945); в распоряжении
ГУК НКО (05.1945-10.1945); заместитель командующего
войсками Львовского ВО по вузам (10.1945-07.1946);
в  распоряжении управления кадров Сухопутных войск
(07.1946-31.01.1947); уволен в запас по болезни
31.01.1947; Умер 30 июля 1961 года в городе Москве,
похоронен на Новодевичьем кладбище. Военные звания
в РИА: подпоручик 1916. В РККА: комкор (20.11.1935).
Военные награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (1922/I); орден Красного
Знамени (/II); орден Красного Знамени (03.11.1944/III);
орден Суворова 2-й степени (06.04.1945); орден
Отечественной войны 1-й степени (27.08.1943); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938). Награды иностранных
государств: Грюнвальдский крест 2-й степени (ПНР).

АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 17 декабря 1897
года в деревне Лисичкино Поддорского района
Новгородской области. Русский. Из крестьян. В РККА с
1918 года. В войсках ОГПУ с 1923 года. Член ВКП(б) с
1920 года. Участия в войнах: Гражданская война 1918-
1922; Советско-финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в ОГПУ:
Высшая пограничная школа ГПУ (1925); Должности в
РККА: минер-подрывник, политрук роты Отдельного
инженерного батальона 1-й стр. дивизии (1918–1921);
секретарь комячейки, военком батальона



Екатеринославского конвойного полка, затем военком
этого полка (07.1921-04.1923); Должности в войсках
ОГПУ: военный комиссар школы подготовки младшего
начсостава, военный комиссар 91-го дивизиона и 1-го
Харьковского конвойного полка, заместитель военкома
Повторных курсов при ГПУ УССР (1923–1924); слушатель
Высшей пограничной школы (1924–1925); помощник по
политической части начальника 21-го Ямпольского
пограничного отряда (1925–1926); комендант
пограничного участка 22-го Волочисского пограничного
отряда (1926–1929); комендант пограничного участка
20-го Славутского пограничного отряда (1929–1931);
командир военный комиссар 23-го стрелкового полка,
командир военный комиссар 56-го железнодорожного
полка, командир военный комиссар 4-го Украинского
Краснознаменного мотомеханизированного полка,
командир и военный комиссар 1-го Белорусского
мотомеханизированного полка, (1931-02.1938);
начальник Ново-Петергофского военно-политического
училища имени К. Е. Ворошилова (02.1938-04.08.1938);
командир Отдельной мотострелковой дивизии особого
назначения имени Ф. Э. Дзержинского (04.08.1938-
10.02.1940); Во время советско-финляндской войны
командовал отрядом особого назначения (10.02.1940-
03.04.1940); командир Отдельной мотострелковой
дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского
(03.04.1940-26.02.1941); начальник Управления
оперативных войск НКВД СССР (26.02.1941-30.06.1941);
командующим войсками Московского военного округа
(30.06.1941-1953); Одновременно (до 1943 г.)
командовал войсками Московской зоны обороны. Под
его руководством округ готовил резервы для Западного
фронта, формировал дивизии народного ополчения,
создавал оборонительные рубежи на подступах к
Москве. Немаловажную роль сыграл МВО в период



осадного положения, проведение в жизнь которого было
возложено на внутренние войска (в постановлении ГКО
от 19.10.1941 г., подписанном И. Сталиным, они названы
по-старому: войсками внутренней охраны), милицию и
добровольческие рабочие отряды. Этим же
постановлением было объявлено, что «оборона столицы
на 100–120 км западнее Москвы поручена
командующему Западным фронтом генералу армии т.
Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-
лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на
ее подступах». Оборона столицы – один из самых
трудных и ярких этапов в боевой биографии П.
Артемьева. Спустя 20 лет, вспоминая эти события, он
писал: «Москва готова была сражаться каждой улицей,
каждым бульваром, каждой площадью и каждым домом.
Ни о какой сдаче города не могло быть и речи, потому
что все понимали: здесь, у стен столицы, решается
судьба войны, судьба страны, судьба революции».
Демонстрацией решимости отстоять Москву был
знаменитый военный парад 7 ноября 1941 г. на Красной
площади, которым командовал П. Артемьев. Московским
военным округом он командовал 12 лет. А далее в его
судьбе происходит поворот, который отдалил его от
Москвы на 1800 километров. Он получает назначение
заместителем, затем первым заместителем
командующего войсками Уральского военного округа.
Эта не совсем равнозначная должность была уготована
П. Артемьеву руководством страны, поскольку он, как
выходец из войск НКВД, казался неподходящей фигурой
при осуществлении задуманной операции по аресту
Берии (как известно, эту акцию провела группа военных
во главе с командующим ПВО Московского военного
округа генерал-полковником К. С. Москаленко, ставшим
новым командующим войсками МВО). В сентябре 1960 г.
уволен в отставку. Похоронен на Новодевичьем



кладбище в г. Москве. Воинские звания: полковник
(1936); комбриг (10.09.1938); комдив (20.02.1940);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(22.01.1942). Военные награды: орден Ленина
(22.01.1942); орден Ленина (21.02.1945); орден
Октябрьской Революции; орден Красного Знамени
(12.11.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красной Звезды (14.02.1941); орден Красной
Звезды; медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Москвы»;знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
(29.08.1936 №664).

БАТОВ Павел Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Русский. Из крестьян. Член
КПСС с 1929 года. Родился 20 мая (1 июня) 1897 года в
деревне, ныне село Фелисово (Филисово) Рыбинского
района Ярославской области. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Гражданская война в Испании 1938-1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование
двухклассная сельская начальная школа; экстерном сдал
экзамены за 6 классов. Образование в РИА: учебная
команда лейб-гвардии 3-го стрелкового полка (1916);
Должности в РИА: охотник, отделенный командир
разведчиков лейб-гвардии 3-й стрелкового полка
гвардейской стрелковой бригады (11.1915-1918);
Образование в РККА: стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1927); заочный факультет Военной
академии имени М.В.Фрунзе (1936); Высшие
академические курсы при Высшей Военной академии
имени К. Е. Ворошилова (1950). Должности в РККА:
помощником командира пулемётного взвода в составе
1-го стрелкового Советского полка (08.1918-10.1918);



помощником военного руководителя по маршевым
формированиям при Рыбинском военкомате (10.1918-
10.1919); помощник военного руководителя Резерва
командного и начальствующего состава Московского
военного округа (10.1919-11.1919); помощник
командира и командиром роты Рыбинского караульного
батальона (11.1919-05.1920); командир роты и
батальона 320-го стрелкового полка Московского
военного округа (05.1920-01.1922); С января 1922 года
проходил службу в этого же округа, был командиром
роты в 157-м и 52-м стрелковых полках, адъютантом
батальона, начальником полковой школы 18-й
Ярославской стрелковой дивизии (01.1922-01.1932);
командир батальона 53-го стрелкового полка 18-й
Ярославской стрелковой дивизии, начальник штаба 52-
го стрелкового полка 18-й Ярославской стрелковой
дивизии МВО (01.1932-08.01.1934); командир 3-го
стрелкового полка Московской Пролетарской
стрелковой дивизии МВО (08.01.1934-10.1936); военным
советник командира 12-й интернациональной бригады,
советник Теруэльского фронта в республиканской
Испании имел псевдонимы «Фриц Пабло» или «Пабло
Фриц» и «Паблито» (10.1936-08.1937); командира 10-го
стрелкового корпуса МВО (08.08.1937-23.08.1938);
Участник освободительного похода в Западной
Белоруссию 1939: командир 3-го стрелкового корпуса
МВО (23.08.1938-06.03.1940); командир Особого
стрелкового корпуса (06.03.1940-04.1940); заместитель
командующего войсками Закавказского военного округа
(04.1940-19.06.1941); командир 9-го особого
стрелкового корпуса в Крыму (19.06.1941-14.08.1941);
одновременно командующий сухопутными войсками в
Крыму (20.06.1941-14.08.1941); заместитель
командующего 51-й Отдельной армии (14.08.1941-
02.11.1941); во второй половине сентября 1941 года



возглавил оперативную группу, предназначенную для
нанесения контрударов, после чего руководил
действиями войск при отражении попыток немецких
войск прорваться в Крым через Перекопский перешеек;
командующий 51-й Отдельной армией с 22.11.1941
Закавказского фронта (02.11.1941-18.12.1941);
командующего 3-й армией Брянского фронта
(28.12.1941-11.02.1942); помощник командующего
войсками Брянского фронта по формированиям
(11.02.1942-14.10.1942); командующий 4-й танковой
армией (14.10.1942-22.10.1942); командующий 65-й
армией Донского фронта с 15.02.1943 Центрального
фронта с 20.10.1943 Белорусского фронта с 16.04.1944
1-го Белорусского фронта с 19.11.1944 2-го
Белорусского фронта с 10.06.1945 Северной группы
войск (22.10.1942-05.1946); командующего 7-й
механизированной армией (05.1945-10.1946); командир
7-й отдельной танковой дивизии (10.1946-03.1950);
слушатель Высших академических курсов при Высшей
Военной академии имени К. Е. Ворошилова (1950);
командующий 11-й гвардейской армией (03.1953-
06.1954); первый заместитель главнокомандующего
Группой советских войск в Германии (06.1954-
11.03.1955); командующего войсками Прикарпатского
военного округа (11.03.1955-17.04.1958); командующий
войсками Прибалтийского военного округа (17.04.1958-
17.11.1959); старший военный советник в Народно-
Освободительной армии Китая (17.11.1959-01.1961);
военный инспектора-советник Группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР (01.1961-
08.1961); командующий Южной группой войск (08.1961-
09.1962); первый заместитель начальника Генерального
штаба Вооружённых Сил СССР – начальника штаба
Объединённых Вооружённых сил государств –
участников Варшавского Договора (09.1962-10.1965);



военный инспектор-советник Группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР (10.1965-
1970); председатель Советского комитета ветеранов
войны (1970-1981); Умер 19 апреля 1985 года.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Звания в РИА: младший унтер-офицер (1915). Звания:
Дважды Герой Советского Союза (30.10.1943 и
20.06.1945); полковник (22.12.1935); комбриг
(08.08.1937); комдив (04.11.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (29.06.1944); генерал-
армии (10.03.1955). Награды Российской Империи:
орден Георгиевский крест 4-й степени; орден
Георгиевскими крест 3-й степени; Георгиевская медаль
3-й степени; Георгиевская медаль 4-й степени. Награды
СССР: медаль Золотая Звезда (30.10.1943 № 1726/I);
медаль Золотая Звезда (20.06.1945 № 56 /II); орден
Ленина (04.07.1937/I); орден Ленина (21.03.1940/II);
орден Ленина (30.10.1943/III); орден Ленина
(21.02.1945/IV); орден Ленина (31.05.1957/V); орден
Ленина (31.05.1967/VI); орден Ленина (31.05.1977/VII);
орден Ленина (31.05.1982.VIII); орден Октябрьской
Революции (31.05.1972); орден Красного Знамени
(03.01.1937/I); орден Красного Знамени (03.11.1944/II);
орден Красного Знамени (20.06.1949/III); орден
Суворова 1-й степени (28.01.1943 № 10/I); орден
Суворова 1-й степени 16.09.1943 № 49/II); орден
Суворова 1-й степени (10.04.1945 № 299/III); орден
Кутузова 1-й степени (23.07.1944 № 266); Богдана
Хмельницкого 1-й степени (18.02.1956 № 309); орден
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
(30.04.1975); «Знак Почёта» (14.05.1936); медаль «ХХ лет
РККА» (24.01.1938), медаль «За оборону Сталинграда»
(22.12.1942); медаль «За освобождение Варшавы»
(09.06.1945); медаль «За победу над Германией»



(09.05.1945); Почётным оружием с золотым
изображением Государственного герба СССР
(22.02.1968). Награды иностранных государств: орден
Командорский крест (Великобритания); орден
Британской Империи (1944 Великобритания); орден
«Виртути Милитари» (ПНР); орден «Крест Грюнвальда» 2-
го класса (ПНР); орден «Возрождения Польши» (ПНР);
орден Народной Республики Болгария 2-й степени (НРБ
/I); орден Народной Республики Болгария 2-й степени
(НРБ/II); орден Тудора Владимиреску 1-го класса (СРР);
орден Красного Знамени (ВНР); орден Сухэ-Батора
(МНР) орден Боевого Красного Знамени (МНР); орден
«За заслуги перед Отечеством» в золоте (ГДР). Мемуары:
«Надежный щит», Москва, 1965; «Операция «Одер»,
Москва, 1965; «Перекоп, 1941», Симферополь, 1970; «По
дорогам славы отцов», Москва, 1972; «В походах и
боях», 4-е издание, Москва, 1984; «Форсирование рек,
1942-1945 гг.», Москва, 1986.

БАХТИН Александр Николаевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Русский. Из дворян. Член
КПСС с 1939 года. Родился 26 декабря 1885 года в
городе Великом Новгороде. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование Орловский кадетский корпус; 2-й
кадетский корпус (1904). Образование в РИА:
Павловское военное училище (1906). Образование в
РККА: ВАК при военной академии РККА (1924); КУВНАС
при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1928);
Академия Генштаба сдал экзамены экстерном (1938).
Должности в РИА: юнкер Павловского военного училища
(08.1904-24.03.1906); младший офицер Лейб-гвардии 3-
го стрелкового Его Величества полка (24.03.1906-
28.06.1911); младший офицер, командир 4-й роты,



начальник нестроевой команды, начальник музыкантной
команды, полковой адъютант (28.06.1911-13.12.1914)
начальник команды связи (03.1915-10.1915); конно-
разведывательной команды 1-го Финляндского
стрелкового полка (08.1915-12.1915); командир 3-й роты
1-го Финляндского стрелкового полка с (12.1915);
командир 1-го батальона 1-го Финляндского стрелкового
полка (13.12.1915-07.1917); врид командира 3-го
Финляндского стрелкового полка (11.07.1917-
12.12.1917); выборный командир 3-го Финляндского
стрелкового полка (12.12.1917-19.12.1917); выборный
начальник 1-й Финляндской стрелковой дивизии
(19.12.1917-27.08.1918). Должности в РККА: заведующий
формирований лыжных отрядов административного
управления штаба Ярославского военного округа
(27.08.1918-01.1919); для поручений при штабе
Ярославского военного округа (01.1919-02.1919);
командир 1-й бригады 4-й стрелковой дивизии с
(03.03.1919) 7-й стрелковой дивизии (02.1919-
07.09.1919); командир 2-й отдельной Курской бригады
(07.09.1919-19.09.1919); командир 1-й бригады 7-й
стрелковой дивизии (20.09.1919-10.05.1920); в Польском
плену (10.05.1920-07.06.1920); командир 19-й бригады
7-й стрелковой дивизии (14.06.1920-13.07.1920);
начальник 25-й Чапаевской стрелковой дивизии
(13.07.1920-25.10.1920); начальник 7-й стрелковой
дивизии (25.10.1920-30.11.1920); врид командира 7-го
стрелкового корпуса (31.10.1922-09.1923); слушатель
ВАК при Военной академии имени М.В.Фрунзе (09.1923-
20.10.1924); начальник военной пехотной школы г.
Одесса (20.10.1924-20.10.1925); помощник командира 7-
го стрелкового корпуса г.Днепропетровск (20.10.1924-
16.09.1925); начальник штаба 7-го стрелкового корпуса
УВО г. Днепропетровск (16.09.1925-20.06.1929);
слушатель КУВНАС при Военной академии РККА имени



М.В.Фрунзе (10.1928-12.1928); командир 9-го
стрелкового корпуса СКВО г. Новочеркасск (20.06.1929-
14.05.1931); заместитель начальника штаба СКВО
(14.05.1931-11.05.1936); командир 33-го стрелкового
корпуса ЛВО г. Ленинград (11.05.1936-13.06.1937);
в  распоряжении управления по начсосоставу РККА
(13.06.1937-26.08.1937); старший преподаватель
Академии Генштаба РККА (26.08.1937-11.1939);
начальник кафедры организации и мобилизации
(11.1939-02.1942); оперативный работник военно-
исторического отдела Генштаба Красной Армии
(02.1942-08.1942); начальник группы контроля при
Маршале Советского Союза К.Е.Ворошилове (08.1942-
12.1943); помощник командующего войсками по ВУЗ
Сибирского Военного округа (12.1943-05.1944);
заместитель командующего 5-й ударной армией 3-го
Украинского фронта заместитель командующего 46-й
армией 2-го Украинского фронта (05.1944-24.03.1945);
врид командира 75-го стрелкового корпуса 46-й армии
2-го Украинского фронта (24.03.1945-24.04.1945);
заместитель командующего 46-й армией 2-го
Украинского фронта с июля 1945 г.  – Южная группа
Войск (24.04.1945-09.1945); на лечении в г. Кисловодск
(09.1945-01.1946); заместитель командующего войсками
по ВУЗ Горьковского военного округа (01.1946-04.1946);
заместитель командующего войсками по ВУЗ СКВО
(04.1946-07.1946); в  распоряжении управления кадров
СВ (07.1946-02.1947); в  отставке с (02.1947). Умер 23
марта 1963 года в г. Москве, похоронен на
Новодевичьем кладбище. Звания в РИА: подпоручик
(24.03.1906); поручик (24.03.1910); штабс-капитан
(старшинство с 24.03.1910, 14.06.1911); капитан
(старшинство с 24.03.1914, 21.02.1915); подполковник
(04.1917); полковник (07.1917). Звания в РККА: комдив
(20.11.1935); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды:



Российской Империи: орден Святого Станислава 3-й
степени с (06.12.1913); мечи и бант к ордену Святого
Станислава 3-й степени (04.6.1915); орден Святой Анны
4-й степени с надписью «За храбрость» (31.12.1914);
орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом
(10.2.1915); орден Святого Владимира 4-й степени с
мечами и бантом (08.08.1915); орден Святой Анны 2-й
степени (05.12.1915); орден Святого Станислава 2-й
степени с мечами (31.05.1916); мечи к орден Святой
Анны 2-й степени (25.11.1916); Солдатский орден
Святого Георгия (07.1917); медаль «В память 100-летия
Отечественной войны 1812 г.»; медаль «В память 300-
летия царствования дома Романовых»; нагрудный знак
«Лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка
Павловского военного училища» (01.03.1906).            
Награды СССР: орден Ленина орден Красного Знамени
РСФСР (05.1922); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Кутузова 2-й степени (13.09.1944); орден Богдана
Хмельницкого 2-й степени (28.04.1945); орден
Отечественной войны 1-й степени (03.04.1945); орден
Знак Почета; медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

БОГДАНОВ Иван Александрович – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 6 (18) ноября 1897 года деревня Яблоновка
Тамбовской губернии. Советский военачальник. Русский.
Из крестьян. В РИА с мая 1916 года. В ВЧК с мая 1918
года. В РККА с июня 1941 года. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: окончил
сельскую школу, был рабочим. Образование в РККА:
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе (1933). Должности в
РИА: рядовой и младший унтер-офицер выборный



командир полуроты лейб-гвардии Гренадерского полка
Юго-Западного фронта (05.1916-02.1918). После
демобилизации вернулся на родину и работал
булочником в Тамбове. Должности в ВЧК: красноармеец,
помощник командира и командир роты отряда при
Тамбовской Губернской Чрезвычайной Комиссии
(05.1918-09.1918); командир роты, помощник командира
и командир батальона 249-го стрелкового полка 28-й
стрелковой дивизии (09.1918-1920); командуя сводным
полком ВЧК в составе 28-й стрелковой дивизии, воевал
на Восточном фронте против войск адмирала А.В.
Колчака. Участвовал в контрнаступлении Восточного
фронта, в боях при освобождении от белогвардейских
войск Елабуги, Ижевска, Красноуфимска и
Екатеринбурга. В августе 1919 г. в составе дивизии убыл
на Южный фронт, где участвовал в боях в районе
Камышина и Царицына. В сентябре месяце в бою под
Царицыном был ранен. По излечении он был военный
комиссар батальона 1-го полка войск ВОХР г. Москва,
военный комиссар отдельного батальона особого
назначения Московского ЧК, военный комиссар отряда
особого назначения ВЧК в этой должности принимал
участие в подавлении восстания А.С. Антонова в
Тамбовской губернии. По завершении боевых действий
на Тамбовщине занимал должность помощника
военкома 11-го отдельного железнодорожного полка
ВЧК г. Москва (1920-1921); служил в 1-м Особом полку
войск ВЧК, командир 7-м отдельного дивизиона войск
ОГПУ г. Тверь, командир 15-м отдельного дивизиона
войск ОГПУ г. Вятка. (05.1922-09.1927); слушатель
стрелково-тактических курсов усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (до
09.1927); командир школы младшего начсостава,
начальник штаба 1-го стрелкового полка Отдельной
дивизии особого назначения при Коллегии ОГПУ г.



Москва (с 09.1927); слушатель Военной академии РККА
им. М.В. Фрунзе (до 05.1933); преподаватель военного
цикла Высшей пограничной школы войск ОГПУ (НКВД) г.
Москва (05.1933-1934); начальник штаба Высшей
пограничной школы войск ОГПУ (НКВД) г. Москва (1934-
07.1935); старший инспектор отдела боевой подготовки
Главного управления пограничной и внутренней охраны
НКВД СССР (07.1935-1936); начальник отдела боевой
подготовки штаба пограничной и внутренней охраны
НКВД Белорусской ССР (1936-03.1939); начальник
пограничных войск НКВД Белорусской ССР (03.1939-
06.1941); Должности в РККА: командующий 2-й Группой
резервных армий (06.1941-14.07.1941); командующий
фронтом резервных армий (14.07.1941-10.10.1941);
заместителем командующего 5-й армией Западного
фронта (10.10.1941– 02.11.1941); командующий 39-й
армией Калининского фронта (02.11.1941-11.12.1941);
заместитель командующего 39-й армии Калининского
фронта (11.12.1941-19.07.1942); Однако в результате
допущенных ошибок при подготовке и ведении
наступления в ходе Калининской наступательной
операции генерал-лейтенант И.А. Богданов 11 декабря
1941 г. был отстранён от занимаемой должности и
назначен заместителем командующего этой же армией,
соединения которой вели тяжёлые наступательные бои
на Сычёвском направлении. В начале июля 1942 г.
противник нанёс сильный удар по флангам армии и
окружил её. Более двух недель её соединения вели
тяжёлые бои в окружении. После ранения и эвакуации
самолётом командующего армией генерал-лейтенанта
И.И. Масленникова Богданов возглавил боевые действия
войск армии по прорыву кольца окружения. При выводе
войск 39-й армии из окружения. 19 июля 1942 года
заместитель командующего армией генерал И.А.
Богданов в районе деревни Крапивна был тяжело ранен,



вывезен на самолете в госпиталь, где 22 июля 1942 г.
умер. Похоронен в братской могиле в городе Твери, на
площади перед зданием городской администрации.
Воинские звания: полковник комбриг (10.09.1938);
комдив (29.02.1940); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Военные награды: орден Красного Знамени (1923);
орден Красной Звезды; медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938); именное оружие; знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ».(29.08.1936 №1757).

БОЛДИН Иван Васильевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 15 (3) августа 1892
года деревня Высокая ныне Инсарского района
Республики Мордовия. Русский. Из крестьян. В РИА с
1914 года. В РККА с февраля 1918 года. Член РКП(б) с
ноября 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:
окончил 2 класса сельской 3-х летней школы.
Образование в РИА: учебная команда 23-го Кавказского
стрелкового полка (1914). Образование в РККА: Высшая
тактико-стрелковая школа комсостава РККА имени III
Коминтерна (1922); КУВНАС при Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе (09.1925-09.1926); слушатель
КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (13.11.1929-01.05.1930); слушатель Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (16.12.1934-
30.12.1936). Должности в РИА: командир взвода 23-го
Кавказского стрелкового полка (07.1914-1917); член
полкового и дивизионного комитета (1917);
демобилизован вернулся на родину (11.1917).
Должности в РККА: заместитель председателя
Инсарского уездного исполкома (01.1918-03.1918);
председатель Инсарского уездного исполкома (03.1918-
01.1919); член Пензенского губисполкома,



одновременно заместитель председателя исполкома и
начальник финансового отдела (01.1919-10.1919);
командир роты 3-го стрелкового полка (10.1919-
04.1920); командир роты и батальона 492-го стрелкового
полка 64-й особой бригады (04.1920-02.08.1920);
командир 52-го стрелкового полка 6-й Орловской
стрелковой дивизии (02.08.1920-08.1923); начальник
войск ЧОН Курской губернии (08.1923-11.1923);
командир 252-го стрелкового полка 84-й Тульской
стрелковой дивизии (11.1923-11.1924); командир и
военный комиссар Отдельного Московского стрелкового
полка (11.1924-01.1919); помощник командира 19-й
Воронежской стрелковой дивизии (01.1927-23.11.1928);
командир 19-й Воронежской стрелковой дивизии
(23.11.1928-24.06.1929); временно исполняющий
должность командира 10-го стрелкового корпуса
(24.06.1929-01.05.1930); преподаватель в Военно-
политической академии РККА имени Н.Г.Толмачева
(01.1930-01.08.1930); начальник и военный комиссар
Объединённой школы переподготовки начсостава
оборонной промышленности СССР (01.08.1930-
30.04.1931); командир и военный комиссар 53-й
Пугачёвской стрелковой дивизии Приволжского ВО
(30.04.1931-16.12.1934); в  распоряжении НКО СССР
(11.11.1936-30.12.1936); инспектор управления боевой
подготовки РККА (30.12.1936-30.12.1936); командир 18-
й Ярославской стрелковой дивизии Ленинградского ВО
(13.04.1937-31.01.1938); командир 17-го стрелкового
корпуса (31.06.1938-11.08.1938); командующий
войсками Калининского военного округа (11.08.1938-
08.09.1939); одновременно член Военного совета при
народном комиссаре обороны СССР (07.10.1938-
22.06.1941); командующий конной механизированной
группы БОВО (08.09.1939-22.10.1939); командующим
войсками Одесского военного округа (22.10.1939-



06.1940); командующий 9-й армией (06.1940-
10.07.1940); в  распоряжении НКО СССР (01.07.1940-
26.07.1940); заместитель командующего войсками
Западного Особого военного округа (26.07.1940-
28.01.1941); 1-й заместитель командующего войсками
Западного особого военного округа (28.01.1941-
23.06.1941); 23 июня 1941 года получил приказ
организовать контрудар по немецким войскам силами
конной механизированной группы (КМГ), в состав
которой были включены четыре танковых и две
моторизованные дивизии, кавалерийский корпус, а
также отдельный гаубичный полк, с задачей окружить и
уничтожить превосходящими силами противника в
районе Гродно – Меркине. Однако КМГ Болдина с
поставленными задачами не справилась, сама вскоре
была окружена и разгромлена в районе Белостока, а
спустя месяц И. В. Болдин вышел с остатками войск из
окружения; заместитель командующего войсками
Западного фронта (15.08.1941-20.10.1945);
командующий 19-й армией Западного фронта
(20.10.1941-22.11.1941); командующий 50-й армией
(22.11.1941-02.02.1945); в  распоряжении ГУК Красной
Армии (02.02.1945-20.04.1945); заместитель
командующего войсками 3-го Украинского фронта
(20.04.1945-09.07.1945); командующий 27-й армией
Прикарпатского ВО (09.07.1945-05.07.1946);
командующий 8-й гвардейской армией ГСВГ (05.07.1946-
12.03.1951); одновременно – начальник Управления
СВАГ в Тюрингии (05.07.1946-12.03.1951); командующий
войсками Восточно-Сибирского военного округа
(12.03.1951-10.10.1953); 1-й заместитель командующего
войсками Киевского военного округа и начальник
Киевского гарнизона (10.10.1953-27.05.1958); военный
консультант в Группе генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР (27.05.1958-26.03.1965);



Умер 28 марта 1965 года. Военные звания в РИА:
рядовой; ефрейтор; младший унтер-офицер; старший
унтер-офицер. Звания в РККА: комбриг (17.02.1936);
комдив (17.02.1938); комкор (09.02.1939); командарм 2-
го ранга (07.12.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940);
генерал-полковник (15.07.1944). Награды Российской
империи: орден Георгиевский крест 3-й степени
(18.02.1917 № 54959); орден Георгиевский крест 4-й
степени (1916 № 3618391916). Награды СССР: орден
Ленина; орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (22.02.1933); орден Красного Знамени
(30.11.1944); орден Красного Знамени; орден Суворова
1-й степени (18.09.1943); орден Кутузова 1-й степени
(21.07.1944); орден Красной Звезды (22.02.1938); орден
Красной Звезды; медаль ХХ лет РККА (22.02.1938);
медаль «За оборону Москвы» (04.05.1945); медаль «За
победу над Германией» (22.08.1945). Награды
иностранных государств: орден Красного знамени МНР;
медаль Победы и свободы ЧССР.

ВАСИЛЬЕВ Василий Петрович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 24 декабря 1896
года в городе Санкт-Петербург. Русский. Из мещан. В
РИА с 1914 года. В РККА с 1918 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: 2-я Ораниенбаумская школа
прапорщиков (1916). Образование в РККА:
Разведывательные курсы (1927); Военная академия
РККА имени М.В.Фрунзе (заочно 1933). Должности в
РККА: помощник начальника разведки, заведующий
разведкой штаба 43-й стрелковой дивизии (01.1921-
03.1921); помощник начальника штаба 127-й отдельной
бригады (03.1921-06.1921); помощник адъютанта штаба
127-й отдельной бригады (06.1921-10.1921); адъютант



штаба 127-й отдельной бригады (10.1921-06.1922);
старший помощник нач. штаба Карельского района
(06.1922-07.1922); помощник начальника оперативного
отделения штаба Карельской армии (07.1922-01.1923);
начальник оперативного отделения штаба Карельской
армии (01.1923-03.1923); помощник командира
отделения броневого дивизиона (03.1923-08.1923);
помощник начальника строевого отделения оперативно-
строевой части (08.1923-10.1924); начальник строевого
отделения оперативно-строевой части (10.1924-
10.1926); начальник разведывательного отделения
штаба 1-го стрелкового корпуса (10.1926-10.1929);
исполняющий должность начальника 2-й части штаба 1-
го стрелкового корпуса (10.1929-01.1930); начальник 2-й
части штаба 1-го стрелкового корпуса (01.1930-01.1931);
начальник 1-го отделения штаба 1-го стрелкового
корпуса (01.1931-02.1935); начальник 1-й части,
начальник 1-го отделения штаба 1-го стрелкового
корпуса (02.1935-21.09.1937); командир 24-й
стрелковой дивизии Киевского военного округа г.
Винница (21.09.1937-14.06.1938); командир 45-го
стрелкового корпуса ОКДВА (14.06.1938-04.10.1939);
командующий Северной армейской группой войск
(04.10.09.1939-06.1940); командир Особого стрелкового
корпуса (06.1940-19.06.1941); командующий 1-й
Краснознаменной армией Дальневосточного фронта
(19.06.1941-19.10.1942). Умер от болезни 19 октября
1942. Похоронен в городе Уссурийск. Звания в РИА:
прапорщик (1916); подпоручик; поручик. Звания в РККА:
майор (05.12.1935); полковник (21.09.1937); комбриг
(14.06.1938); комдив (04.11.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Красного Знамени
(22.02.1938); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ВАТУТИН Николай Федорович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.



Родился 3 июня 1901 года село Чепухино
Воронежской губернии ныне Валуйского района
Белгородской области. Русский. Из крестьян. В РККА с 25
апреля 1920 года. Член ВКП(б) с 1921 года. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Освободительный поход Красной
Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину
1939; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: Валуйское земское училище; 5-й класс
комерчесского училища поселок Уразово; Образование в
РККА: 14-я Полтавская пехотная школа (1922); Киевская
высшая объединенная военная школа (1924); Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе (1929); оперативный
факультет при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (1934); Академия Генерального штаба РККА
(1937). Должности в РККА: красноармеец 3-го запасного
полка г. Харьков, красноармеец 113-го запасного
стрелкового батальона г. Луганск (25.04.1920-1922);
командир отделения 67-го стрелкового полка (12.1922-
08.1923); командир взвода 67-го стрелкового полка
(08.1923-10.1924); помощник командира роты 67-го
стрелкового полка (10.1924-11.1924); командир роты 67-
го стрелкового полка (11.1925-06.1929); помощник
начальника оперативной части 7-й Черниговской
стрелковой дивизии (06.1929-10.1929); помощник
начальника 1-й части 7-й Черниговской стрелковой
дивизии (10.1929-05.1930); помощник начальника 1-й
отдела штаба СКВО (05.1930-11.1931); начальник штаба
28-й Горской стрелковой дивизии СКВО (11.1931-
02.1936); слушатель оперативного факультета при
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (11.1933-
05.1934); начальник 1-го отдела штаба Сибирского ВО
(02.1936-09.07.1937); заместитель начальника штаба
Киевского ВО (09.07.1937-01.11.1938); начальник штаба
Киевского военного округа (01.11.1938-26.07.1940);



Участник освободительного похода в Западную Украину
1939: одновременно начальник штаба Украинского
фронта (09.1939-07.1940); начальник Оперативного
управления Генштаба Красной Армии (26.07.1940-
13.02.1941); 1-й заместитель начальника Генштаба
Красной Армии по оперативным и устройству тыла
вопросам (13.02.1941-01.07.1941); начальник штаба
Северо-Западного фронта (01.07.1941-12.05.1942);
заместитель начальника Генштаба и представитель
Ставки ВГК на Брянском фронте (12.05.1942-14.07.1942);
командующий войсками Воронежского фронта
(14.07.1942-22.10.1942); командующий войсками Юго-
Западного фронта (25.10.1942-27.03.1943);
командующий войсками Воронежского фронта
(22.03.1943-25.10.1943); командующий войсками 1-го
Украинского фронта (25.10.1943-29.02.1944); умер 15
апреля 1944 в Киеве от ран, полученных в феврале
1944; Звания в РККА: Герой Советского Союза
(06.05.1965 посмертно); полковник (29.11.1935); комбриг
(17.02.1938); комдив (17.02.1939); комкор (04.11.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(07.12.1942); генерал армии (12.02.1943). Награды СССР:
медаль Золотая Звезда (06.05.1965 посмертно); орден
Ленина (23.02.1941); орден Ленина (06.05.1965
посмертно); орден Красного Знамени (06.12.1941
№6599); орден Суворова 1-й степени (28.01.1943 №4);
орден Кутузова 1-й степени (27.08.1943); медаль ХХ лет
РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Сталинграда».
Награды иностранных государств: Чехословацкий орден
(ЧССР).

ВЕРЕВКИН-РАХАЛЬСКИЙ Николай Андреевич –
генерал-лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945.

Родился 22.02.1893 село Беленькое
Екатеринославской губернии ныне Днепропетровской



области Украина. Русский из дворян. Партийность: член
ВКП(б) с (1930). Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: Оренбургский кадетский корпус (1911); Киевское
военное училище (1913). Образование в РККА: ВАК
РККА (1924); КУКС при Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе (1927). Должности в РИА: командир
батальона; Должности в РККА: командир 1-го
Ферганского стрелкового полка (07.1918-04.1919);
одновременно военком 1-го Ферганского стрелкового
полка (08.1918-01.04.1919); начальник Ферганских
военно-инструкторских курсов (01.04.1919-21.12.1919);
начальник 2-й Туркестанской стрелковой дивизии
(21.12.1919-13.06.1920); комендант и исполняющий
обязанности начальника гарнизона города Ташкент
(13.06.1920-19.12.1920); начальник 1-й Бухарской
военной школы (19.12.1920-08.1921); начальник
полевого штаба Туркестанского фронта (08.1921-
12.1921); одновременно заместитель командующего
войсками Бухары (08.1921-12.1921); начальник штаба
военного комиссара Бухарской НСР (12.1921-04.1922);
заместитель военного назира министра Бухарской НСР
(04.1922-08.1924); помощник командира 13-й
Дагестанской стрелковой дивизии СКВО (08.1924-
10.1924); помощник начальника отдела боевой
подготовки штаба СКВО (10-1924-05.1925); помощник
командира 22-й Краснодарской стрелковой дивизии
СКВО (05.1925-22.10.1926); исполняющий должность
командира 74-й Таманской стрелковой дивизии СКВО
(22.10.1926-29.02.1928); командир 74-й Таманской
стрелковой дивизии СКВО (29.02.1928-15.11.1931);
преподаватель тактики Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе (15.11.1931-10.1936); начальник кафедры и
курса Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе



(10.1936-04.1937); заместитель начальника по учебной и
научной работе Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе 10.1936-04.1937; в  распоряжении НКО СССР
04.1937-1937; временно исполняющий обязанности
начальника Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(1937-1939); заместитель начальника Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе (08.1941-07.1944);
исполняющий обязанности начальник Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (08.1941-07.1944);
заместитель командующего войсками Ленинградского
фронта (07.1944-1945); заместитель командующего
войсками Ленинградского военного округа (1945-1951);
заместитель командующего войсками Сибирского
военного округа (1951-10.12.1954); начальник военного
института МВД СССР (10.12.1954-02.04.1957); начальник
военного института КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского
(02.04.1957-24.06.1958); в отставке с 24.06.1958; умер в
апреле 1984 года в городе Москве. Звания в РИА: штабс-
капитан. Звания в РККА: комдив (28.11.1935); комкор
(05.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды в
СССР: орден Ленина; орден Ленина (21.02.1945); орден
Октябрьской Революции; орден Красного Знамени
(1920); орден Красного Знамени (1926); орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени (03.11.1944); орден
Богдана Хмельницкого 1-й степени (29.06.1945); орден
Кутузова 2-й степени (05.10.1944); орден Красной
Звезды (05.02.1939); орден Красной Звезды Бухарской
НСР 1-й степени (28.08.1922); орден Красной Звезды
Бухарской НСР 2-й степени; медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; знак
почетный сотрудник госбезопасности (31.12.1957);
медаль Дружба (КНР). Автор воспоминаний «Мои 90
лет».

ВИТКАУСКАС Винцас Иосифович – генерал-лейтенант
с 29.12.1940 Постановление СНК СССР №2685.



Советский военачальник. Родился 4 октября 1890 года
в м. Ужбаляй Волковышский уезд Сувалкской губернии
Российской империи ныне республика Литва. Литовец.
Из крестьян. В РИА с 1916 года. В Литовской армии с
1919 года. В РККА с 1940 года. Член КПСС с 1950 года.
Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование: гимназия г. Орел (1914);
студент Московского университета (1914-1916);
юридический факультет Каунасского университета.
Образование в РИА: Алексеевское военное училище
(1917). Образование в Литовской армии: Высшие
офицерские курсы (1923). Образование в РККА: КУВНАС
при Военной академии Генштаба (1942); Должности в
РИА: юнкер Алексеевского военного училища (1916-
1917); командир пулемётного расчёта (1917-1918).
Должности в Литовской армии: комендант
Волковышского уезда (1919); доброволец Литовской
армии (1919-1922); слушатель высших офицерских
курсов (1923); командир 9-го пехотного полка имени
Литовского князя Витяниса (1923-1927); преподаватель
Высших офицерских курсов (1927-1930); служил в
Генштабе (1930-1935); инспектор пехоты Литовской
армии (1934-1939); командир 1-й дивизии с которой в
октябре 1939 года участвовал в занятии Виленского
края; командующим Литовской армией (22.01.1940-
15.06.1940). Должности в РККА: министр обороны
народного правительства Литвы (06.1940-07.1940);
командующий Литовской народной армией (07.1940-
08.1940); командир 29-го территориального стрелкового
корпуса (08.1940-14.06.1941); слушатель курсов
усовершенствования высшего начсостава при Академии
Генерального штаба (06.1941-1942); преподаватель
академии Генштаба (1942-1946); Член Верховного
Совета Литовской ССР; начальник военной кафедры



Каунасского университета (1946-1950); начальник
военной кафедры Каунасского политехнического
института (1950-1954); депутат ВС Литовской ССР (1946-
1954). в  отставке с 1955 года. Умер в г. Каунасе.
Похоронен на Петрашунском кладбище. Звания в РИА:
подпоручик. Звания в Литовской армии: подполковник
(1927); полковник; бригадный генерал (1935);
дивизионный генерал (1939). Звания в РККА: генерал-
лейтенант (29.12.1940). Награды СССР: орден Ленина;
орден Великой Отечественной войны 1-й степени
(08.04.1947); орден Красной Звезды. Награды
иностранных государств: орден Креста Витисы (Литва).

ГЕРАСИМЕНКО Василий Филиппович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 11 (24) апреля 1900
года село Великая Буромка Золотоношского уезда
Полтавской губернии; Украинец из крестьян. В РККА с
февраля 1918 года. Член ВКП(б) с 1920 года. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: окончил
сельскую школу 1912; двухклассное училище в
Екатеринодаре. Образование в РККА: Дивизионные
курсы комсостава при 37-й стрелковой дивизии (1922);
Минская Объединенная военная школа (1927); Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе (1931); ВАК при
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1949).
Должности РККА: красноармеец 1-го революционного
полка, красноармеец 292-го стрелкового полка,
красноармеец 292-го стрелкового полка и
заградительного отряда 33-й Кубанской стрелковой
дивизии воевал на Южном фронте, был начальником
пулемёта и помощником командира взвода (02.1918-
02.1920); во время боев был дважды ранен и контужен;
командир взвода 1-го караульного полка Донского
областного военкомата (02.1920-07.1920); командир



взвода Ростовского караульного батальона (07.1920-
05.1921); командир взвода 110-го стрелкового полка
(05.1921-08.1922); начальник пулеметной команды 110-
го стрелкового полка (08.1922-09.1924); помощник
командира батальона 110-го стрелкового полка
(09.1924-11.1926); командир пулеметной роты 110-го
стрелкового полка (11.1926-11.1927); помощник
командира 3-го батальона 110-го стрелкового полка
(11.1927-05.1931); начальник 1-й части штаба 3-й
Крымской стрелковой дивизии управления начальника
работ строительства № 99 и начальник 1-й части штаба
Новоград-Волынского УР (05.1931-12.1934); начальник
штаба 44-й Киевской стрелковой дивизии (12.1934-
05.04.1936); начальник штаба 95-й стрелковой дивизий
(05.04.1936-08.08.1937); командир 8-го стрелкового
корпуса (08.08.1937-23.07.1938); заместитель
командующего войсками Киевского Особого военного
округа (23.07.1938-09.1939); временно исполняющий
должность командующего войсками Киевского Особого
военного округа (09.1939-10.1939; Участник
освободительного похода в Бессарабию и Северную
Буковину: командующий 5-й армией Южного фронта
(06.1940); командующий войсками Приволжского
военного округа (11.07.1940-22.06.1941); командующий
21-й армией Ставки ГК с (02.07.1941) Западного фронта
(22.06.1941-06.07.1941; командующий 13-й армией
Западного фронта (14.07.1941-26.07.1941);
в  распоряжение НКО (26.07.1941-09.1941); начальник
управления тыла Резервного фронта (09.1941-10.1941);
помощник начальника Тыла Красной Армии по
Вологодской центральной базе снабжения Главного
управления Тыла (10.1941-11.1941); командующий
войсками Сталинградского военного округа (11.1941-
08.09.1942); командующий 28-й армией Юго-Восточного
фронта с 30.09.1942 Сталинградского фронта с



01.01.1943 Южного фронта с 20.10.1943 4-го
Украинского фронта (08.09.1942-30.11.1943); состоял в
распоряжении ГУК (30.11.1943-01.1944); командующий
войсками Харьковского военного округа (01.1944-
03.1944 нарком обороны УССР и командующий
войсками Киевского военного округа (03.1944-10.1945);
заместитель командующего Прибалтийского военного
округа (10.1945-01.1947); помощник командующего по
строевой части Прибалтийского военного округа
(01.1947-05.1949); окончил ВАК при Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова с отличием и был
назначен помощником командующего войсками
Прибалтийского военного округа по ВУЗ (05.1949-
09.1953); в  отставке с (09.1953). Депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва. Депутат Верховного Совета
Латвийской ССР 1947; похоронен на Лукьяновском
военном мемориальном кладбище в городе Киеве.
Звания в РККА: полковник (29.11.1935); комбриг
(08.08.1937); комдив (23.07.1938); комкор (04.11.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина; орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (22.02.1938); орден Красного Знамени
(17.09.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени; орден Суворова 1-й степени
(14.02.1943 № 29); орден Кутузова 2-й степени; медаль
«XX лет РККА» (22.02.1938).

ГЕРАСИМОВ Михаил Никанорович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 15(27) февраля 1894 года город Москва –
3.6.1962 году в городе Москва. Советский военачальник.
Русский. Из рабочих. В РИА с 1915 года. В РККА с
сентября 1918 года. Член ВКП(б). Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Должности в РИА: в  феврале 1915 г. мобилизован на



военную службу и назначен в канонир
Новогеоргиевской крепостной артиллерии (02.1915-
08.1915); юнкер в 3-й Московской школы подготовки
прапорщиков (08.1915-11.1915); В ноябре 1915 г.
произведён в младший офицер 199-го пехотного
запасного батальона (11.1915-12.1915); младший
офицер роты 4-го Нежинского пограничного полка
Западного фронта (12.1915-03.1917); командир роты
708-го пехотного Россиенского полка Западного фронта
(03.1917-10.1917); С октября воевал на Юго-Западном
фронте в должностях командира роты и батальона 80-го
Кабардинского полка Юго-Западного фронта (10.1917-
09.1918). Должности в РККА: командир Иваново-
Вознесенского запасного батальона (11.1918-06.1919);
командир роты 158-го стрелкового полка, командир
батальона и помощник командира полка в 15-м
стрелковом полку (06.1919-11.1919); командир 13-го
стрелкового полка (11.1919-03.1920); командир 4-й
стрелковой бригады 2-й стрелковой дивизии (03.1920-
1922); слушатель ВАК при Военной академии РККА
(1922); помощник командира 5-й стрелковой дивизии
Западного фронта (09.1922-03.04.1924); командир 33-й
Самарской стрелковой дивизии Западного фронта с
апреля 1924 Западный военного округа, с октября 1926
Белорусского военного округа (03.04.1924-01.1930);
помощник инспектора, заместитель инспектора
Инспекции физической подготовки РККА (01.1930-
01.1934); заместитель инспектора пехоты РККА (01.1934-
11.1935); заместитель начальника 2-го отдела Генштаба
РККА (11.1935-04.1936); помощник начальника
Управления боевой подготовки РККА (04.1936-
09.07.1940); командир 19-го стрелкового корпуса в
составе 23-й армии Ленинградского ВО (09.07.1940-
06.08.1941); командующий 23-й армией Северного
фронта (06.08.1941-08.09.1941); в  распоряжении



командующего войсками Ленинградского фронта,
руководил группой контроля за формированием
маршевых пополнений в военных округах (08.09.1941-
01.1944); заместитель командующего войсками
Калининского фронта (10.1943-01.1944); заместитель
командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта
(01.1944-16.08.1944); В этот период он участвовал в
Ленинградско-Новгородской, Старорусско-
Новоржевской, Режицко-Двинской, Прибалтийской,
Рижской наступательных операциях и блокировании
войсками фронта в Курляндии группы армий «Север».
временно исполнял должность командующего 3-й
ударной армией (16.08.1944-05.10.1944); заместитель
командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта
(05.10.1944-11.1944); главный инспектор пехоты
Красной Армии (11.1944-05.1945); главный инспектор
пехоты Красной Армии при НКО СССР (05.1945-06.1946);
заместитель генерал-инспектора Инспекции стрелковых
войск Главной Инспекции ВС СССР (06.1946-06.1948);
генерал-инспектор Инспекции стрелковых войск Главной
Инспекции ВС СССР (06.1948-08.1950); слушатель ВАК
при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова
(08.1950); помощник командующего войсками
Таврического ВО однако в должность не вступал
находился на лечении (08.1950-02.1951); состоял в
распоряжении ГУК Советской Армии по болезни
(02.1951-07.1953); С июля 1953 г. в отставке. Похоронен
в Москве на Донском кладбище. Звания в РККА: комбриг
(26.11.1935); комдив (20.02.1940); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Военные награды: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (05.02.1921);
орден Красного Знамени (31.12.1921); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Кутузова 1-й степени
(22.09.1943); орден Суворова 2-й степени (29.07.1944);



орден Красной Звезды (); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938).

ГОЛИКОВ Филипп Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 16 (29) 07.1900 года деревня Борисова
Зыряновской волости Камышловского уезда Пермской
губернии ныне Катайского района Курганской области;
Русский из семьи фельдшера; Партийность: член РКП(б)
с (1918). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход Красной Армии в Западную Белоруссию и
Западную Украину 1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Образование: 3 класса средней школы 1911;
7  классов уездной гимназии город Камышлов (1918).
Образование в РККА: военно-агитаторские курсы в
Петрограде (1919); КУВНАС (1929); военная школа
(1931); Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе
(1933). Должности в РККА: боец Камышловского отряда
Красной Гвардии (30.05.1918-01.1919); красноармеец
добровольческого коммунистического 1-го
крестьянского стрелкового полка «Красные орлы»
(01.1919-03.1919); агитатор полковой пулеметной
команды 10-го Московского стрелкового полка Особой
бригады 3-й армии Восточного фронта (03.1919-
06.1919); секретарь полковой пулеметной команды 10-
го Московского стрелкового полка Особой бригады 3-й
армии Восточного фронта (06.1919-08.1919);
инструктор-организатор политотдела 51-й Перекопской
стрелковой дивизии (08.1919-05.1920); начальник
организационного отделения политического отдела
Свердловского губернского военкомата (05.1920-
03.1921); начальник политического секретариата
Свердловского губернского военкомата (03.1921-
05.1922); начальник политотдела стрелковой бригады
(05.1921-05.1922); инструктор (05.1922-06.1922);



начальник организационного отделения, затем
отделения партийного строительства политотдела
Приуральского ВО; помощник начальника Западно-
Сибирского с (12.06.1924) Сибирского ВО (06.1922-
01.1926); начальник отдела управления Западно-
Сибирского с (12.06.1924) Сибирского ВО; до (01.1926);
начальник агитпропагандистского отдела ЛВО с
(01.1926); преподаватель Военно-политической
академии им. Н.Г.Толмачева; начальник
агитпропагандистского отдела ПриВО (04.1929-
30.11.1930); военный комиссар и начальник политотдела
32-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа
(30.11.1930-11.1931); командир и военный комиссар 95-
го стрелкового полка (11.1931-29.10.1933); командир
61-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа
(29.10.1933-09.1936); командир 8-й отдельной
механизированной бригады (09.1936-21.06.1937);
командир 45-го механизированного корпуса Киевского
военного округа (21.06.1937-31.12.1937); член военного
совета Белорусского военного округа (31.12.1937-
09.1938); в распоряжении Управления по командному и
начальствующему составу РККА (09.1938-11.1938);
командующий Винницкой армейской группой войск
КОВО (11.1938-16.09.1939); командующий Волочинской
армейской группой войск Украинского фронта
(16.09.1939-24.09.1939); командующий Восточной
армейской группой войск Украинского фронта
(24.09.1939-28.09.1939); командующий 6-й армией
Украинского фронта (28.09.1939-07.1940); начальник
Разведывательного управления и заместитель
начальника Генштаба Красной Армии (07.1940-06.1941);
начальник военной миссии СССР в Великобритании
(07.1941); начальник военной миссии СССР в США
(07.1941-09.1941); участник Московской конференции
трех держав СССР США и Великобритании (09.1941-



10.1941); командующий 10-й армией Ставки ВГК с
01.12.1941 Западного фронта (25.10.1941-01.02.1942);
командующий 4-й ударной армией Калининского
фронта (11.02.1942-30.03.1942); командующий войсками
Брянского фронта (02.04.1942-07.07.1942); командующий
войсками Воронежского фронта (09.07.1942-14.07.1942);
командующий 1-й гвардейской армией Юго-Восточного
фронта с (18.08.1942) Сталинградского фронта
(31.07.1942-09.08.1942); заместитель командующего
войсками Сталинградского фронта (09.08.1942-09.1942);
командующий войсками Северо-Западного фронта
(09.1942-16.10.1942); начальник Главного
разведывательного управления Красной Армии
(16.10.1942-22.10.1942); командующий войсками
Воронежского фронта (22.10.1942-28.03.1942);
заместитель Наркома обороны СССР по кадрам
(28.03.1943-05.1943); начальник Главного управления
кадров наркомата обороны с (1946) Министерства
обороны СССР (05.1943-09.1950); одновременно
уполномоченный Совнаркома СССР по делам
репатриации граждан СССР из Германии и
оккупированных ею стран (04.10.1944-23.10.1944);
одновременно начальник Управления Уполномоченного
СНК СССР по делам репатриации граждан СССР из
Германии и оккупированных ею стран (23.10.1944-
09.1950); командующий отдельной механизированной
армией (09.1950-04.1956); начальник военной академии
Бронетанковых войск Советской Армии (04.1956-
01.1958); начальник Главного политического управления
Советской Армии и Военно-морского флота СССР
(01.1958-30.04.1962); генеральный инспектор Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
(06.1962-29.07.1980); умер 29 июля 1980 года;
похоронен в городе Москве на Новодевичьем кладбище.
Звания в РККА: комбриг (26.11.1935); корпусной



комиссар (31.12.1937); комкор (08.01.1938); генерал-
лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник (19.01.1943);
генерал армии (08.05.1959); Маршал Советского Союза
(06.05.1961). Награды СССР: орден Ленина (22.02.1941);
орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (20.07.1950);
орден Ленина (15.07.1960); орден Октябрьской
Революции (22.02.1968); орден Красного Знамени
(20.02.1933); орден Красного Знамени (03.01.1942);
орден Красного Знамени орден Красного Знамени
(20.06.1949); орден Суворова 1-й степени (28.01.1943
№ 11); орден Кутузова 1-й степени (22.02.1944); орден
Трудового Красного Знамени (15.07.1980); орден
Красной Звезды (16.08.1936); орден Красной Звезды
(16.07.1970); орден За службу Родине в вооруженных
силах СССР 3-й степени (30.04.1975); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За оборону Сталинграда»; Почетное оружие с
золотым изображением Государственного герба СССР
(22.02.1968). Награды иностранных государств: орден
Партизанская Звезда (СФРЮ); орден Военный Крест
1939-1945 (ЧССР); орден Красного Знамени (МНР);
орден Государственного Флага (КНДР); орден Крест
Грюнвальда 1-й степени (ПНР); медаль «Победы над
фашизмом» (СРР); «Дукельская памятная медаль» (ЧССР).
Автор воспоминаний: Красные орлы из Дневников 1918-
1920 Мемуары Наука 1959. В Московской битве
(Записки командарма) Мемуары Наука (1967).

ГОЛУБОВСКИЙ Василий Степанович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 17 января 1891 года, село Петровское,
Новогригорьевский уезд, Ставропольская губерния, ныне
город Светлоград, Ставропольский край – 11 июня 1961
года, Ростов-на-Дону. Советский военачальник. Русский.
Из крестьян. В РИА с 1913 года. В РККА с 1918 года.
Образование в РККА: курсы усовершенствования



командного состава (1930); Военная академия РККА
имени М.В.Фрунзе (1933). Должности в РИА: В 1913 году
был призван в ряды Русской императорской армии,
после чего принимал участие в ходе боевых действий во
время Первой мировой войны. В 1917 году был
демобилизован из рядов армии в чине старшего унтер-
офицера. Должности в РККА: 1918 году вступил в ряды
РККА, после чего наряду с И. Р. Апанасенко, П. М.
Ипатовым, В. И. Книгой, К. А. Труновым и другими стал
одним из организаторов партизанских отрядов на
территории Ставрополья; командир 4-го
Ставропольского кавалерийского полка (1918);
помощник командира 1-й Ставропольской
кавалерийской дивизии (1918-1919); командир 1-го
Ставропольского кавалерийского полка (1919);. В том же
году был направлен на лечение в госпиталь по поводу
тифа и после выздоровления в составе 1-й Конной
армии принимал участие в боевых действиях на Южном
фронте против войск под командованием генерала А. И.
Деникина; помощник командира 34-го кавалерийского
полка 6-я Чонгарской кавалерийской дивизии (1920);
командир 80-го кавалерийского полка 14-й
кавалерийской дивизии (1920-1921); командир 1-й и 2-й
кавалерийских бригад 14-й кавалерийской дивизии
СКВО (1921-1925); командир отдельной кавалерийской
бригады имени Закавказского ЦИК Отдельной
Кавказской армии (1930-20.10.1933); командир 8-й
Туркестанской горно-кавалерийской дивизии, вскоре
преобразованной в 21-ю кавалерийскую дивизию
(20.10.1933-07.06.1940); помощник командующего
войсками Среднеазиатского военного округа по
кавалерии (07.06.1940-1941); командир 39-го
стрелкового корпуса Дальневосточного фронта (1941-
11.03.1941); командир 30-го механизированного
корпуса (11.03.1941-19.07.1941); заместитель



командующего войсками Дальневосточного фронта
(19.07.1941-06.1943); состоял в распоряжении Главного
управления кадров НКО СССР (06.1943-09.1943);
генерал для особых поручений при маршале Г.К.Жукове
(09.1943-20.12.1943); командир 101-го стрелкового
корпуса (20.12.1943-27.05.1944); заместитель
командующего 3-й гвардейской армией (27.05.1944-
10.1945); состоял в распоряжении Военного совета
Приволжского военного округа (10.1945-11.1945);
в распоряжении Главного управления кадров НКО СССР
(11.1945-01.1946); заместитель командующего 52-й
армией Львовского военный округа (01.1946-07.1946);
в  распоряжении Управления кадров Сухопутных Войск
(07.1946-10.1946); уволен в запас (10.1946). Умер 11
июля 1961 года в городе Ростове-на-Дону. Звания в
РККА: комбриг (26.11.1935); комдив (25.04.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (1921);
орден Красного Знамени (22.02.1930); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
(06.04.1945); орден Суворова 2-й степени (10.01.1944);
орден Кутузова 2-й степени (23.09.1944); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938).

ГОРЕЛЕНКО Филипп Данилович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 14 (26) ноября 1888
года село Ильинкино Черкасского округа Области войска
Донского. Русский из крестьян. Партийность: член КПСС
с (1928). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: учебная команда
6-го Либавского пехотного полка (1911). Образование в
РККА: Высшая тактико-стрелковой школа комсостава
РККА им. III Коминтерна (1923); окружные повторные



курсы среднего комсостава СКВО (1924); стрелково-
тактические курсы усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» имени Коминтерна (10.1926-08.1927) ;
особый факультет Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (11.1932-11.1934). Должности в РИА: рядовой 6-
го Либавского пехотного полка 2-й пехотной дивизии
(11.1910-1911); унтер-офицер 6-го Либавского
пехотного полка 2-й пехотной дивизии (1911-02.1917);
обер офицер в распоряжении этапного коменданта в 23-
й роте 31-го стрелкового корпуса (02.1917-11.1917);
Должности в Красной гвардии: организатор
партизанских отрядов из бывших солдат императорской
армии в г. Волочиск (11.1917-02.1918). Должности в
РККА: временно исполняющий должность начальника 1-
й стрелковой Стальной дивизии 10-й Царицынского
фронта (20.11.1918-30.01.1919); командир стрелковой
бригады 4-й стрелковой дивизии (30.01.1919-06.1919);
помощник инспектора пехоты 10-й армии (06.1919-
11.1919); командир 39-й и 38-й бригады 39-й
стрелковой дивизии (11.1919-08.1920); командир 2-й
железнодорожной бригады Запасной армии Республики
(08.1920-02.1921); в распоряжении 11-й армии (02.1921-
06.1921); командир 2-й отдельной Дагестанской
стрелковой бригады (06.1921-09.1922); командир 38-го
стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой
дивизии СКВО (09.1922-02.1923); командир 25-го
стрелкового полка 9-й Донской стрелковой дивизии
СКВО (02.1923-08.1924); помощник командира 84-го
стрелкового полка 28-й Горской стрелковой дивизии
СКВО (08.1924-10.1924); помощник командира 42-го
стрелкового Шуйского полка в 14-й Московской
стрелковой дивизии 3-го стрелкового корпуса МВО
(10.1924-10.1928); командир 142-го стрелкового полка
48-й стрелковой дивизии МВО (10.1928-11.1934);
помощник командира 55-й стрелковой дивизии МВО



(21.11.1934-15.06.1937); командир 14-й стрелковой
дивизии ЛВО (15.06.1937-19.08.1939); командир 50-го
стрелкового корпуса 7-й армии Ленинградского
военного округа 19.08.1939-07.1940); заместитель
командующего войсками ЛВО (07.1940-28.01.1941);
командующий 7-й отдельной армией ЛВО Северного
фронта Карельского фронта (28.01.1941-24.09.1941);
командующий 7-й армией Карельского фронта
(09.11.1941-04.07.1942); командующий 32-й армией
Карельского фронта (04.07.1942-08.1945); состоял в
распоряжении ГУК (09.1945-12.1945); помощник
командующего войсками Беломорского военного округа
(12.1945-05.1949); в  распоряжении председателя
ДОСАРМ (05.1949-11.1949); председатель
республиканского комитета ДОСАРМ Карело-Финской
ССР (11.1949-1951); в  отставке с 1951. Умер 5 января
1956 года. Похоронен в городе Ленинграде на
Богословском кладбище. Звания в РИА: рядовой (1910);
младший унтер-офицер (1911); старший унтер-офицер
(1913); фельдфебель (1915); подпрапорщик (1916);
прапорщик (1917). Звания в РККА: Герой Советского
Союза (21.03.1940); комбриг (29.11.1935); комдив
(04.11.1939); комкор (21.03.1940); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: медаль Золотая Звезда
(21.03.1940 № 149); орден Ленина (15.01.1940); орден
Ленина (21.03.1940); орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени (03.11.1944); орден
Красного Знамени; орден Кутузова 1-й степени
(21.07.1944); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ЕРЕМЕНКО Андрей Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 02 (14) октября
1892 года село Марковка, ныне Ворошиловградской
области. Украинец из крестьян. В РИА с 1913 года. В



РККА с января 1918 года. Член ВКП(б) с 16 декабря 1918
года. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход Красной Армии в Западную Белоруссию и
Западную Украину 1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Образование в РККА: Ленинградской высшая
кавалерийская школа (1923); Ленинградские
кавалерийские курсы усовершенствования командного
состава. курсы командиров единоначальников при
Военно-политической академии РККА имени
Н.Г.Толмачёва (1931); Военная академия РККА имени
М.В. Фрунзе (1935); Должности в РИА: рядовой 165-го
Миргородского пехотного полка (11.1913-02.1915);
ефрейтор 12-го Великолуцкого пехотного полка 3-й
пехотной дивизии (02.1915-1917); младший унтер-
офицер команды конной разведки (1917). Должности в
РККА: командир Марковского партизанского отряда
(01.1918-01.1919); заместитель председателя и военный
комиссар Марковского ревкома (01.1919-06.1919);
помощник командира взвода 2-го кавалерийского полка
и старшина эскадрона (06.1919-09.1919); командир
взвода 34-го кавалерийского полка (09.1919-12.1919);
начальник разведки 1-й кавалерийской бригады 14-й
кавалерийской дивизии (12.1919-03.1920); помощник
начальник штаба по оперативной работе 1-й
кавалерийской бригады 14-й кавалерийской дивизии 1-
й Конной армии (03.1920-04.1920); начальник
кавалерийской школы 9-го кавалерийского полка 14-й
кавалерийской дивизии (04.1920-08.1920); начальник
штаба 79-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской
дивизии (08.1920-10.1924); слушатель Ленинградских
кавалерийских курсов усовершенствования командного
состава (10.1924-10.1925); начальник штаба 79-го
кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии
(10.1925-12.1929); командир 79-го позже 55-го



кавалерийского полка в 14-й кавалерийской дивизии
(12.1929-1931); слушатель Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе (1935); помощник командира 22-го
кавалерийского полка 23-й кавалерийской дивизии 7-го
кавалерийского корпуса (01.1936-26.07.1937); командир
22-го кавалерийского полка 23-й кавалерийской
дивизии 7-го кавалерийского корпуса (26.07.1937-
26.08.1937); командир 14-й кавалерийской дивизии
(26.08.1937-10.06.1938); Участник похода в Западную
Белоруссию 1939: командир 6-го кавалерийского
корпуса (10.06.1938-04.06.1940); командир 3-го
механизированного корпуса Белорусского особого
военного округа (04.06.1940-18.12.1940); командующий
Северо-Кавказским военным округом (18.12.1940-
14.01.1941); командующий 1-й Отдельной
Краснознаменной армией Дальневосточного фронта
(14.01.1941-19.06.1941); командующий 16-й армией
Забайкальского военного округа (06.1941-30.06.1941);
командующий войсками Западного фронта (30.06.1941-
02.07.1941); командующий войсками Западного фронта
(19.07.1941-29.07.1941); заместитель командующего
войсками Западного фронта (29.07.1941-16.08.1941);
командующий войсками Брянского фронта (16.08.1941-
13.10.1941); ранен на лечении в госпитале (13.10.1941-
12.1941); командующий 4-й ударной армией Северо-
Западного (с 22 января 1942 г. Калининского) фронта
(25.12.1941-11.02.1942); командующим войсками Юго-
Восточного фронта 13.08.1942-30.09.1942;
командующим войсками Сталинградского фронта
(13.08.1942-31.12.1942); командующим войсками
Сталинградский военного округа 15.08.1942
командующий войсками Южного фронта (01.01.1942-
02.02.1943); командующий войсками Калининского
фронта (25.04.1943-20.10.1943); командующий войсками
1-го Прибалтийского фронта (20.10.1943-19.11.1943);



командующий Отдельной Приморской армией
(11.02.1944-15.04.1944); командующий войсками 2-го
Прибалтийского фронта (23.04.1944-04.02.1945);
командующий войсками 4-го Украинского фронта
(26.03.1945-31.07.1945); командующий войсками
Прикарпатского военного округа (31.07.1945-
25.10.1946); командующий войсками Западно-
Сибирского военного округа (25.10.1946-11.1953);
командующий войсками Северо-Кавказского военного
округа (11.1953-04.1958); в  Группе генеральных
инспекторов МО СССР c (04.1958); Избирался депутатом
Верховного Совета СССР в 1946–1970 гг. Урна с прахом
А.И. Еременко захоронена в Кремлевской стене на
Красной площади в Москве. Звания в РИА рядовой
ефрейтор младший унтер-офицер старший унтер-
офицер. Звания в РККА: Герой Советского Союза
29.07.1944; полковник (30.12.1935); комбриг
(17.02.1938); комдив (09.02.1939); комкор (04.11.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(11.09.1941); генерал армии (27.08.1943); Маршал
Советского Союза (11.03.1955). Звания иностранных
государств: Герой ЧССР (28.04.1970). Награды СССР:
медаль Золотая Звезда (29.07.1944 № 5323); орден
Ленина (22.02.1938 №3650/I); орден Ленина (29.07.1944
№ 26408/II); орден Ленина (21.02.1945 № 26409/III);
орден Ленина (13.10.1962 № 344066/IV); орден Ленина
(13.10.1967 №380718/V); орден Октябрьской Революции
(22.02.1941 №12); орден Красного Знамени (15.06.1926
№ 8774/I); орден Красного Знамени (22.02.1941
№ 533/II); орден Красного Знамени (03.11.1944
№ 1429/III); орден Красного Знамени (20.06.1949
№ 600/IV); орден Суворова 1-й степени (28.01.1943
№ 20/I); орден Суворова 1-й степени (16.05.1944
№ 167/II); орден Суворова 1-й степени (23.05.1945
№ 264/III); орден Кутузова 1-й степени (22.09.1943



№ 202); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За
оборону Москвы»; медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени
(25.09.1944); Почетное оружие именная шашка с
золотым изображение Государственного герба СССР
(22.02.1968). Награды иностранных государств: орден За
заслуги перед Отечеством в золоте (ГДР /I); орден За
заслуги перед Отечеством в золоте (ГДР /II); орден
Военный Крест 1939-1945 (ЧССР /I); орден Военный
Крест 1939-1945 (ЧССР /II); орден Сухэ-Батора (МНР);
орден Клемента Готвальда (28.04.1970 ЧССР); орден
Легион Почета степень командующего (США); орден
Белого Льва «За Победу» 1-й степени со звездой (ЧССР);
орден Белого Льва «За Победу» 1-й степени (ЧССР);
орден Возрождения Польши (ПНР /I); орден
Возрождения Польши (ПНР /II); орден Крест Грюнвальда
1-й степени (ПНР); орден Виртути Милитари ПНР. Автор
мемуаров: Боевые эпизоды. Походы Первой Конной
армии. Ростов н/Д, 1957. На западном направлении. М.,
1959. Против фальсификации истории второй мировой
войны. Изд. 2-е. М., 1960. Сталинград. М., 1961. В начале
войны. М., 1965. Годы возмездия. 1943—1945. М., 1969.
Помни войну. Донецк, 1971. Дневники. Записки.
Воспоминания. 1939—1946. М., 2013. Служба Родине.
1914 – 1939 М., 2015.

ЕРШАКОВ Филипп Афанасьевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 9 января 1893 года cело Таганки Смоленской
губернии ныне Вяземского района Смоленской области.
Русский. Из крестьян. В РИА с 1915 года. В РККА с 1918
года. Член ВКП(б) с 1919 года. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: сельская школа; Образование в РИА:
учебная команда 13-го Эриванского гренадерского



полка (1915); партийная школа при курсах «Выстрел»
(1924); курсы партийно-политической подготовки
командиров единоначальников при Военно-
политической академии РККА им. Н.Г.Толмачева (1930);
Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе (1934).
Должности в РИА: рядовой в 195-го запасного батальона
Московского ВО (01.1915-03.1915); ефрейтор 13-го
Эриванского гренадерского полка (03.1915-04.07.1915);
в бою 4 июля 1915 года под городом Холм был ранен,
по излечению вернулся в полк; командир отделения
525-го Кюрюк-Даринского пехотного полка 132-й
пехотной дивизии (11.1916-10.1917); командир роты
525-го Кюрюк-Даринского пехотного полка 132-й
пехотной дивизии (10.1917-04.1918); демобилизован
(04.1918). Должности в РККА: стрелок охраны
Василеостровского совета Петрограда (04.1918-07.1918);
командир взвода и помощник командира роты
Василеостровского батальона (07.1918-09.1918);
командир Василеостровского батальона (09.1918-
10.1918); командир батальона 158-го стрелкового полка
(10.1918-08.1919); командир батальона и командир 15-
го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии (08.1919-
11.1921); помощник командира 11-го стрелкового полка
(11.1921-05.1922); командир батальона 58-го
стрелкового полка (05.1922-07.1922); помощник
командира 4-го стрелкового полка (07.1922-09.1922);
временно исполняющий должность командира 4-го
стрелкового полка 2-й Белорусской стрелковой дивизии
БВО (09.1922-08.1924); помощник командира 4-го
стрелкового полка 2-й Белорусской стрелковой дивизии
БВО (08.1924-10.1926); помощник командира 98-го
стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии БВО
(08.1924-10.1926); помощник командира 109-го
стрелкового полка 37-й Новочеркасской стрелковой
дивизии БВО (10.1926-23.11.1926); командир 80-го



Ленинградского стрелкового полка 27-й Омской
стрелковой дивизии БВО (23.11.1926-10.1931);
одновременно военный комиссар 80-го Ленинградского
стрелкового полка (06.1927-10.1931); помощник
командира 29-й стрелковой дивизии БВО (10.1931-
03.02.1932); командир и военный комиссар 5-й
Витебской стрелковой дивизии БВО (03.02.1932-
12.1934); командир и военком 29-й стрелковой дивизии
(31.12.1934-28.11.1937); командир 5-го стрелкового
корпуса БВО (28.11.1937-08.01.1938); заместитель
командующего войсками Харьковского военного округа
(08.01.1938-15.07.1938); командующий войсками
Уральского военного округа (15.07.1938-22.06.1941);
командующий 22 армией Западного фронта (22.06.1941-
1941). Попал в плен в октябре 1941, будучи в
окружении. Погиб в концлагере Хамельсбург (Бавария) в
июле 1942. Звания в РККА: комбриг (26.11.1935); комдив
(28.11.1937); комкор (15.07.1938); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Красного Знамени
(20.02.1928); орден Красного Знамени; медаль ХХ лет
РККА (22.02.1938).

ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 27 февраля (11
марта) 1897 года в городе Тарусе Калужской губернии
ныне Калужской области. Русский из мещан. В РИА с
1915 года. В Красной Гвардии с октября 1917 года. В
РККА с февраля 1918 года. член ВКП(б) с 1919 года;
депутат Верховного Совета СССР первого созыва с 1937.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945.Образование в РИА: Телавская школа
прапорщиков (1916); Образование в РККА: Высшие
военно-академические курсы (1920); ВАК при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1928); особый



факультет командиров единоначальников при Военно-
политической академии РККА имени М.Г.Толмачёва
(1930); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе
(1933); Должности в РИА: рядовой 55-го запасного
пехотного батальона (09.1915-06.1916); младший
офицер 1-го Ивангородского отдельного
артиллерийского дивизиона (06.1916-10.1917).
Должности в Красной Гвардии: красногвардеец 1-го
Замоскворецкого красногвардейского отряда с
(10.1917); Должности в РККА: инструктор тяжелого
артиллерийского дивизиона 1-й Московской советской
пехотной дивизии (02.1918-08.1918); командир роты и
сводного батальона 1-й Особой Московской пехотной
бригады (08.1918-03.1919); начальник Судоходной
охраны и обороны Астраханского края (03.1919-
05.1919); командир 13-го Астраханского отдельного
пехотного полка (05.1919); одновременно начальник
войск внешней охраны и обороны железных дорог 11-й
армии (09.1919); начальник головного боевого участка
железных дорог 11-й армии (1919-1920); командир
отдельной сводной бригады (05.1920-06.1920);
начальник войск охраны и обороны железных дорог
Азербайджанской ССР (06.1920-09.1920); командир и
военный комиссар Особого отдельного корпуса
(09.1920-07.1921); начальник и военный комиссар 33-й
отдельной стрелковой дивизии (02.1921-07.1921);
начальник 2-х Московских командных пехотных курсов
(07.1921-12.1921); одновременно командир и военный
комиссар 1-й Московской отдельной бригады (12.1921);
командующий Карельским боевым участком южной
завесы (12.1921-02.1924); помощник командира и
начальник политотдела 14-й стрелковой дивизии
(02.1924-03.04.1927); командир 19-й Тамбовской
стрелковой дивизии (03.04.1927-10.07.1926); военный
советник находился в командировке в Китае (1927);



командир 18-й Ярославской стрелковой дивизии
(07.1928-15.03.1931); командир и военком 3-го
стрелкового корпуса (15.03.1931-23.12.1933); командир
и военный комиссар 12-го стрелкового корпуса ПриВО
(23.12.1933-05.06.1937); командующий войсками
Приволжского военного округа (05.06.1937-28.11.1938);
командующий войсками Забайкальского военного
округа (28.11.1937-29.04.1938); командующий войсками
Орловского военного округа (29.04.1938-11.06.1940);
командующий войсками Северо-Кавказского военного
округа (11.06.1940-15.08.1941); командующий войсками
Закавказского военного округа (15.08.1940-28.01.1941);
заместитель Генерал-инспектора пехоты Красной Армии
(28.01.1941-26.07.1941); командующий 21-й армией
Центрального фронта (26.07.1941-07.08.1941);
командующий войсками Центрального фронта
07.08.25.08.1941; заместитель командующего войсками
Брянского фронта (25.08.1941-30.09.1941);
командующий 10-й армией Западного фронта
(30.09.1941-17.10.1941); командующий 33-й армией
Западного фронта (19.10.1941-04.05.1942); застрелился
19 апреля 1942 года во избежание плена, будучи тяжело
ранен около деревни Жары Вяземского района
Смоленской области. Звания в Русской Императорской
армии: прапорщик. Звания в РККА: Герой Российской
Федерации посмертно (31.11.1996); комдив (20.11.1935);
комкор (08.06.1937); командарм 2-го ранга (05.12.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); Награды СССР: медаль
«Золотая Звезда» посмертно (31.11.1996 № 378); орден
Ленина (22.02.1938 № 3654); орден Красного Знамени
(1920 № 5503/I); орден Красного Знамени (02.01.1942
№557676/II); орден Трудового Красного Знамени РСФСР
(11.11.1927); орден Красного Знамени Азербайджанской
ССР (10.09.1920/I); орден Красного Знамени
Азербайджанской ССР (13.11.1920 № 1/II); медаль «XX



лет РККА» (22.02.1938); именная сабля от РВС 11-й
армии.

ЖУКОВ Георгий Васильевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 1882 году в городе Москве. Советский
военачальник. Русский. Из крестьян. В РИА с 1908 года.
В Красной Гвардии с 1917 года. В РККА с 1918 года.
Член ВКП(б) с 1918 года. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922. Образование: Городское училище. Образование в
РККА: ВВАК(1922); КУВКС (1925); Должности в РИА:
вахмистр 3-го драгунского Новотроицко-
Екатеринославского полка. В Красной Гвардии:
выборный командир 4-го драгунского полка (11.1917-
12.1917); выборный командир 4-й кавалерийской
дивизии (12.1917-07.1918). В РККА: военный комиссар 1-
й Московская кавалерийской дивизии (26.07.1918-
12.11.1919); начальник и военный комиссар
кавалерийских частей г. Москвы (12.11.1919-02.1920);
военный комиссар 2-й кавалерийской дивизии (12.1920-
08.1921); военный комиссар ветеринарной части 1-й
конной армии (07.1920-02.1921); временно
исполняющий должность начальника 2-й кавалерийской
дивизии (02.1921-03.1921); командир 1-й
кавалерийской бригады 2-й Ставропольской
кавалерийской дивизии (03.1921-23.05.1923); командир
и военный комиссар 9-й Крымской кавалерийской
дивизии (23.05.1923-01.05.1927); начальник и военный
комиссар Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской
школы с (01.05.1927): служил в ГШ РККА; начальник
отдела НКО СССР по ремонтированию конского состава
РККА; Предположительный автор доноса народному
комиссару обороны К. Е. Ворошилову на бывшего
начальника генерального штаба А. И. Егорова. По
неподтверждённым данным под арестом с апреля 1941;



начальник 2-го отдела штаба командующего кавалерией
РККА (04.1943-1944); начальник ремонтного отдела
Управления командующего кавалерией Красной Армии
(1944-1945). Умер в 1972 году. Похоронен в колумбарии
Новодевичьего кладбища. Звания в РККА: комбриг
(17.01.1936); комдив (17.02.1938); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (25.04.1944); орден Красного
Знамени (04.06.1944); орден Красной Звезды
(22.02.1938); орден Красной Звезды (29.04.1943); медаль
«XX лет РККА» (22.02.1938).

ЗАГЮ Михаил Михайлович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 1 августа 1875 года
в городе Тифлис ныне г. Тбилиси республика Грузия.
Русский. Из дворян. В РИА с 1 сентября 1992 года. В
РККА с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922.
Образование: Тифлисский кадетский корпус (1892).
Образование в РИА: Константиновское военное училище
(1894); Николаевская академия Генерального штаба по
1-му разряду (1902). Должности в РИА: юнкер
Константиновского военного училища (01.09.1892-1894);
младший офицер 80-го Кабардинского пехотного полка,
младший офицер 1-го Кавказского стрелкового
батальона (1894-1900); слушатель Николаевской
академии Генерального штаба (1900-28.10.1902);
командир роты 1-го Кавказского стрелкового батальона
(28.10.1902-01.05.1904); помощник старшего адъютанта
штаба Кавказского военного округа (06.11.1904-
06.12.1907); старший адъютант штаба Варшавского
военного округа (06.12.1907-24.08.1908);
столоначальник Главного управления Генерального
штаба (ГУГШ) (24.08.1908-19.10.1908); заведующий
передвижениями войск Казанского района (19.10.1908-



26.06.1911); начальник отделения ГУГШ штаб-офицер
для делопроизводства и поручений управления
начальника военных сообщений (ВОСО) при Верховном
Главнокомандующем (26.06.1911-05.10.1915); начальник
почтово-телеграфной и этапно-транспортной части
Главного управления ВОСО Генерального штаба
(05.10.1915-23.08.1916); командир 14-го особого
пехотного полка, помощник начальника ВОСО штаба
армий Юго-Западного фронта (23.08.1916-27.09.1917);
помощник начальника ВОСО армейского театра военных
действий (27.09.1917-22.02.1918). Должности в РККА:
начальник ВОСО на театре военных действий
(23.02.1918-01.06.1918); начальник ВОСО РСФСР
(01.06.1918-01.09.1918); временно исполняющий
должность начальника штаба Верховного
главнокомандующего (руководил его роспуском)
(04.031918-16.03.1918); начальник управления Полевого
штаба, помощник начальника Всероглавштаба Главном
управлении ВОСО Всеросглавштаба занимался делами
почт и телеграфа (01.09.1918-22.08.1920);
преподаватель в Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе (22.08.1920-29.07.1932); Арестован ВЧК в 1921
году по подозрению в причастности к Кронштадтскому
мятежу, был отпущен. В 1926 году арестовывался
повторно, по статье 66-2, но снова был освобожден;
старший руководитель кафедры управления войсками
Военно-химической академии РККА (29.07.1932-
21.06.1951). Умер 21 июня 1951 года. Звания в РИА:
подпоручик (ст. с 08.08.1894); поручик (ст. с 07.08.1897);
штабс-капитан (ст. с  07.08.1901); подполковник (ст.
с  22.04.1907); полковник (ст. с  10.04.1911); генерал-
майор (11.09.1917). Звания в РККА: профессор; доктор
военных наук; бригинтендант (24.01.1936); комбриг
(20.01.1938); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
Российской империи: орден Святого Владимира 4-й



степени (01.1915); орден Святой Анны 2-й степени
(22.10.1914); орден Святого Станислава 2-й степени
(06.12.1913); орден Святой Анны 3-й степени
(06.12.1909); орден Святого Станислава 3-й степени
(1906). Награды СССР: орден Ленина (04.06.1944);орден
Красной Звезды (22.02.1944); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938); нагрудный знак «Отличник РККА». Автор
нескольких учебников по военному
администрированию. Работой «Химический тыл»
заложил основы новой научной дисциплины, имеющей
большое значение для военно-химической службы.

ЗАХАРКИН Иван Григорьевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 25 января 1889 года
в деревне Тюрино ныне Шацкого района Рязанской
области. Русский из крестьян. В РИА с 1910 года. В РККА
с 1918 года. член ВКП(б) с 1918 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Освободительный поход Красной Армии в
Западную Белоруссию и Западную Украину 1939;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: учебная команда гренадерского
Екатеринославского полка (1910); 3-я Московская школа
прапорщиков (11.1915-02.1916). Образование РККА:
Военная академия РККА (1921); курсы командиров
едино-начальников при Военно-политической академии
РККА имени Н.Г.Толмачёва (10.1929-03.1930). Должности
в РИА: нижний чин Екатеринославского гренадерского
полка (11.1910-03.1914); в  запасе (03.1914-07.1914);
нижний чин в 207-го Новобаязетского пехотного полка.
(07.1914-04.10.1914); в  бою в районе Иван-Городка
ранен разрывной пулей и эвакуирован в госпиталь
(04.10.1914); младший офицер 187-го пехотного
запасного батальона (10.1914-1915); взводный офицер
учебной команды 61-го Владимирского пехотного полка



(1915-06.1916); младший офицер роты 61-го
Владимирского пехотного полка (06.1916-1917);
начальник пулеметной команды 61-го Владимирского
пехотного полка (1917-02.1918); демобилизован
(02.1918). Должности в РККА: командир роты, командир
батальона, помощник командира, командир 4-го
Московского советского пехотного полка (05.1918-
28.03.1920); командир 4-го Московского советского
пехотного полка, в распоряжении ВСНХ (28.03.1920-
01.09.1921); начальник оперативного управления штаба
Витебского района, в этой должности участвовал в
борьбе с бандитизмом (01.09.1921-06.1922); начальник
оперативного управления и начальник оперативно-
разведывательного отдела Северо-Кавказского ВО
(06.1922-10.1922); начальник оперативного отдела и 1-й
помощник начальника штаба округа (10.1922-07.1923);
начальник штаба 15-го стрелкового корпуса (07.1923-
01.1924); командир 66-го стрелкового полка 22-й
Краснодарской стрелковой дивизии СКВО (01.1924-
09.1924); начальник отдела боевой подготовки штаба
Приволжского военного округа (09.1924-01.1926);
начальник Ульяновской Краснознамённой пехотной
школы имени В.И.Ленина (01.1926-10.01.1930);
командир и военный комиссар 64-й стрелковой дивизии
Белорусского военного округа (10.01.1930-24.11.1931);
преподаватель и руководитель кафедры общей тактики,
начальник кафедры Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (24.11.1931-01.1937); начальник и военный
комиссар 3-го курса основного факультета Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (01.1937-21.07.1937);
начальник штаба Киевского военного округа (21.07.1937-
05.1938); начальник штаба Харьковского военного
округа (28.05.1938-07.1938); заместитель командующего
войсками Московского военного округа (07.1938-
15.08.1941); одновременно командующий войсками 10-



й армии (09.1939-10.1939); командующий 49-й армией
Резервного фронта с 03.10.1941 Западного фронта
(06.08.1941-03.06.1943); заместитель командующего
войсками Центрального фронта (03.06.1943-20.10.1943);
заместитель командующего войсками Белорусского
фронта (20.10.1943-23.03.1944); командующий войсками
Одесского военного округа (23.03.1944-15.10.1944);
погиб под Одессой в автомобильной катастрофе 15
октября 1944 года; похоронен в городе Одессе. Звания в
РИА: рядовой (1910); ефрейтор (1911); младший унтер-
офицер (05.1912); старший унтер-офицер (08.1912);
прапорщик (1916); подпоручик (1917); поручик (1917).
Звания в РККА: комбриг (05.12.1935); комдив
(17.02.1938); комкор (09.02.1939); командарм 2-го ранга
(05.12.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-
полковник (18.09.1943). Награды Российской Империи:
Георгиевский крест 4-й степени с лавровой ветвью
приказ 6-го армейского корпуса (Приказ № 466 от
4.11.1917 №  967785). Награды СССР: орден Красного
Знамени (1934/I); орден Красного Знамени (1941/II);
орден Красного Знамени (1942/III); орден Красного
Знамени (27.08.1943/IV); орден Красной Звезды
(22.02.1938); орден Суворова 2-й степени (15.01.1944);
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Москвы» (17.09.1944).

ЗЛОБИН Вениамин Михайлович – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился в 1898 году в
городе Туле. Русский. Из семьи священнослужителей. В
РИА с 1915 года. В РККА с 15 мая 1918 года. Член
РКП(б). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1919; Освободительный
поход в Западную Белоруссию и Западную Украину
1939; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:



Николаевское военное пехотное училище в г. Киеве.
(1917). Образование в РККА: КУВКС РККА при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1925); КУВНАС при
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1929).
Должности в РККА: командир роты, помощник
начальника штаба полка, помощник начальника штаба
11-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии
(15.05.1918-08.1921); начальник штаба 11-й Гомельской
кавалерийской дивизии (в августе 1924 г. преобразована
в 8-ю кавалерийскую дивизию) (08.1921-12.1924);
в  резерве ГУ РККА (12.1924-01.1925); начальник штаба
4-й отдельной кавалерийской бригады, Ленинградского
военного округа (01.1925-11.05.1929); начальник штаба
3-го кавалерийского корпуса имени Белорусской ССР
(11.05.1929-09.1934); старший руководитель кафедры
конницы, преподаватель кафедры тактики Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе (09.1934-11.1938);
начальником 1-го отдела штаба Киевского военного
округа (11.1938-01.1940); начальник 1-го отдела штаба
Украинского фронта (09.1939-10.1939); начальник
оперативного отдела штаба Северо-Западного фронта
(01.1940-06.1940); адъютант наркома обороны СССР С. К.
Тимошенко (06.1940-11.1940); старший генерал-
адъютант наркома обороны СССР (11.1940-14.01.1941);
начальник штаба Северо-Кавказского военного округа
(14.01.1941-22.06.1941); начальник штаба 19-й армии
(22.06.1941-25.06.1941); начальник Оперативного
управления Генерального штаба РККА (25.06.1941-
01.08.1941); одновременно заместитель начальника
Генштаба (30.06.1941-01.08.1941); заместитель
командующего войсками Сибирского военного округа
(01.08.1941-05.10.1942); начальник штаба Северо-
Западного фронта (05.10.1942-14.03.1943); начальник
кафедры оперативного искусства при Высшей Военной
Академии им. К.Е. Ворошилова (14.03.1943-1946); В



1944 г., на основе опыта войны, им был переработан
курс наступательных операций армии. Результатом
явился труд объёмом 45 печатных листов, изданный в 7-
и выпусках под редакцией В.М. Злобина. Эти книги, по
указанию маршала А.М. Василевского, рассылались в
штабы фронтов, военных округов и армий, а также в
военные академии. Помимо этого, в 1944-45 гг. В.М.
Злобиным были написаны другие работы по фронтовым
наступательным операциям (например, учебник
«Фронтовая наступательная операция») и боевому
применению родов войск в армейских и фронтовых
операциях. Эти работы внесли заметный вклад в теорию
военного искусства; заместитель главного редактора в
журнале «Военная мысль» (1946-18.07.1952). Умер в
городе Москве 18 июля 1952 года после долгой
продолжительной болезни. Похоронен в Москве на
Введенском кладбище (участок №  2). Звания в РИА:
подпоручик (1917). Звания в РККА: доцент (1945);
полковник (05.12.1935); комбриг (17.02.1939); комдив
(04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (21.03.1940/I); орден Ленина
(21.02.1945/II) орден Красного Знамени (22.02.1930/I);
орден Красного Знамени (03.11.1944/II); орден Красного
Знамени (21.02.1945/III); орден Красного Знамени
(23.04.1945/IV); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945» (23.06.1945); медаль
«За Победу над Японией».

ИВАНОВ Федор Сергеевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 15 мая 1897 года в деревне Мушуга ныне
Мензелинского района, Республика Татарстан. Русский.
Из крестьян. В РИА с 1916 года. В Красной Гвардии с
1917 года. В РККА с октября 1918 года. Член ВКП(б) с
1919 года. Участие в войнах: Первая мировая война



1914-1918; Гражданская война 1918-1919;
Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Западную Украину 1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Образование в РИА: Образование в РККА:
Симбирские пехотные командные курсы (1920);
Киевская пехотная школа (1924); Стрелково-тактические
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
им. Коминтерна (1930); КУВНАС (1941); ВАК при Высшей
военной академии имени К.Е.Ворошилова (1947).
Должности в РИА: младший унтер-офицер 15-го
Кавказского стрелкового полка на Юго-Западном фронте
(1916-1917); командир взвода 15-го Кавказского
стрелкового полка на Юго-Западном фронте (1917-
1918). помощник начальника отряда (04.1918-10.1918);
Должности в РККА: командир взвода (10.1918-01.1919);
помощник командира роты (01.1919-04.1919); командир
роты (04.1919-07.1919); командир батальона (07.1919-
11.1919); начальник учебного мобилизационного отдела,
начальник отдела по снабжению (06.1924-02.1925);
командир роты 58-го стрелкового полка (02.1925-
04.1926); командир батальона 58-го стрелкового полка
(04.1926-11.1927); начальник штаба 58-го стрелкового
полка начальник штаба 6-го Туркестанского стрелкового
полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии САВО
(11.1927-30.04.1931); командир 5-го Туркестанского
стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой
дивизии САВО (30.04.1931-27.02.1935); начальник и
военный комиссар Одесского пехотного училища
(27.02.1935-23.07.1938); командующий Винницкой
армейской войск КОВО (23.07.1938-1939);
командующего войсками КОВО по вузам (1939);
заместитель командующего войсками Киевского особого
военного округа (1939-01.1941); 2-й заместитель
командующего войсками КОВО (01.1941-30.06.1941);
командующий 8-й армией Северо-Западного фронта с



14.07.1941 Северного фронта (30.06.1941-31.08.1942);
командующий 42-й армией Ленинградского фронта
(01.09.1942-16.09.1941); в  распоряжении Военного
совета Ленинградского фронта (16.09.1941-21.09.1941);
исполняющий должность начальника гарнизона города
Ленинград (21.09.1941-15.12.1941); состоял в
распоряжении ГУК НКО (01.1942-02.1942); находился
под следствием органов НКВД (21 января 1944 г. уволен
из кадров Красной Армии) за проявленные
пораженческие настроения в период серьезной угрозы
Ленинграду в начале 1942 года (02.1942-08.01.1946);
освобожден из под ареста и зачислен в распоряжение
ГУК ПКО с (08.01.1946); пункт приказа об его
увольнении из кадров Красной Армии отменен, и он был
восстановлен в армии и зачислен слушателем ВАК при
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова ;
помощник командующего механизированной армией
Прикарпатского военного округа (1947-1952); в запасе с
1952 года. Умер 19 мая 1973 года в городе Москве.
Звания в РИА: Звания в РККА: комбриг (26.11.1935);
комдив (23.07.1938); комкор (04.11.1939); генерал-
лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина;
орден Красного Знамени; орден Красного Знамени;
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ИОНСОН Густав Юрьевич – генерал-лейтенант с
29.11.1940 Постановление СНК СССР №2685.

Советский военачальник. Родился 7 января 1880 года
в Вильяндимаа. Латыш. В РИА с 1908 года. В Эстонской
армии с 1918 года. В РККА с 1940 года. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922. Образование: Рижский
политехнический институт (1901-1907). Должности в
РИА: вольноопределяющийся (1908-1910); младший
офицер конной артиллерии (1910-1915); офицер
артиллерии 2-го Кавказского корпуса (1915-1917). В



1917 году в звании штабс-капитана выехал с Кавказа,
намереваясь попасть в Эстонию. В феврале 1918 года
подвергся аресту красногвардейцами и заключению в
петроградскую тюрьму «Кресты». Должности в Эстонской
армии: командир 1-й кавалерийского полка (1919-1922);
участник боевых действий против Красной Армии;
командир 2-го кавалерийского полка (1922-1924);
заместитель начальника генерального штаба (1924-
1927); генерал-инспектор кавалерии (1927-1930);
командир 3-й дивизии и комендант Таллина (1930-
1933); уволен из армии по возрасту (01.09.1939);
помощник президента Эстонии Константина Пятса
(1939-1940); командир 22-го Эстонского
территориального стрелкового корпуса Прибалтийского
Особого военного округа (30.08.1940-10.06.1941); 10
июня 1941 года сдал 22 территориальный ск согласно
Приказу НКО № 01458 генерал-майору Ксенофонтову и
убыл в Москву в распоряжение Начальника Академии
Генштаба (ЦАМО, ф.867, оп.1, д.26, док.131). 19 июня
1941 года арестован по подозрению в шпионаже. Умер в
лагере 15 ноября 1942 года. Звания в РИА: прапорщик
(1910); подпоручик; поручик; штабс-капитан. Звания в
Эстонской армии: подполковник полковник генерал-
майор (1928). Звания в РККА: генерал-лейтенант
(29.12.1940). Награды Российской Империи: орден
Святой Анны 3-й степени.

КАЛИНИН Степан Андрианович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 15 (28) декабря
1890 года в деревне Панкратовская, Безззубовской
волости, Богородского уезда, Московской губернии.
Русский из рабочих. В РИА с 1912 года. В РККА с 1918
года. Член ВКП(б) с 1917 года. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1919; Великая Отечественная война 1941-1945.



Образование: Брянская мужская гимназия. Образование
в РИА: учебная команда 12-го Астраханского
гренадерского полка (11.1913); Псковская школа
прапорщиков 10.1917. Образование в РККА: высшие
академические курсы (1922); курсы усовершенствования
высшего начальствующего состава (1928); курсы
партийно-политической подготовки командиров едино-
начальников при Военно-политической академии РККА
имени Н.Г.Толмачева (10.1929-04.1930). Должности в
РИА: рядовой 12-го Астраханского гренадерского полка
3-й гренадерской дивизии (11.1912-1914); нижний чин
220-го Скопинского пехотного полка (1914-1917);
младший офицер 12-го запасного пехотного полка
(10.1917-1918); Должности в РККА: помощник
начальника штаба продовольственной армии (1918-
08.1919); командир 19-й бригады войск внутренней
охраны (08.1919-11.1919);   начальник Саратовского
сектора войск ВОХР (11.1919-1920); начальник сектора
Войск внутренней обороны страны (1920-09.1920);
командующий войсками ВНУС Заволжского военного
округа (09.1920-1921); помощник командующего
войсками Приволжского военного округа (1921-
09.1922); командир 33-й стрелковой дивизии (отстранён
от должности за превышение должностных полномочий)
(09.1922-12.1922); временно исполняющий должность
командира 18-го стрелкового корпуса 02.1923-04.1923;
помощник командира 1-й Казанской стрелковой
дивизии (04.1923-09.08.1923); командир 1-й Казанской
стрелковой дивизии (09.08.1923-03.1926); начальник
управления Уральского военного округа (03.1926-
10.1926); заместитель начальника штаба Уральского
военного округа (10.1926-15.11.1928); командир 84-й
стрелковой дивизии (15.11.1928-07.02.1936);
одновременно военный комиссар 84-й стрелковой
дивизии (06.1929-07.02.1936); заместитель начальника



штаба Московского военного округа (07.02.1936-
05.02.1937); командир и военком 73-й стрелковой
дивизии (05.02.1937-13.06.1937); командир 12-го
стрелкового корпуса (13.06.1937-30.12.1937);
заместитель командующего войсками Сибирского
военного округа (30.12.1937-15.04.1938); заместитель
командующего войсками Киевского военного округа
(15.04.1938-15.07.1938); командующий войсками
Сибирского военного округа (15.07.1938-28.06.1941);
член Военного совета при народном комиссаре обороны
СССР (07.10.1938-22.06.1941); командующий 24-й
армией Западного фронта (28.06.1941-15.07.1941);
командующий Оперативной группой войск Западного
фронта (22.07.1941-03.08.1941); начальник запасных
частей и помощник командующего Западного фронта.
Автор доклада, подготовленного по распоряжению
Военного совета Западного фронта о недостатках в
действиях советских войск в первые месяцы войны
(03.08.1941-01.12.1941); командующий войсками
Приволжского военного округа (01.12.1941-15.08.1942);
командующий 66-й армией (15.08.1942-27.08.1942);
командующий войсками Приволжского военного округа
(27.08.1942-23.03.1944); командующий войсками
Харьковского военного округа (23.03.1944-24.06.1944);
24 июня 1944 года был отстранён от должности и
арестован «за антисоветскую пропаганду». В декабре
1946 года уволен из Вооружённых сил. В 1951 году,
через 7 лет после ареста, приговорён к 25 годам
тюремного заключения и лишению звания. Лишён
воинского звания «генерал-лейтенант» Постановлением
Совета Министров СССР от 10 января 1952 года. В марте
1953 года осуждён ещё раз, теперь уже «за
антисоветскую пропаганду в местах лишения свободы»
к 10 годам лагерей. 28 июля 1953 года первый срок был
снижен до фактически отбытого. Вскоре был снижен и



второй срок и вышел на свободу. В январе 1954 года он
был восстановлен в воинском звании, тогда же
восстановлен в Советской Армии и сразу уволен в запас
по возрасту с назначением положенной генералам
пенсии. Полностью реабилитирован 2 ноября 1956 года,
умер 11 сентября 1975 года в Москве. Похоронен на
Химкинском кладбище. Звания в РИА: рядовой
(11.1912); ефрейтор (05.1914); младший унтер-офицер
(10.1914); старший унтер офицер (12.1915); прапорщик
(01.10.1917). Звания в РККА: комдив (26.11.1935);
комкор (22.02.1938); командарм 2-го ранга (08.02.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина; орден Ленина (16.06.1943); орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени 22.01.1942; медаль
ХХ лет РККА (22.02.1938).

КАЧАЛОВ Владимир Яковлевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 27 июля 1890 года
село Городище, Царицынского уезда, Саратовской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с 1910 года. В
РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1927 года. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1919; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: Харьковское коммерческом
училище (1910). Образование в РИА: Казанская школа
прапорщиков (1914). Образование в РККА: Военно-
академические курсы высшего комсостава РККА (1924);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» (1928); особый факультет
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1935).
Должности в РИА: вольноопределяющийся пехотного
полка с (1910); в запасе с (1912); младший офицер 23-го
Сибирского запасного стрелкового полка (1914);
младший офицер 58-го Прагского пехотного полка
(1914-1915); командир роты 58-го Прагского пехотного



полка (1915-1917); выборный командир 58-го Прагского
пехотного полка (1917-02.1918); убыл с фронта в
Царицын (02.1918) Должности в РККА: младший
помощник начальник штаба по административной части
2-й сводной казачьей дивизии 10-й армии, начальник
штаба 3-й бригады 38-й стрелковой дивизии, начальник
оперативного отдела штаба (07.1918-09.1918);
начальник штаба 1-й Донской отдельной кавалерийской
бригады (09.1918-11.1918); начальник штаба 1-й
сводной кавалерийской дивизии (11.1918-14.09.1919);
начальник штаба сводного конного корпуса Б.М.Думенко
(14.09.1919-04.04.1920); начальник штаба 1-го
кавалерийского корпуса (04.04.1920-16.07.1920);
начальник полевого штаба 2-й Конной армии
(16.07.1920-30.10.1920); начальник 2-й Ставропольской
кавалерийской дивизии (30.10.1920-29.12.1921);
командир 1-й отдельной Туркестанской кавалерийской
бригады (07.1923-10.1923); командир 11-й Гомельской
кавалерийской дивизии (25.12.1923-24.11.1925);
инспектор кавалерии Западного военного округа
(24.11.1924-13.11.1925); командир 10-й Майкопской
кавалерийской дивизии (13.11.1925-02.03.1930);
командир 14-й кавалерийской дивизии имени
А.Я.Пархоменко (02.03.1930-01.01.1931); командир и
военный комиссар с (01.06.1931) 6-й Орловской
стрелковой дивизии (01.01.1931-10.1933); командир и
военный комиссар 22-й Краснодарской стрелковой
дивизии СКВО (29.05.1936-13.06.1937); командир 9-го
стрелкового корпуса СКВО (13.06.1937-30.12.1937);
заместитель командующего войсками Северо-
Кавказского военного округа (30.12.1937-02.04.1938);
командующий войсками Северо-Кавказского военного
округа (02.04.1938-11.06.1940); член Военного совета
при народном комиссаре обороны СССР (07.10.1938-
22.06.1940); командующий войсками Архангельского



военного округа (11.06.1940-25.06.1941); командующий
28-й армией Западного фронта (25.06.1941-10.08.1941).
С 21 июля 1941 года армия вошла в состав Западного
фронта и участвовала в Смоленском сражении. В начале
августа войска армии вели боевые действия в
окружении. При прорыве из окружения 4 августа 1941 г.
генерал-лейтенант В.Я. Качалов погиб в бою и был
захоронен в братской могиле в деревне Старинка.
Приказом ВГК № 270 от 16 августа того же года он был
обвинён в измене Родине и сдаче в плен немецко-
фашистскому командованию. 29 сентября 1941 г.
Военная коллегия Верховного Суда СССР, рассмотрев
дело по обвинению Качалова по статье 58-1, п. б  УК
РСФСР, заочно приговорила его к смертной казни. В
1952–1953 гг. было проведено расследование,
позволившее установить обстоятельства гибели
генерала, была найдена братская могила, в которой он
был похоронен и свидетели похорон, произведена
эксгумация и достоверно установлена личность
погибшего, которым оказался В. Я. Качалов. 23 декабря
1953 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР
отменила свой приговор 1941 г. и реабилитировала В. Я.
Качалова. Приказом Министра обороны СССР от 13
февраля 1954 г. изменена формулировка выбытия В. Я.
Качалова из РККА на «погибшего в бою во время
Великой Отечественной войны». Перезахоронен в
поселке Стодолище Починковского района Смоленской
обл. казни. В 1952—1953 годах было проведено
расследование, позволившее установить обстоятельства
гибели генерала, была найдена братская могила, в
которой он был похоронен, установлены свидетели
похорон, произведена эксгумация и достоверно по
множественным приметам установлена личность
погибшего, которым оказался В. Я. Качалов. Звания в
РИА: прапорщик (1914); подпоручик; поручик; штабс-



капитан; капитан (01.1917). Звания в РККА: комдив
(17.02.1936); комкор (22.02.1938); командарм 2-го ранга
(08.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Красного Знамени (1921/I); орден Красного
знамени (22.02.1938/II); орден Отечественной войны 1-й
степени (1965 посмертно); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938).

КИРПОНОС Михаил Петрович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 12 января 1892 года
местечко Вертиевка Черниговской губернии ныне
Нежинского района Черниговской области. Украинец. Из
крестьян. В РИА с 15 сентября 1915 года. В РККА с
августа 1918 года. Член РКП(б) с 1918 года. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1919; Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: инструкторские курсы при
Ораниенбаумской офицерской стрелковой школе (1915);
фельдшерская школа (1917). Образование в РККА:
Киевская школа червонных старшин (1922, экстерном);
Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1927).
Должности в РИА: рядовой 216-го запасного пехотного
полка г. Козлов (15.09.1915-08.1917); ротный фельдшер
258-го Ольгопольского пехотного полка Румынского
фронта (08.1917-01.1918); под арестом за братание на
фронте (01.1918-02.1918). Должности в Красной
Гвардии: командир повстанческого отряда (03.1918-
08.1918). Должности в РККА: командир роты 1-й
Украинской стрелковой дивизии (08.1918-12.1918);
командир батальона 1-й Украинской стрелковой
дивизии, начальник штаба, помощник командира
командир 22-го Украинского стрелкового полка 44-й
стрелковой дивизии (12.1918-01.07.1919); помощник
начальника дивизионной школы красных командиров



44-й стрелковой дивизии (01.07.1919-05.1920);
помощник начальника хозяйственной команды 2-й
Киевской школы червонных старшин (05.1921-06.1921);
начальник хозяйственной школы 2-й Киевской школы
червонных старшин (06.1921-07.1921); помощник
военного комиссара 2-й Киевской школы червонных
старшин (07.1921-10.1922); помощник по политической
части начальника Харьковской школы червонных
старшин (10.1922-07.1927); командир батальона (стажер)
130-го Богунского стрелкового полка (07.1927-12.1928);
помощник начальника, начальник учебной части
Военной школы червонных старшин им. ВЦИК (12. 1928-
04.1929); помощник начальника штаба 51-й
Перекопской стрелковой дивизии УВО (04.1929-
01.01.1931); начальник штаба 51-й Перекопской
стрелковой дивизии УВО (01.01.1931-29.03.1934);
начальник и военный комиссар Татаро-башкирской
объединенной военной школы имени ЦИК Татарской
АССР (Казанского пехотного училища) (29.03.1934-
25.12.1939); командир 70-й стрелковой дивизии 19-го
стрелкового корпуса 7-й армии (25.12.1939-27.04.1940);
командир 49-го стрелкового корпуса (27.04.1940-
07.06.1940); командующий войсками Ленинградского
военного округа (07.06.1940-14.01.1941); командующий
войсками Киевского Особого военного округа
(14.01.1941-22.06.1941); командующий войсками Юго-
Западного фронта (22.06.1941-20.09.1941). Погиб в бою
20 сентября 1941 при выходе из окружения у села
Дрюковшина Лохвицкого района Полтавской области.
Звания в РИА: унтер-офицер. Звания в РККА: Герой
Советского Союза (21.03.1940); комбриг (26.11.1935);
комдив (04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940);
генерал-полковник (22.02.1941). Награды СССР: медаль
Золотая Звезда (21.03.1940 № 91); орден Ленина
(21.03.1940 № 5745); орден Отечественной Войны 1-й



степени (06.05.1965 № 314039 посмертно); медаль «ХХ
лет РККА (22.02.1938); медаль «За Оборону Киева»
(1963 посмертно); именной маузер от РВСР (№53505).

КЛЕНОВ Петр Семенович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился в 21 февраля (4 марта)1894 года в городе
Саратове. Русский. Из крестьян. В РККА с августа 1918.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1919; Освободительный поход
в Западную Украину 1939; Советско-Финляндская война
1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: Владимирское военное училище
(1915). Образование в РККА: Высшие академические
курсы (1923); КУКС (1930); Академия Генерального
штаба РККА (1939). Должности в РИА: рядовой 168-го
запасного пехотного полка (09.1915-05.1916); младший
офицер 92-го запасного стрелкового полка г. Саратов
(05.1916-09.1916); начальник школы гранатометания 1-й
Туркестанской стрелковой дивизии (09.1916-12.1917).
Должности в РККА: инструктор физической подготовки
Саратовского и Астраханского губвоенкоматов (08.1918-
02.1919); командир роты командир батальона помощник
командира полка 45-го стрелкового полка командир 45-
го стрелкового полка (02.1919-12.1919); командир 3-й
бригады 5-й стрелковой дивизии, начальник штаба 15-й
стрелковой дивизии (12.1919-11.1920); временно
исполняющий должность начальника 5-й стрелковой
дивизии (03.11.1920-13.11.1921); командир 55-й
отдельной стрелковой бригады (13.11.1921-05.1922);
командир 2-й Пограничной дивизии (05.1922-09.1922);
командир 21-й Пермской стрелковой дивизии
(28.05.1923-21.07.1923); начальник Киевской военно-
инженерной школы (21.07.1923-11.1924); начальник
Киевской военной школы связи имени М.И. Калинина
(11.1924-01.05.1930); командир 31-й Сталинградской



стрелковой дивизии ПриВО (01.05.1930-19.01.1934);
преподаватель тактики Военной академии РККА им. М.В.
Фрунзе (19.01.1934-04.1934); руководитель кафедры
общей тактики Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (04.1934-12.1935); заместитель начальника
штаба ПриВО (12.1935-15.07.1938); начальник штаба
ПриВО (15.07.1938-11.07.1940); начальник штаба
ПрибОВО (11.07.1940-22.06.1941); начальник штаба
Северо-Западного фронта (22.02.1941-11.07.1941).
Арестован 11 июля 1941 года. Постановлением Особого
совещания при НКВД СССР по обвинению в проведении
антисоветской контрреволюционной деятельности был
приговорен к расстрелу (13.02.1942); Расстрелян 13
февраля 1942 года. Реабилитирован посмертно в
09.06.1956. Звания в РИА: подпоручик (1915); поручик;
штабс-капитан. Звания в РККА: комбриг (05.12.1935);
комдив (15.07.1938); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красного Знамени (22.02.1941);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КЛЫКОВ Николай Кузьмич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 24 ноября (6
ноября) 1888 года в городе Боровске Боровского уезда
Калужской губернии ныне Калужской области. Русский.
Из рабочих. В РИА с 1915 года. В РККА с 1918 года. Член
ВКП(б) с 1919 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1919;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: школа прапорщиков (1915). Образование в РККА:
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава РККА имени Коминтерна «Выстрел»
(1926); ВАК при Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (1929).



Должности в РИА: рядовой 488-й Московской пешей
дружины (1914-05.1915); и  направлен на фронт. Юнкер
школы прапорщиков ополчения Северо-Западного
фронта (05.1915-1915); младший офицер 493-го
Клинского пехотного полка 124-й пехотной дивизии
Западного и Румынского фронтов: командир взвода,
роты, помощник командира полка, штабс-капитан (1915-
03.1918). Должности в Красной Гвардии: начальник
группы хлебозаготовительного отряда при Московском
горсовете (09.1918-10.1918). Должности в РККА:
командир резервной роты 41-го рабочего резервного
полка, помощник командира 14-го стрелкового полка 2-
й бригады Интернациональной дивизии Армии
Советской Латвии (10.1918-07.1919); командир 35-го
стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии (07.1919-
05.1920); командир 12-й стрелковой бригады 4-й
Смоленской стрелковой дивизии Западного фронта.
Участник Советско-польской войны 1920 г. В марте 1921
г. в  составе сводной дивизии Южной группы войск
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. В
декабре 1921 г. с  учебно-кадровым полком 11-й
Петроградской стрелковой дивизии убыл в Карелию и в
должности начальник колонны Ребольского направления
участвовал в боях с белофиннами (12.1921-04.1922);
командир 94-го стрелкового полка 11-й Петроградской
стрелковой дивизии (04.1922-07.1922); командир 31-го
стрелкового полка (07.1922-03.1928); помощник
командира 14-й стрелковой дивизии Московского
военного округа (03.1928-03.1930); комендант г. Москвы
(03.1930-11.1930); начальник 5-го отдела боевой
подготовки штаба Московского военного округа
(11.1930-03.1931); командир и военный комиссар 18-й
стрелковой Ярославской стрелковой дивизии
(15.03.1931-11.03.1935); в распоряжении Управления по
начсоставу РККА (11.03.1935-03.1937); военный



руководитель 1-го Московского государственного
университета (03.1937-08.08.1937); командир корпуса
военно-учебных заведений Московского военного
округа (08.08.1937-05.1938); помощник командующего
войсками Московского военного округа по ВУЗ (05.1938-
16.07.1941); командующий 32-й армией Можайской
линии обороны с 30.07.1941 Резервного фронта
(18.07.1941-23.08.1941); командующий 52-й армией
(23.08.1941-10.01.1942); 2-й ударной армией
(10.01.1942-16.04.1942); на лечении в госпитале
(16.04.1942-24.07.1942); 2-й ударной армией
(24.07.1942-02.12.1942); помощник командующего
войсками Волховского фронта по формированиям
(02.12.1942-03.1943); заместитель командующего
войсками Московского военного округа (06.1943-
16.04.1944); командующий войсками Северо-
Кавказского военного округа (16.04.1944-09.07.1945);
уволен в отставку по болезни в декабре 1945 года. Умер
29 апреля 1968 года в г. Москве. Похоронен на
Ваганьковском кладбище в г. Москве. Звания в РИА:
рядовой; прапорщик; подпоручик; поручик; штабс-
капитан. Звания в РККА: комдив (21.04.1936); комкор
(31.12.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Святого Станислава 2-й
степени с мечами орден Святого Станислава 3-й степени
с мечами и бантом; Святой Анны 3-й ст. с  мечами.
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945/I); орден
Ленина (28.10.1967 № 398770/II); орден Красного
Знамени (10.03.1922 №9544/I); орден Красного Знамени
(31.05.1922 № 400/II); орден Красного Знамени
(01.04.1943 № 133 /III); орден Красного Знамени
(03.11.1944 № 471/IV); орден Суворова 2-й степени;
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда» (16.08.1943); медаль «За оборону Москвы»
(17.09.1944).



КЛЮЕВ Леонид Лаврович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 4 августа 1880 года
в городе Казань. Русский. Из крестьян.

В РИА: с  1902 года. В РККА с марта 1918 года. Член
РКП(б) с 1919 года. Участие в войнах: Русско-Японская
война 1904-1905; Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922. Образование в РИА:
Казанское юнкерское пехотное училище (1904); 2 класса
Николаевской военной академии (1914). младший
офицер 149-го пехотного Черноморского полка (1904-
1914); слушатель Николаевской военной академии
(1914); Причислен к Генеральному штабу (1915);
старший адъютант штаба 5-го армейского корпуса
(24.09.1916-09.12.1917); начальник штаба 10-й пехотной
дивизии (09.12.1917-01.1918); выборный командир 5-го
армейского корпуса (01.1918-03.1918). Должности в
РККА: помощник военного руководителя
Нижегородского губвоенкомата (05.1918-11.1918);
начальник оперативно-разведывательного отдела штаба
Южного фронта (11.1918-26.12.1918); начальник штаба
10-й армии (26.12.1918-26.05.1919); командующий 10-й
армией (26.05.1919-28.12.1919); заведующий 2-ми
Московскими пехотными курсами комсостава РККА
(01.1920-20.06.1920); начальник штаба 1-й Конной
армии (20.06.1920-16.02.1921); преподаватель Военной
академии Генштаба, начальник и военный комиссар
Московской пехотной школы, помощник начальника
курсов «Выстрел», начальник отдела Главного
управления военно-учебных заведений, начальник
отдела Наркомата по военным и морским делам
(16.02.1921-12.1930); на преподавательской работе в
гражданских вузах (12.1930-01.1933); руководитель
кафедры Военно-химической академии РККА (01.1933-
21.03.1943); Умер 21 марта 1943 года г. Москва.



Похоронен в Москве на Донском кладбище. Звания в
РИА: подпоручик (1904); поручик (01.01.1909); штабс-
капитан (ст. с  09.08.1912); капитан (ст. с  09.08.1913);
подполковник (1917). Звания в РККА: доктор военных
наук; профессор; комдив (28.11.1935); генерал-
лейтенант (04.06.1940). Награды Российской Империи:
орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и
бантом (20.05.1917). Награды СССР: орден Красного
Знамени (1923); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).
Сочинения: Борьба за Царицын (1918-1919). М.-Л., 1928;
Камышинская операция Десятой Красной армии. Июль
1919 г. М.-Л., 1928; Первая Конная армия. М.-Л., 1928;
Боевой путь Первой Конной армии. М.-Л., 1930; Первая
Конная Красная армия на польском фронте в 1920 году.
М., 1932.

КЛЯВИНЬШ Роберт Юрьевич – генерал-лейтенант с
29.11.1940 Постановление СНК СССР №2685.

Советский военачальник. Родился 10 ноября 1885
года в Грашской волости Мадонского уезда Лифляндской
губернии. Латыш. В РИА с 1904 года. В Латвийской
армии с 18 ноября 1918 года. В РККА с 1940 года.
Образование: Венденская городская школа,
сельскохозяйственная школа в Горках; юридический
факультет Латвийского университета. Образование в
РИА: Виленское пехотное юнкерское училище (1906);
ускоренный курс Николаевской военной академии
(1917; 2-й очереди). Должности в РИА: младший офицер
180-го Виндавского пехотного полка (1906-1914);
слушатель Николаевской военной академии (1914-
10.1915); обер-офицер 2-го Рижского латышского
стрелкового батальон полка (10.1915-1918). Должности в
Латвийской армии: начальник отдела Главного штаба
армии Латвии (14.10.1920-14.01.1921); начальник штаба
Пограничной дивизии (08.11.1922-1928); командир 4-го
Валмиерского пехотного полка (1928-1931); командир 2-



й Видземской пехотной дивизии (1931-14.06.1934); В
отставке с (14.06.1934); командующий Народной армии
(06.1940-29.12.1940); командир 24-го территориального
корпуса Латвийской ССР (29.12.1940-06.1941); В июне
1941 года вызван «на курсы» в  Москву; Арестован
(22.06.1941); Приговорен ВКВС СССР 29.07.1941 г. по
обвинению в участии в контрреволюционной
заговорщической организации к высшей мере
наказания. Расстрелян в Москве 16.10.1941 г. Захоронен
на Коммунарке. Реабилитирован посмертно 30.11.1957.
Звания в РИА: прапорщик (1906); подпоручик
(01.01.1909); штабс-капитан; подполковник. Звания в
Латвийской армии: подполковник (18.11.1918);
полковник (06.1922); генерал. Звания в РККА: генерал-
лейтенант (29.12.1940). Награды Российской Империи:
орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 2-
й, 3-й и 4-й степеней, Св. Владимира 4-й степени с
мечами и бантом. Награды Латвийской армии: орден
Лачплесиса 3-й степени (LKOK nr.3/1152 за бой
19.06.1916 г. и  25.09.1916 г. на острове Смерти; орден
Трех Звезд 3-й степени (1929), орден Крест Заслуг.

КОВАЛЕВ Михаил Прокофьевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 7 июля (21) 1887
года станица Брюховецкая Кубанская области, ныне
Брюховецкого района Краснодарского края. Русский. Из
крестьян. В РИА с 1915 года. В РККА с 1918 года. Член
ВКП(б) с 1927 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход Красной Армии в Западную
Белоруссию и Западную Украину 1939; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: 2-я Тифлисская
артиллерийская школа прапорщиков (1916).
Образование в РККА: Военная академия РККА (1924);



курсы усовершенствования военно-начальствующего
состава РККА (1928); высшие академические курсы при
Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова
(1948); Должности в РИА: командир полуроты, командир
роты, командир батальона, на Западном фронте (1915-
1917). Должности в РККА: командир Тимошевского
партизанского отряда (1918); командир 1-го
Тимошевского стрелкового полка (1918-1919); командир
442-го стрелкового полка (1919-1920); командир 20-го
стрелкового полка (1920-1921); командир бригады 50-й
Таманской стрелковой дивизии (24.04.1920); командир
бригады 34-й стрелковой дивизии (24.04.1920);
помощник командира отряда Красный десант 9-й армии
(1920); командир 14-й отдельной кавалерийской
бригады (1921); командир 20-го кавалерийского полка
ВЧК (1921-08.1924); помощник командира 27-й Омской
стрелковой дивизии Западного фронта (08.1924-
10.1925); командир 64-й стрелковой дивизии БВО
(10.1925-15.12.1928); командир 1-й Кавказской
стрелковой дивизии ККА (15.12.1928-23.05.1936);
командир 9-го стрелкового корпуса СКВО (23.05.1932-
09.06.1936); комендант и военный комиссар
Забайкальского УР (09.061936-31.12.1937); заместитель
командующего войсками Киевского военного округа
(31.12.1937-03.04.1938); командующий войсками и член
военного совета Белорусского военного округа
(03.04.1938-11.04.1940); одновременно командующий
войсками Белорусского фронта (09.1939-10.1939);
командующий Южной группой войск (01.1940-
11.02.1940); командующий 15-й армией (11.02.1940-
15.03.1940); командующий войсками Харьковского
военного округа (11.04.1940-18.12.1940); генерал-
инспектор пехоты Красной Армии (18.12.1940-
19.06.1940); командующий войсками Забайкальского
военного округа (19.06.1941-15.09.1941); командующий



войсками Забайкальского фронта (15.09.1941-
12.07.1945); заместитель командующего войсками
Забайкальского фронта (12.07.1945-01.10.1948);
заместитель командующего войсками Забайкальско-
Амурского военного округа (01.1948-03.1949); 1-й
заместитель командующего войсками Ленинградского
военного округа (03.1949-10.1955); в запасе с (10.1955);
умер 31 августа 1967 года в городе Ленинграде. Звания
в РИА:подпоручик; поручик; штабс-капитан. Звания в
РККА: комдив (20.11.1935); комкор (08.01.1938);
командарм 2 ранга (09.02.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (07.05.1943). Награды в
РККА: орден Ленина (12.11.1943/I); орден Ленина
(21.02.1945/II); орден Красного знамени (27.02.1921
№ 12397/I); орден Красного знамени (22.03.1922
№ 201/II); орден Красного знамени (03.11.1944/III);
орден Красного Знамени (/IV); орден Суворова 1-й
степени (08.09.1945 № 490); орден Красной звезды
(20.05.1940); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 25 октября (6
ноября 1896) года деревня Разгуляйки Нижегородской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с мая 1915 года. В
РККА с июня 1918 года. Член ВКП(б) с 1918 года.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РИА: школа прапорщиков (1917).
Образование в РККА: Высшая тактико-стрелковая школа
командного состава РККА имени Коминтерна «Выстрел»
(1924); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе
(1928); ВАК при высшей академии имени
К.Е.Ворошилова (1949). Военные должности в РИА:
рядовой 211-го пехотного запасного полка (05.1915-



10.1916); командир взвода 150-го Таманского пехотного
полка 38-й пехотной дивизии Западного и Северного
фронтов (10.1916-05.1917); юнкер Гатчинской школы
прапорщиков Северного фронта (05.1917-09.1917);
младший офицер и командир полуроты 298-го пехотный
полка в Витебской губернии (09.1917-02.1918); член
ротного и полкового комитетов солдатских депутатов
(11.1917-02.1917); демобилизован (02.1918). Должности
в РККА: военный руководитель Старо-Ахматовского
волостного военкомата Сергачского уезда
Нижегородской губернии (06.1918-03.1919); помощник
военного комиссара Сергачского уездного военкомата и
председатель комиссии по борьбе с дезертирством
(03.1919-10.1919); командир батальона и помощник
командира 2-го стрелкового полка отдельной Уфимской
бригады (10.1919-01.1920); командир 526-го
стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии
Семипалатинской группы войск Туркестанского фронта
(01.1920-07.1920); командир 22-го стрелкового полка 3-
й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестанского
фронта (07.1920-05.1921); командир 16-го стрелкового
полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии
Туркестанского фронта (05.1921-08.1922) командир 4-го
стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой
дивизии Туркестанского фронта (08.1922-08.1924);
командир 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой
дивизии Белорусского военного округа (08.1924-
10.1925); слушатель Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (10.1925-06.1928); начальник штаба 46-й
Киевской стрелковой дивизии (06.1928-11.1930);
начальник Киевской пехотной школы имени Рабочих
Красного Замоскворечья (11.1930-01.1931); командир и
военный комиссар 44-й стрелковой дивизии УВО с
(17.05.1935) КВО (15.01.1931-22.07.1937); командир 8-го
стрелкового корпуса Киевского военного округа



(22.07.1937-08.08.1937); состоял в распоряжении
Управления по командно-начальствующему составу
РККА (08.08.1937-12.1938); состоял в распоряжении
Управления боевой подготовки РККА (12.1938);
преподаватель общей тактики Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе (12.1938-29.12.1939); командир 1-го
стрелкового корпуса Ленинградского военного округа
(29.12.1939-27.04.1940); заместитель командующего
войсками Одесского военного округа (27.04.1940-
18.12.1940); начальника Главного управления ПВО
Красной армии (18.12.1940-29.01.1941); командующий
войсками Закавказского военного округа (ЗакВО)
(29.01.1941-23.08.1941); командующий войсками
Закавказского фронта (23.08.1941-30.12.1941);
командующий войсками Кавказского фронта
(30.12.1941-28.01.1942); командующий войсками
Крымского фронта (28.01.1942-19.05.1942);
командующий 6-й армией (06.06.1942-07.07.1942);
командующий 9-й резервной армией Ставки ВГК
(07.07.1942-30.08.1942); командующий 24-й армией
Сталинградского фронта (30.08.1942-21.10.1942);
помощник и заместитель командующего войсками
Воронежского фронта по формированию (21.10.1942-
05.1943); состоял в распоряжении ГУК НКО с (05.1943);
уполномоченным Ставки ВГК на Ленинградском фронте
(09.05.1943-15.07.1943); заместитель командующего
войсками Забайкальского фронта (08.1943-10.09.1945);
заместитель командующего по строевой части
Забайкальско-Амурского военного округа с (22.05 1947)
Забайкальского военного округа (10.09.1945-04.1948);
слушатель ВАК при Высшей военной академии имени
К.Е. Ворошилова (04.1948-02.1949); помощник
командующего войсками БВО (02.1949-06.1954); уволен
в запас (06.1954). Умер 6 декабря 1967 года в г. Минск,
БССР. Звания в РИА: рядовой; ефрейтор; унтер-офицер;



старший унтер-офицер; прапорщик (1917). Звания в
РККА: комдив (26.11.1935); комкор (29.04.1940);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-майор
(04.06.1942); генерал-лейтенант (19.01.1943); Награды
СССР: орден Ленина (16.08.1936); орден Ленина
(05.1940); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (02.1923); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (1945); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938); Награды иностранных
государств: орден Красного Знамени МНР (1945); орден
Военный крест 1939-1945 ЧССР.

КОЛЕНКОВСКИЙ Александр Константинович –
генерал-лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945.



Советский военачальник. Родился 4 сентября 1880
года в г. Николаев Херсонской губернии. Русский. Из
дворян. В РИА с 30 сентября 1897 года. В РККА с апреля
1938 года. Член ВКП (б) с 1940 года. Участие в войнах:
Русско-Японская война 1904-1905; Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922.
Получил домашнее образование. Образование в РИА:
Одесское пехотное юнкерское училище (1900);
Николаевская военная академия по 1-му разряду (1912).
Должности в РИА: юнкер Одесского пехотного
юнкерского училища (30.09.1997-1900); младший
офицер 52-го Виленского пехотного полка; командир
роты 218-го Борисоглебского пехотного полка, адъютант
218-го Борисоглебского пехотного полка (1900-1912); В
1912 слушатель Николаевской военной академии (1912-
1913); командир роты в 14-го стрелкового полка (1913-
02.1915); старший адъютант штаба 64-й пехотной
дивизии (02.1915-06.08.1915); преподаватель Одесского
военного училища (06.08.1915-1916); исполняющий
должность старшего адъютанта отделения генерал-
квартирмейстера штаба 6-й армии (1916-02.01.1917);
старший адъютант управления обер-квартирмейстера
штаба 42-го армейского корпуса (02.01.1917-02.1917);
исполняющий должность начальника штаба 181-й
пехотной дивизии (02.1917-20.02.1918); старший
адъютант отделения генерал-квартирмейстера штаба 3-й
армии, генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии
(20.02.1918-04.1918). Должности в РККА: начальник
штаба Военного руководителя Невельского района
(04.1918-07.1918); начальник штаба (07.1918-08.1918);
временно исполняющий должность начальника 5-й
Витебской стрелковой дивизии (08.1918-28.09.1918);
начальник штаба Восточного фронта (28.09.1918-
03.1919); военный руководитель Приволжского военного
округа (29.04.1919-08.1920); военный атташе в Литве



(08.1920-03.03.1921); в  распоряжении Главкома
(03.03.1921-09.03.1921); начальник Оперативного отдела
Штаба РККА (09.03.1921-1924); на преподавательской
работе в Военной академии имени М.В.Фрунзе,
начальник кафедры военной истории (1924-23.05.1942).
Автор научных трудов по военной истории и
оперативному искусству. Во время Великой
Отечественной войны на той же должности исследовал
опыт боев под Ростовом, в 1942 году написал статью
«Ростовская операция Красной Армии», в которой
сделал важные выводы по организации наступательных
боевых действий. Умер 23 мая 1942 года в г. Ташкенте.
Звания в РИА: подпоручик (ст. с 17.01.1901); поручик (ст.
с  01.09.1904); штабс-капитан (ст. с  13.08.1909); капитан
(ст. с 01.09.1910); подполковник (ст. с 06.12.1915). Звания
в РККА: доктор военных наук; профессор (1938);
комбриг (05.12.1935); комдив (05.02.1939); генерал-
лейтенант (04.06.1940); Награды Российской Империи:
орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и
бантом (1907); орден Святой Анны 3-й степени
(19.05.1912); орден Святого Владимира 4-й степени с
мечами и бантом (15.06.1915). Награды СССР: орден
Красной Звезды (05.02.1939); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938). Военные труды: Дарданелльская
операция.  – М. 1938 – 135 с. Зимняя операция в
Восточной Пруссии в 1915.  – М.-Л., 1927.  – 154 с.
Маневренный период первой мировой
империалистической войны 1914, – М. 1940. Марнская
операция, – М. 1933. О наступательной операции армии,
входящей в состав фронта,  – М. 1929. Ростовская
операция Красной Армии, – сборник «Труды Академии»,
07.1942. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.,  – М.
1939 (совместно с В. Белолипецким).

КОНЕВ Иван Степанович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.



Советский военачальник. Родился 28 декабря 1897 в
деревне Лодейно (Лодейной) Щёткинской волости
Никольского уезда Северо-Двинской губернии, ныне
Подосиновского района Кировской области. Русский. Из
крестьян. В РИА с мая 1916 года. В РККА с 1918 года.
Член ВКП(б) с мая 1918 года. Кандидат в члены ЦК
ВКП(б) с марта 1939 года. Член ЦК КПСС с октября 1952.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Японский
конфликт у озера Хасан 1938; Великая Отечественная
война 1941-1945.Образование: трёхклассная церковно-
приходская школа в деревне Яковлевская Гора
Щёткинской волости Никольского уезда 1906;
Пушемско-Никольское земское четырёхклассное
училище в селе Щёткино Никольского уезда 1910.
Образование в РИА: учебная артиллерийская команда
1916. Образование в РККА: КУВНАС при Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе 1926; слушатель
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе 1932-1934.
Должности в РИА: младший фейерверкер 2-го
отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона 2-й
резервной тяжелой артиллерийской бригады на Юго-
Западный фронте 05.1916-01.1918; демобилизован из
армии 01.1918. Должности в Красной Гвардии: член
Никольского уездного исполкома Вологодской губернии
и уездный комиссар командир отряда Красной гвардии
на Восточном фронте с 01.1918. Должности в РККА:
военный комиссар бронепоезда №102 «Грозный» 3-й и
5-й армий (1918-1919); военный комиссар 5-й
стрелковой бригады 2-й Верхнеудинской стрелковой
дивизии (1919-1920); военный комиссар 2-й
Верхнеудинской стрелковой дивизии (1920-02.1921);
военный комиссар штаба Народно-революционной
армии Дальневосточной республики (1921-1922);
военный комиссар 17-го Приморского стрелкового



корпуса (12.1922-08.1924); военный комиссар и
начальник политотдела 17-й Нижегородской стрелковой
дивизии (08.1924-1925); слушатель Курсов
усовершенствования высшего начальствующего состава
при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1925-1926);
командир и военный комиссар 72-го стрелкового полка
24-й Самаро-Ульяновской Железной дивизии (1926);
командир и военком 50-го стрелкового полка 17-й
Нижегородской стрелковой дивизии (1926-01.1930);
комендант города Москвы (01.1930-03.1930); помощник
командира 17-й Нижегородской стрелковой дивизии
(03.1930-01.03.1931); командир и военный комиссар 17-
й Нижегородской стрелковой дивизии (01.03.1931-
21.11.1932); слушатель особого факультета Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (11.1932-12.1934);
командир и военный комиссар 37-й стрелковой дивизии
Белорусского военного округа (31.12.1934-20.03.1937);
командир и военком 2-й Белорусской стрелковой
дивизии Белорусского военного округа (20.03.1937-
07.1937); старший советник Монгольской народной
армии (07.1937-09.1938); командир 57-го особого
стрелкового корпуса (09.1938-07.1938); командующий 2-
й отдельной Краснознамённой Дальневосточной армией
(07.1938-22.06.1940); командующий войсками
Забайкальского военного округа (22.06.1940-
13.01.1941); командующим войсками Северо-
Кавказского военного округа (13.01.1941-26.06.1941);
командующий 19-й армией (26.06.1941-10.09.1941);
командующий войсками Западного фронта (12.09.1941-
12.10.1941); заместитель командующего войсками
Западного фронта (12.10.1941-19.10.1941);
командующим войсками Калининского фронта
(19.10.1941-26.08.1942); командующий войсками
Западного фронта 26.08.1942-27.02.1943; командующий
войсками Северо-Западного фронта (14.03.1943-



22.06.1943); командующий войсками Степного военного
округа (22.06.1943-09.07.1943); командующий войсками
Степного фронта (09.07.1943-20.10.1943); командующий
войсками 2-го Украинского фронта (20.10.1943-
21.05.1944); командующий войсками 1-го Украинского
фронта (24.05.1944-10.06.1945); главнокомандующий
Центральной группой войск на территории Австрии и
Верховный комиссар по Австрии (10.06.1945-07.1946);
главнокомандующий сухопутными войсками,
заместитель министра Вооружённых сил СССР (07.1946-
03.1950); главный инспектор Советской армии и
заместитель министра ВС СССР (03.1950-11.1951);
командующий войсками Прикарпатского военного
округа (11.1951-03.1955); главнокомандующий
Объединёнными вооружёнными силами стран –
участниц Варшавского договора (05.1955-04.1960);
первый заместитель министра обороны СССР 03.1956-
1960; генеральный инспектор группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР (06.1960-
08.1961); главнокомандующий группой советских войск
в Германии (1961-1962); генеральный инспектор группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
(1962-21.05.1973). Умер 21 мая 1973 года, похоронен на
Красной площади у Кремлёвской стены в городе
Москве. Звания в РККА: Дважды Герой Советского Союза
(29.07.1944); (01.06.1945); комдив (26.11.1935); комкор
(22.02.1938); командарм 2-го ранга (08.02.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(11.09.1941; генерал армии (26.08.1943); Маршал
Советского Союза (20.02.1944). Звания иностранных
государств: (28.04.1970); Герой МНР (07.05.1971).
Награды СССР: медаль Золотая Звезда (29.07.1944
№ 4600/I; медаль Золотая Звезда (01.06.1945 № 55/II);
орден Ленина (29.07.1944 № 20600/I); орден Ленина
(21.02.1945 №  40005/II); орден Ленина (27.12.1947



№ 68051/III); орден Ленина 18.12.1956 № 318633/IV;
орден Ленина (27.12.1957 № 348743/V); орден Ленина
(27.12.1967 № 400012/VI; орден Ленина 27.12.1972
№ 346597/VII; орден Победы (30.03.1945 № 4); орден
Октябрьской Революции (22.02.1968; орден Красного
Знамени (22.02.1938 №1794/I); орден Красного Знамени
(03.11.1944 № 9544/II; орден Красного Знамени
(20.06.1949 № 5550/III); орден Суворова 1-й степени
(27.08.1943 № 107/I); орден Суворова 1-й степени
(17.05.1944 № 114/II); орден Кутузова 1-й степени
(09.04.1943 № 32/I); орден Кутузова 1-й степени
(28.07.1943 №137/II); орден Красной Звезды (16.08.1936
№ 1464); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За
оборону Москвы» (01.05.1944); медаль «За взятие
Берлина» (09.06.1945); медаль «За освобождение
Праги» 09.06.1945; медаль «За победу над Германией»
(09.05.1945); медаль «В память 800 летия Москвы»
(21.09.1947); медаль «XXX лет Советской Армии и
Флота» (22.02.1948); медаль «40 лет Вооружённых Сил
СССР» (17.02.1958); медаль «XX лет Победы в Великой
Отечественной войне»1965; медаль «50 лет
Вооружённых Сил СССР» (22.02.1968); медаль «За
военную доблесть» (11.04.1970); Почетное оружие –
именная шашка с золотым изображением
Государственного герба СССР (22.02.1968). Награды
иностранных государств: орден За заслуги перед
Отечеством в серебре (ГДР); орден Крест Грюнвальда 1-
го класса (ПНР); орден Виртути Милитари 1-го класса
ПНР; орден Возрождения Польши (ПНР); орден Сухэ-
Батора (1961 МНР); орден Сухэ-Батора (1971 МНР);
орден Боевого Красного Знамени (МНР); орден
Партизанская Звезда 1-й степени СФРЮ; орден
Народная республика Болгария 1-й степени (НРБ); орден
Клемента Готвальда ЧССР; Орден Белого Льва 1-й
степени со звездой (ЧССР); орден Белого Льва 1-й



степени За Победу ЧССР; орден Военный крест 1939-
1945 (ЧССР); орден Венгерская Свобода (ВНР); орден
Венгерской Народной республики (ВНР); орден Бани
рыцарь-командор Великобритания; орден Почетного
Легиона 2-го класса великий офицер Франция; орден
Военный Крест 1939 (Франция); орден Легиона почета
степени Главнокомандующего (США). Мемуары: Записки
командующего фронтом, Военное издательство 520 с.

КОРСУН Николай Георгиевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 27 декабря 1876 ( 8
января 1877) года в Карской области. Русский. Из
казаков. В РИА с 1 сентября 1895 года. В РККА с 1918
года. Образование: Михайловский Воронежский
кадетский корпус. Образование в РИА:
Константиновское артиллерийское училище (1897);
Академию Генерального штаба по первому разряду
(1905). Должности в РИА: младший офицер отдельной
Кубанской казачьей конно-артиллерийской батареи
(1897-1903); слушатель Академии Генерального штаба
(1903-1905); командир роты 252-го Анапского пехотного
резервного батальона (09.11.1905-09.11.1907).
помощник старшего адъютанта штаба Кавказского
военного округа (28.11.1907-28.04.1911); помощник
делопроизводителя ГУГШ. Делопроизводитель ГУГШ
(28.04.1911– 04.1915); штаб-офицер для
делопроизводства и поручений управления генерал-
квартирмейстера Ставки верховного
главнокомандующего (05.1915-09.1916); командир 1-го
Кизляро-Гребенского полка Терского казачьего войска
(08.11.1916-08.1917); помощник дежурного генерала
Главного штаба. Делопроизводитель и обер-
квартирмейстер ГУГШ (08.1917-02.1918). Должности в
РККА: помощник начальника оперативного отдела
Всероглавштаба (02.1918-03.1918); начальник отделения



оперативного отдела штаба 2-й армии на Восточном
фронте (03.1918-08.1918); начальник общего отделения
Организационного управления Всероглавштаба
(08.1918-11.1918); Начальник отчетного отдела
Организационного управления Всероглавштаба
(11.1918-11.1920); сотрудник-составитель Военно-
Исторической комиссии (11.1920-02.1921); начальник
отчетного отдела Оперативного управления Штаба РККА
(02.1921-08.1922); начальник военно-географического
отделения Оперативного управления Штаба РККА
(08.1921-03.1922); начальник военно-статистического
управления Военной академии РККА (03.1922-
01.09.1922); штатный старший руководитель
практическими занятиями по статистике в Военной
академии РККА и помощник начальника статистической
части Управления делами РВСР (01.09.1922-03.1923); на
научной и преподавательской работе в Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе – на Восточном и
Специальном факультете (03.1923-1954). в  отставке с
1954 года. Умер 14 ноября 1958 в г. Москве. Звания в
РИА: хорунжий (ст. с  13.08.1897); сотник (ст.
с  12.08.1900); капитан (ст. с  28.05.1905); подполковник
(ст. 06.12.1911); полковник (ст. 06.12.1914). генерал-
майор (1917). Звания в РККА: комбриг (13.12.1935);
комдив (05.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Награды в РИА: орден Святого Владимира 3-й степени
(10.04.1916); мечи к ордену Святого Владимира 3-й
степени (25.09.1917); орден Святого Владимира 4-й
степени (20.12.1915); орден Святой Анны 3-й степени
(06.12.1913); орден Святой Анны 2-й степени орден
Святого Станислава 2-й степени (22.03.1915); орден
Святого Станислава 3-й степени (06.12.1909); Награды
СССР: орден Ленина орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красной Звезды
орден Красной Звезды медаль «ХХ лет РККА»



(22.02.1938). Военные труды: Сарыкамышская операция.
(М.: Воениздат НКО СССР, 1937); Эрзерумская операция.
(М., 1938); Итало-абиссинская война 1935—1936 гг. (М.,
1939); Алашкертская и Хамаданская операции. (М.,
1940); Греко-турецкая война 1919—1922 гг. (М., 1940);
Балканский фронт мировой войны 1914—1918 гг. (М.,
1939); Первая мировая война на Кавказском фронте,
(М., 1946).

КОСТЕНКО Фёдор Яковлевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 22 февраля 1896 года слобода Большая
Мартыновка ныне пгт. Мартыновского района
Ростовской области. Русский. Из крестьян. В РИА с 1915
года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1921 года.
Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
в Западную Украину 1939. Образование в РИА Учебная
команда (1916). Образование в РККА: Ленинградские
курсы среднего командного состава (1924);
Кавалерийские КУКС (1928, 1934); КУВНАС при
Академии Генштаба имени К.Е.Ворошилова. Должности в
РИА: рядовой, командир взвода (1915-1918). Должности
в РККА: красноармеец, старшина эскадрона, помощник
командира эскадрона 1-го эскадрона 23-го
Царицынского (Сталинградского) кавалерийского полка
1-й конной армии (1918-11.1922); командир 1-го
эскадрона 23-го Царицынского (Сталинградского)
кавалерийского полка (11.1922-02.1926); исполняющий
должность начальника полковой школы 23-го
Царицынского (Сталинградского) кавалерийского полка
(02.1926-10.1928); начальник полковой школы 23-го
Царицынского (Сталинградского) кавалерийского полка
(10.1928-04.1931); помощник командира 23-го
Царицынского (Сталинградского) кавалерийского полка
(04.1931-13.09.1932); командир и военный комиссар 19-



го Манычского кавалерийского полка 4-й Ленинградской
кавалерийской дивизии (13.09.1932-21.04.1936); с  21
апреля 1936 г. 4-й Донской казачьей дивизии
Белорусского военного округа (21.04.1936-16.06.1937);
командир Особой (36-й) кавалерийской дивизии имени
И.В.Сталина (16.06.1937-04.1939); командир 2-го
кавалерийского корпуса Киевского Особого военного
округа (04.1939-26.07.1940); командующий Армейской
кавалерийской группой войск КОВО (26.07.1940-
27.12.1940); командующий 26-й армией КОВО
(27.12.1940-20.09.1941); заместитель командующего
войсками Юго-Западного фронта (20.09.1941-
18.12.1941); одновременно командующий оперативной
конно-механизированной группой войск Юго-Западного
фронта (28.11.1941-25.12.1941); командующий войсками
Юго-Западного фронта (18.12.1941-08.04.1942);
заместитель командующего войсками Юго-Западного
фронта (08.04.1942-26.05.1942). Погиб 26 мая 1942 во
время боев под Харьковом. Звания в РИА: рядовой;
младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. Звания
в РККА: полковник (29.01.1936); комбриг (11.10.1937);
комдив (09.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Военные награды: орден Красного Знамени (20.02.1928);
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 01(13) января 1894
года село Усть-Усолка Соликамского уезда Пермской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с апреля 1915
года. В РККА с августа 1918 года. Член ВКП(б) с 1928
года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход в Западную Белоруссию и Украину 1939; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: окончил
школу работал счетоводом в Соликамском земстве.



Образование в РИА: 1-я Казанская школа прапорщиков
(1916). Образование в РККА: Стрелково-тактические
курсы усовершенствования командного состава РККА
имени Коминтерна «Выстрел» (1926); КУКС (1929);
Особый факультет Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (1936); ВАК при высшей академии имени
К.Е.Ворошилова (1948). Должности в РИА: рядовой 236-
го запасного пехотного полка с (04.1915); юнкер 1-й
Казанской школы прапорщиков (1915-03.1916);
младший офицер 120-го запасного полка г. Екатеринбург
(03.1916-06.1916); начальник команды пеших
разведчиков 305-го Ланишевского пехотного полка 77-й
пехотной дивизии Юго-Западного фронта (06.1916-
12.1917); демобилизован с (12.1917). Должности в РККА:
командир роты, командир батальона 4-го Пермского и 1-
го Уфимского стрелковых полков (08.1918-02.1919);
помощник командира по строевой части 263-го
Верхнеуральского стрелкового полка (02.1919-10.1923);
командир 89-го Чонгарского стрелкового полка 30-й
Иркутской стрелковой дивизии (10.1923-01.1930);
слушатель Стрелково-тактических курсов
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна с (09.1926); помощник командира 51-й
Перекопской стрелковой дивизии УВО (01.02.1930-
01.12.1930); помощник командира 25-й Чапаевской
стрелковой дивизии УВО (01.12.1930-11.1931);
командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии УВО
(15.11.1931-13.12.1934); слушатель Особого факультета
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(13.12.1934-10.1936); командир и военный комиссар 99-
й стрелковой дивизии КВО (10.1936-27.07.1937);
командир 16-го стрелкового корпуса БВО (26.07.1937-
23.03.1938); командир 2-го стрелкового корпуса МВО
(23.03.1938-23.07.1938); командующий Витебской
армейской группой войск (23.07.1938-15.09.1939);



командующий 3-й армией БОВО с 22.06.1941 Западного
фронта (15.09.1939-25.08.1941); командующий 21-й
армией Брянского фронта Юго-Западного фронта
(25.08.1941-26.09.1941); командующий войсками
Харьковского военного округа и одновременно
формирующейся 58-й армией резерва Ставки ВГК
(26.09.1941-23.11.1942); командующий 1-й ударной
армией Западного фронта (23.11.1941-23.05.1942);
командующий 5-й резервной армией Ставки ВГК
(23.05.1942-10.07.1942); командующий 63-й армией
Сталинградского фронта с 30.09.1942 Донского фронта
(10.07.1942-01.11.1942); заместитель командующего
войсками Юго-Западного фронта (01.11.1942-
05.12.1942); командующий 1-й гвардейской армией
Юго-Западного фронта с 20.10.1943 3-го Украинского
фронта с 25.10.1943 в резерве Ставки ВГК с 12.11.1943
1-го Украинского фронта (05.12.1942-14.12.1943);
заместитель командующего войсками 1-го
Прибалтийского фронта (14.12.1943-16.03.1945);
командующий 3-й ударной армией 1-го Белорусского
фронта в Группе советских оккупационных войск в
Германии.(16.03.1945-05.1948); председатель ЦК
ДОСАРМ с 04.1952 ДОСААФ (05.1948-12.10.1953);
командующий войсками Приволжского военного округа
(12.10.1953-02.06.1957); на работе в центральном
аппарате Министерства обороны (02.06.1957-09.1960);
в отставке с (09.1960). Депутат Верховного Совета СССР
2-го и 4-го созывов. Умер 20 июня 1964 года г. Москва.
Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.
Звания в РИА: прапорщик (03.1916); подпоручик (1917).
Звания в РККА: Герой Советского Союза (29.05.1945);
комбриг (17.02.1936); комдив (23.03.1938); комкор
(09.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-
полковник (25.05.1943). Награды СССР: медаль Золотая
Звезда (29.05.1945 №6460); орден Ленина (21.02.1945);



орден Ленина (29.05.1945); орден Красного Знамени
(22.02.1928); орден Красного Знамени (22.02.1941);
орден Красного Знамени (02.01.1942); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени орден
Красного Знамени (20.06.1949); орден Суворова 1-й
степени (28.01.1943 №12); орден Суворова 2-й степени
(26.10.1943); орден Кутузова 1-й степени (31.07.1944);
орден Кутузова 1-й степени (12.09.1944); орден
Кутузова 2-й степени (21.10.1943); медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За
оборону Сталинграда» (19.12.1943); медаль «За взятия
Берлина» медаль «За освобождение Варшавы»; Награды
иностранных государств: орден Виртути Милитари 3-Й
степени (ПНР); орден Крест Грюнвальда 3-й степени
(ПНР) орден Почетного Легиона (Франция).

КУЗНЕЦОВ Федор Исидорович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 17 (29) сентября
1898 года деревня Балбечино ныне Городецкого района
Могилевской области. Русский. Из крестьян. В РИА с
июня 1916 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1938
года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход в Западную Белоруссию и Украину 1939; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:
школа прапорщиков 2-й армии Западного фронта
(1916); Образование в РККА: Военная академия РККА
имени М.В. Фрунзе (1926); КУВНАС при Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (1930). Должности в
РИА: младший офицер пехотного полка (06.1916-
07.1917). Должности в РККА: командир роты, командир
батальона, помощник командира 72-го стрелкового
полка, командир 72-го стрелкового полка командир 68-
го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии (06.1919-
08.1922); командир 24-го стрелкового полка 8-й



Минской стрелковой дивизии (08.1922-09.1923);
командир 18-го стрелкового полка 6-й Орловской
стрелковой дивизии МВО (07.1926-04.1930); начальник
учебного отдела (04.1930-09.1931); начальник штаба
(09.1930-10.1932); начальник Московской пехотной
школы (10.1932-05.1935); руководитель кафедры общей
тактики Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(05.1935-03.1936); старший руководитель кафедры
общей тактики Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (03.1936-07.1937); одновременно начальник
курса Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(09.1936-07.1937); помощник начальника по заочному и
вечернему обучению и начальник факультета Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (07.1937-04.1938);
исполняющий должность начальника кафедры общей
тактики и исполняющий должность начальника
тактического цикла Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (04.1938-15.07.1938); заместитель
командующего войсками Белорусского Особого
военного округа (15.07.1938-11.07.1940); начальник
Академии Генерального штаба РККА (11.07.1940-
15.08.1940); командующим войсками Северо-
Кавказского военного округа (15.08.1940-18.12.1940);
командующий Прибалтийского Особого военного округа
(18.12.1940-22.06.1941); командующий войсками
Северо-Западного фронта (22.06.1941-03.07.1941);
командующий 21-й армией Западного фронта
Центрального фронта (10.07.1941-26.07.1941);
командующий войсками Центрального фронта
(26.07.1941-07.08.1941); командующий 51-й отдельной
армией (14.08.1941-02.11.1941); начальник штаба 28-й
резервной армии Московского военного округа
(02.11.1941-09.12.1941); заместитель командующего
войсками Западного фронта (09.12.1941-10.11.1941);
командующий 61-й армией Западного фронта



(10.11.1941-18.12.1941); начальник Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова (03.1942-06.1943);
заместитель командующего войсками Волховского и
Карельского фронтов (06.1943-02.1945); командующий
войсками Уральского военного округа (02.1945-
11.02.1948). В отставке с 11 февраля 1948 года по
болезни. Умер 22 марта 1961 года в г. Москве. Звания в
РИА: прапорщик (1916). Звания в РККА: комбриг
(05.12.1935); комдив (15.07.1938); комкор (04.11.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(22.02.1941). Награды СССР: орден Ленина; орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(18.12.1920); орден Красного Знамени (31.12.1921);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орденами
Суворова 2-й степени (01.03.1944); орден Красной
Звезды (05.02.1939); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938);
медаль «За оборону Советского Заполярья».

КУРДЮМОВ Владимир Николаевич – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 1 (13) октября 1895
года село Ильмень ныне Новохоперского района
Воронежской области. Русский из крестьян. член
РСДРП(б) с 1917 года. Русский. Из крестьян. В РИА с
1914 года. В РККА с февраля 1918 года. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: Александровское военное училище
(1915). Образование в РККА: Военная академия РККА
имени М. В. Фрунзе (1925); КУВНАС при Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе (1929); ВАК при
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова
1950; Должности в РИА: командир взвода, командир
роты, командир батальона на Западном фронте (1915-
1918); Должности в РККА: командир батальона с



(02.1918); начальник штаба 3-й бригады 33-й Кубанской
дивизии (01.1921-03.1921); начальник разведки 12-й
кавалерийской дивизии, командир стрелковой бригады,
начальник штаба дивизии (03.1921-03.1922); начальник
оперативного отдела 10-й армии, начальник штаба 2-го
Кавказского стрелкового корпуса (03.1922-08.1925);
помощник начальника военно-академического отдела
Управления военно-учебных заведений РККА (08.1925-
09.1926); помощник начальника 2-го отдела Управления
военно-учебных заведений РККА, по совместительству
военный руководитель Московского командного
политико-просветительского института имени
Н.К.Крупской (09.1926-07.1927); начальник 4-го отдела
Управления военно-учебных заведений РККА,
одновременно военный руководитель
Коммунистического университета национальных
меньшинств Запада им. Ю. Мархлевского (07.1927-
03.1929); военный атташе при Полномочном
представительстве СССР в Эстонии, в Латвии и в Литве
(03.1929-10.07.1931); командир и военный комиссар 25-
й Чапаевской стрелковой дивизии (10.07.1931-
28.01.1934); начальник штаба управления боевой
подготовки РККА (28.01.1934-05.01.1935); командир и
военный комиссар 1-го стрелкового корпуса
Ленинградского военного округа (05.01.1935-
13.04.1937); в  распоряжении наркома обороны СССР с
(13.04.1937); заместитель начальника Управления
боевой подготовки РККА 1937; начальник Управления
боевой подготовки РККА (1937-26.03.1940); заместитель
командующего 8-й армией Ленинградского военного
округа (1939-25.02.1940); командующий 15-й армией
(25.02.1940-26.03.1940); командующий войсками
Архангельского военного округа (26.03.1940-04.1940);
начальник Управления боевой подготовки Красной
Армии (22.07.1940-13.06.1941); заместитель



командующего войсками Западного особого военного
округа по снабжению (13.06.1941-08.1941); начальник
тыла и заместитель командующего войсками Западного
фронта по тылу (08.1941-11.1941); командующий
войсками Южно-Уральского военного округа
(26.11.1941-01.1942); командующий войсками Северо-
Кавказского военного округа (01.1942-05.08.1942);
командующий 66-й армией (05.08.1942-15.08.1942);
заместитель командующего войсками Закавказского
фронта по формированию и укомплектованию войск
(15.08.1942-12.1942); заместитель командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа (12.1942-
07.1943); командующий войсками Северо-Кавказского
военного округа (07.1943-04.1944); командующий
войсками Сибирского с 07.1945 Западно-Сибирского
военного округа (04.1944-10.1946); генерал-инспектор
пехоты (02.1947-1948); заместитель главного инспектора
Вооружённых Сил по сухопутным войскам (1948-1949);
начальник Высших академических курсов при Высшей
военной академии имени К.Е. Ворошилова (12.1951-
06.1956); в  отставке, по состоянию здоровья
(09.03.1957); депутат Верховного Совета СССР (1946-
1950); умер 14 февраля 1970 года, похоронен на
Веденском кладбище, город Москва. Звания в Русской
Императорской армии: подпоручик; поручик. Звания в
РККА: комдив (20.11.1935); комкор (09.02.1939);
командарм 2-го ранга (05.12.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945/I); орден Ленина (/II); орден Красного
Знамени РСФСР (1921/I); орден Красного Знамени
(20.05.1940/II); орден Красного Знамени (/III); орден
Красного Знамени (03.11.1944/IV); медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы».

КУРОЧКИН Павел Алексеевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.



Советский военачальник. Родился 6 (19) ноября 1900
года деревня Горнево Четчуговской волости Смоленской
губернии . Русский. Из крестьян. В Красной Гвардии с
октября 1917 года. В РККА с августа 1918 года. Член
ВКП(б) с 1920 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Западную Украину 1939; Советско-Финляндская война
1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РККА: 2-е Петроградские кавалерийские
курсы красных командиров (1920); Высшая
кавалерийская школа (1923); Военная академия РККА
имени М.В.Фрунзе (1932); Адъюнктура при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1934); Академия
Генштаба (1940). Должности в РККА: красноармеец роты
связи 2-й особой стрелковой бригады г. Петроград
(08.1918-08.1919); курсант 2-х Петроградских
кавалерийских курсов комсостава (08.1919-09.1920);
командир эскадрона 18-го кавалерийского полка
Запасной армии Республики (09.1920-12.1920);
командир эскадрона 1-го кавалерийского полка 56-й
Московской стрелковой дивизии с (12.1920); В феврале
– июле 1921 г. принимал участие в подавлении
восстания А.С. Антонова в Тамбовской губернии. После
окончания в октябре 1923 г. Высшей кавалерийской
школы РККА командир эскадрона дивизионной школы
2-й кавалерийской дивизии (10.1923-07.1924);
начальник полковой школы, командир 12-го
Саратовского кавалерийского полка (07.1924-01.1925);
начальник штаба и помощник командира 30-го
кавалерийского полка (01.1925-06.1929); дважды был
командирован на Северный Кавказ для участия в
разоружении бандформирований в Чечне (08.1925–
09.1925) и Дагестане (08.1926–09.1926); слушатель
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (09.1929-



03.1932); адъюнктом Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе (03.1932-02.1934); старший руководитель
кафедры конницы Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (02.1934-06.1934); начальник штаба 1-й
отдельной особой кавалерийской бригады имени И.В.
Сталина (06.1934-03.02.1935); командир и военный
комиссар Особой кавалерийской бригады имени И.В.
Сталина с 03.1935 Особой кавалерийской дивизии
имени И.В. Сталина (03.02.1935-11.1936);
в  распоряжении Управления по комначсоставу РККА
(11.1936-02.1937); находился на учёбе в Академии
Генштаба РККА (02.1937-09.1937); начальник учебного
отдела Краснознамённых курсов усовершенствования
командного состава РККА имени С.М. Буденного
(01.1938-06.1939); начальник штаба 2-го кавалерийского
корпуса (06.1939-09.1939); начальник штаба армейской
кавалерийской группы Украинского фронта (09.1939-
12.1939); командир 28-го стрелкового корпуса Северо-
Западного фронта (12.1939-04.1940); который по льду
Финского залива вышел в тыл выборгской группировки
противника и перерезал её коммуникации. По
окончании боевых действий; командующий 1-й
армейской группой войск Забайкальского военного
округа (04.1940-21.06.1940); командующий 17-й армией
Забайкальского военного округа (22.06.1940-
14.01.1940); командующий войсками Забайкальского
военного округа (14.01.1941-19.06.1941); командующим
войсками Орловского военного округа (19.06.1941-
05.07.1941); командующий 20-й армией Западного
фронта (05.07.1941-08.08.1941); командующий 43-й
армией Резервного фронта (08.08.1943-22.08.1941);
командующий войсками Северо-Западного фронта
(23.08.1941-05.10.1942); заместитель командующего
войсками Северо-Западного фронта (05.10.1942-
18.11.1942); командующий 11-й армией Северо-



Западного фронта (18.11.1942-15.03.1943);
командующий 34-й армией Северо-Западного фронта
(15.03.1943-22.06.1943); командующий войсками
Северо-Западного фронта (22.06.1943-20.11.1943);
заместитель командующего войсками 1-го Украинского
фронта (20.11.1943-24.02.1944); командующий войсками
2-го Белорусского фронта (24.02.1944-15.04.1944);
командующий 60-й армией (15.04.1944-31.07.1945);
командующий войсками Кубанского военного округа
(31.07.1945-06.05.1946); заместитель
Главнокомандующего Группы советских оккупационных
войск в Германии, затем – помощник
Главнокомандующего войсками Дальнего Востока по
боевой подготовке (07.1946-02.1951); заместитель
начальника Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова (02.1951-05.1954); начальник Военной
академии имени М.В. Фрунзе (09.05.1954-04.1968);
представитель Главного командования ОВС государств –
участников Варшавского Договора в ГДР (04.1968-
09.1970); военный инспектор-советник Группы
генеральных инспекторов МО СССР (09.1970-
29.12.1989). Умер 29 декабря 1989 года г. Москва.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Звания в РККА: Герой Советского Союза (29.6.1945)
профессор (1962); комбриг (26.11.1935); комдив
(04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-
полковник (27.08.1943); генерал армии (09.05.1959).
Награды СССР: медаль Золотая Звезда (29.06.1945
№ 7567); орден Ленина (07.04.1940); орден Ленина
(21.02.1945); орден Ленина (29.06.1945); орден Ленина
(18.11.1960); орден Ленина (18.11.1980); орден Ленина
(18.11.1985); орден Октябрьской Революции
(19.11.1970); орден Красного Знамени орден Красного
Знамени (28.07.1941); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Суворова



1-й степени (25.08.1944 № 227); орден Кутузова 1-й
степени (10.01.1944); орден Кутузова 1-й степени
(06.04.1945); орден «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975); орден
Отечественной войны 1-й степени орден «Знак Почёта»
(14.05.1936); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль
«За оборону Москвы» (04.03.1945); медаль «За победу
над Германией 1941-1945». Почётное оружие именной
маузер от РВСР. Награды иностранных государств: орден
За победу и свободу (ПНР); орден «За Одру, Нису,
Балтик» (ПНР); орден «Крест Грюнвальда» (ПНР); орден
Белого Льва «За Победу» со звездой (ЧССР); орден
«Военный Крест 1939-1945» (ЧССР); орден Красного
Знамени (МНР); орден Дружба (КНР). Под его
руководством научным коллективом академии был
разработан ряд фундаментальных трудов по теории
общевойскового боя. В 1962 г. за большую научную и
педагогическую деятельность ему было присвоено
учёное звание профессор, в последующем присуждена
премия имени М.В. Фрунзе, а за участие в создании
киноэпопеи «Великая Отечественная»  – Ленинская
премия.

ЛУКИН Михаил Федорович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 6(18) ноября 1892
года деревня Полухтино Зубцовского уезда Тверской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с октября 1913
года. В РККА с июля 1918 года. Член ВКП(б). Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: окончил 5 классов сельского
училища народного просвещения. Образование в РИА:
Учебная команда (1914); 5-я Московская школу
подготовки прапорщиков пехоты (1916). Образование в
РККА: Курсы разведчиков при Полевом штабе РККА



(1918); КУВНАС при Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (1926). Должности в РИА: рядовой 4-й роты
Усть-Двинской крепостной артиллерии (10.1913-
03.1914); канонир Усть-Двинской крепостной
артиллерии (03.1914-04.1914); в  учебной команде с
(04.1914); юнкер 5-й Московской школы подготовки
прапорщиков пехоты (1915-1916); младший офицер 85-
го пехотного запасного батальона, позже полка (1916-
05.1916); командир роты 85-го пехотного запасного
полка (05.1916-02.1917); младший офицер, командир
роты 4-го гренадерского Несвижского полка 1-й
гренадерской дивизии Западного фронта (02.1917-
10.10.1917); находился на повторных офицерских
курсах при 1-й Гренадерской дивизии (10.10.1917-
21.11.1917); демобилизован в ноябре 1917 г. работал
инструктором по обучению железнодорожников на
Киево-Воронежской железной дороге. Одновременно
состоял в Красной Гвардии. Должности в РККА: курсант
курсов разведки военного контроля при Полевом штабе
РВСР (07.1918-12.1918); помощник начальника штаба
дивизии, командир 328-го стрелкового полка,
командира 2-й бригады 37-ю стрелковой дивизии
(12.1918-02.1920); Принимал участие в боях на Южном,
Юго-Восточном и Кавказском фронтах, в феврале 1920 г.
был ранен; начальник штаба 1-й Кавказской
кавалерийской дивизии (04.1920-08.1920); командир
94-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии
(08.1920-09.1920); командир 33-й бригады 11-й
стрелковой дивизии (переименована затем в 32-ю
бригаду) 15-й армии (09.1920-08.1921); заведующий
сектором Северного района (08.1921-10.1921);
начальник 92-х пехотных командных курсов в г. Лубны
(10.1921-09.1922); помощник командира 23-й
Харьковской стрелковой дивизии Украинского ВО
(09.1922-04.1923); начальник 7-й стрелковой дивизии



(04.1923-11.1923); помощник командира 7-й стрелковой
дивизии (11.1923-04.1924); помощник командира 99-й
стрелковой дивизии 14-го стрелкового корпуса
Украинского ВО (04.1924-10.1924); начальник отдела
штаба Украинского ВО (10.1924-09.1925); слушатель
курсов усовершенствования высшего начальствующего
состава при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(09.1925-07.1926); начальник 1-го отдела Управления по
командно-начальствующему составу Главного
управления РККА (07.1926-01.01.1929); командир 23-й
Харьковской стрелковой дивизии УВО (01.01.1929-
04.1935); комендант г. Москвы (04.1935-07.1937);
состоял в распоряжении Управления по комначсоставу
РККА (07.1937-12.1937); заместитель начальника,
начальник штаба Сибирского военного округа (12.1937-
30.12.1939); заместитель командующего войсками
Сибирского военного округа (30.12.1939-22.06.1940);
командующий 16-й армией Сибирского военного округа
(22.06.1940-08.08.1941); командующий 20-й армией
Западного фронта (08.08.1941-10.09.1941);
командующий 19-й армией Западного фронта
(10.09.1941-20.10.1941). В начале октября 1941 г. в ходе
Вяземской оборонительной операции соединения 19-й,
а также 20, 24 и 32-й армий Западного и Резервного
фронтов были окружены в районе западнее Вязьмы.
Ставкой ВГК было приказано окружённым армиям под
общим руководством генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина
прорываться на Гжатск. При выходе из окружения 14
октября он был тяжело ранен, попал в плен. Находился
на излечении в немецких госпиталях, а с 1943 г.  – в
лагерях для военнопленных в городах Вустрау, Бриц,
Лихтенфельд, Вюдебург, Мосбург (Германия). В
тяжелейших условиях немецко-фашистских концлагерей
вёл себя мужественно и достойно. В апреле 1945 г.
освобождён из плена американскими войсками и до 25



мая находился в Париже. Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков дал ему такую оценку: «Генерал Лукин – один из
выдающихся полководцев минувшей войны, его военная
доблесть сравнима с доблестью героев войны 1812 года
– генералами Раевским и Багратионом». После войны
генерал-лейтенант М.Ф. Лукин с мая по декабрь 1945 г.
проходил проверку органами НКВД в Москве, после
чего был возвращён на военную службу в Красную
Армию и зачислен в распоряжение ГУК НКО. В ноябре
1946 г. уволен в отставку по состоянию здоровья. Умер
25 мая 1970 года г. Москва. Похоронен на Новодевичьем
кладбище. Звания в РИА: прапорщик (1916); подпоручик
поручик (1917). Звания в РККА: Герой Российской
Федерации (01.10.1993, посмертно); комдив
(20.11.1935); комкор (04.11.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды Российской Империи: орден
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом;
орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и
бантом; орден Святой Анны 4-й степени с надписью За
храбрость; Награды СССР: орден Ленина (1946); орден
Красного Знамени (31.12.1921); орден Красного
Знамени (06.11.1925); орден Красного Знамени
(05.08.1941); орден Красного Знамени (1946); орден
Красного Знамени (1947); орден Красной Звезды орден
Трудового Красного Знамени УССР (04.12.1932 № 370);
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ЛЬВОВ Владимир Николаевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 19 марта 1897 года
в городе Санкт-Петербург. Русский. Из крестьян. В РИА с
1915 года. В РККА с августа 1918 года. Член ВКП(б).
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: Александровское
военное училище (1916); офицерские пулемётные курсы



(1917). Образование в РККА: Военная академия РККА
(1924); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» (1931).
Должности в РИА: младший офицер пехотного полка.
Должности в РККА: командир роты, командир батальона,
командир 204-го стрелкового полка, командир бригады
23-й стрелковой дивизии ВЧК; помощник командира
бригады 22-й стрелковой дивизии ВЧК; слушатель
Военной академии РККА (08.1918-11.1922); помощник
командира 3-й стрелковой дивизии, помощник
командира 4-й стрелковой дивизии (11.1922-02.1925);
военный советник в Китае (02.1925-05.1927); начальник
и военный комиссар Военно-авиационной школы
специальных служб ВВС РККА (05.1927-15.11.1930);
командир и военный комиссар 3-й Кавказской
стрелковой дивизии (15.11.1930-15.11.1931); командир
и военный комиссар 2-й Кавказской стрелковой дивизии
ККА (15.11.1931-17.05.1936); командир и военный
комиссар 60-й стрелковой дивизии Закавказского
военного округа (17.05.1936-04.06.1937); начальник
штаба Закавказского военного округа (04.06.1937-
07.04.1938); старший преподаватель Военной академии
РККА имени Фрунзе (1938-07.1940); заместитель
командующего войсками Прибалтийского особого
военного округа (07.1940-01.1941); 2-й заместитель
командующего войсками Прибалтийского особого
военного округа (01.1941-19.06.1941); заместитель
командующего войсками Закавказского военного округа
(19.06.1941-23.08.1941); командующий войсками
Закавказского военного округа (23.08.1941-24.09.1941);
заместитель командующего Закавказским фронтом
(10.1941-18.12.1941); командующий 51-й армией
(18.12.1941– 10.05.1942). Погиб 9 мая 1942 года во
время авиационного налета на штаб армии. Похоронен в
г. Тбилиси. Звания в РИА: прапорщик (1916); подпоручик



(1917). Звания в РККА: комдив (26.11.1935); генерал-
лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина
(08.02.1943 посмертно); орден Красного Знамени (1922);
орден Красного Знамени (1942); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

МАЛАНДИН Герман Капитонович – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 03(15) декабря 1894
года г. Нолинск ныне Кировской обл. Русский. Из
служащих. В РИА с 1915 года. В РККА с августа 1918
года. Член ВКП(б) с 1940 года. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Украину 1939; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:
2-й курс юридического факультета Московского
университета. Образование в РИА: Александровское
военное училище (1916); Офицерские пулеметные курсы
(1917). Образование в РККА: КУВНАС при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1936); Академия
Генштаба (1938). Должности в РИА: командир полуроты,
командир роты на Юго-Западном и Румынском фронтах
(1916-1917); старший адъютант армейского корпуса
(1917-1918). Должности в РККА: командир батальона
командир 204-го стрелкового полка (1918-1919);
командир 2-й стрелковой бригады (1919-09.1920);
военный руководитель Вятского губернского военкомата
(09.1920-04.1921); военный руководитель Уфимского
губернского военкомата (04.1921-08.1921); начальник
штаба 67-й отдельной стрелковой бригады г. Уфа
(08.1921-04.1922); начальник штаба 57-й Уральской
стрелковой дивизии ПриВО (04.1922-01.1929); командир
95-го стрелкового полка 32-й Саратовской стрелковой
дивизии ПриВО (01.1929-01.1931); начальник штаба
Приморского особого стрелкового корпуса (01.1931-



1935); начальник штаба ОКДВА; слушатель Академии
Генштаба РККА (1935-1938); старший руководитель
Академии Генштаба РККА (1938-1939); начальник
оперативного отдела штаба КОВО (1939-02.1941);
одновременно заместитель начальника штаба
Украинского фронта (09.1939-10.1939); заместитель
начальника Оперативного управления Генштаба Красной
Армии (1940-13.02.1941); начальник Оперативного
управления Генштаба Красной Армии (13.02.1941-
30.06.1941); начальник штаба Западного фронта
(01.07.1941-21.07.1941); одновременно начальник штаба
Западного направления (10.07.1941-20.07.1941);
заместитель начальника штаба Западного фронта
(21.07.1941-11.1941); начальник кафедры Военной
академии Генерального штаба (11.1941-20.12.1943);
начальник штаба 13-й армии 1-го Украинского фронта
(20.12.1943-09.07.1945); начальник штаба ЦГВ в Австрии
(09.07.1945-23.03.1946); начальник Главного штаба
заместитель главнокомандующего Сухопутными
войсками (23.03.1946-12.11.1948); заместитель
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
(12.11.1948-1952); начальник штаба и 1-й заместитель
командующего войсками Прикарпатского военного
округа (1952-1953); заместитель начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1953-
03.1955); 1-й заместитель главнокомандующего
начальник Главного штаба Сухопутных войск (03.1955-
07.1956); начальник кафедры и 1-й заместитель
начальника Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова (07.1956-07.1958); начальник Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
(07.1958-27.10.1961); Умер 27 октября 1961 года в г.
Москве. Звания в РИА: подпоручик; поручик. Звания в
РККА: профессор (1961); комбриг (28.11.1935); комдив
(04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-



полковник (31.08.1945); генерал армии (12.11.1948).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945 № 24215/I);
орден Ленина (06.05.1945/II); орден Ленина (17.12.1954
№ 262743/III); орден Красного Знамени (22.02.1941
№ 14522/I); орден Красного Знамени (03.11.1944
№ 8150/II); орден Красного Знамени орден Красного
Знамени (20.06.1949 № 5227/III); орден Суворова 1-й
степени (06.04.1945 № 315/I); орден Суворова 1-й
степени (29.05.1945 №269); орден Кутузова 1-й степени
(31.07.1944 № 327); орден Суворова 2-й степени
(29.05.1944 №647/II); орден Красной Звезды (16.08.1936
№1256); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Москвы» (10.12.1944) медаль За победу над
Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945
(08.09.1945). При подготовке военных кадров в
академии успешно использовал свой боевой опыт и
опыт руководства крупными штабами, внес большой
вклад в совершенствование учебного процесса. Под его
руководством Академия сделала новый крупный шаг в
разработке теории боевого применения ракетно-
ядерного оружия, профессорско-преподавательский
состав академии разработал ряд трудов по военному
искусству, была завершена разработка учебников по
ведущим дисциплинам.

МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 30 (16) сентября
1900 года поселок станция Чалыкла Саратовской
губернии ныне Озинского района Саратовской области.
Русский. Из рабочих. В Красной Гвардии с 1917 года. В
РККА с марта 1918. Член ВКП(б) с августа 1924 года.
Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Украину 1939; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:



2-классное министерское железнодорожное училище.
Образование в РККА: Новочеркасские кавалерийские
курсы РККА (средний курс) (1925-1926); Новочеркасские
кавалерийские курсы РККА (старший курс) (1931-1932);
заочно Коммунистический ВУЗ Среднеазиатского ЦК
ВКП(б) (1934); Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1935 заочно); Высшие курсы при Академии
Генштаба (1948). Должности в Красной Гвардии:
командир Краснокутского красногвардейского отряда
(1917); начальник команды связи красногвардейского
отряда г. Астрахань (1917-1918). Должности РККА:
начальник команды связи 1-й Украинской стрелковой
дивизии (03.1918-1919); начальник связи 199-го
стрелкового полка (03.1919-06.1919); начальник
команды конных разведчиков, командир конной сотни
199-го стрелкового полка (06.1919-1920); командир
конной группы, помощник командира 67-го стрелкового
полка (03.1920-06.1920); командир 126-го
кавалерийского полка (06.1920-08.1920); временно
исполняющий должность командира бригады 12-й
кавалерийской дивизии, командир 3-й кавалерийской
бригады (08.1920-1921); помощник командира
эскадрона 79-го кавалерийского полка (1921-1922);
командир эскадрона 79-го кавалерийского полка,
командир Отдельного кавалерийского эскадрона (1922-
1925); командир и военный комиссар Отдельного
кавалерийского эскадрона 37-й стрелковой дивизии
(1926-1927). Должности в органах ОГПУ-НКВД-МВД:
начальник маневренных групп 47-го и 48-го
пограничных отрядов ОГПУ (1928-1929); инструктор
строевой подготовки 48-го пограничного отряда ОГПУ
(1929-1930); помощник начальника 48-го пограничного
отряда ОГПУ по строевой части (1930-1931); командир и
военный комиссар 11-го Хорезмского кавалерийского
полка ОГПУ-НКВД (1932-27.01.1936); помощник



начальника отдела боевой подготовки УПВО НКВД
ЗСФСР (27.01.1936-01.1937); начальник отдела боевой
подготовки УПВО НКВД Азербайджанской ССР (01.1937-
11.09.1937); заместитель начальник УПВО НКВД
Азербайджанской ССР (11.09.1937-20.12.1937);
начальник УПВО НКВД БССР (20.12.1937—1938);
начальник пограничных войск НКВД БССР (1938-
28.02.1939); одновременно 1-й заместитель наркома
внутренних дел БССР (21.01.1939-28.02.1939);
заместитель наркома внутренних дел СССР по войскам
(28.02.1939-03.07.1943); командующий 29-й армией
(07.1941-12.1941); командующий 39-й армией (12.41-
07.42); командующий Северной группой войск Северо-
Кавказского фронта (08.08.42-24.01.43). Должности в
РККА: командующий Северо-Кавказским фронтом
(24.01.1943-13.05.1943); заместитель командующего
войсками Волховского фронта (13.05.43-08.1943);
заместитель командующего войсками Юго-Западного
фронта (08.1943-10.1943); заместитель командующего
войсками 3-го Украинским фронта (10.1943-21.10.1943);
командующий 8-й гвардейской армией (21.10.1943-
15.11.1943); командующий 42-й армией (23.12.1943-
14.03.1944); заместитель командующего войсками
Ленинградского фронта (14.03.1944-21.04.1944);
командующий войсками 3-го Прибалтийского фронта
(21.04.1944-16.10.1944); заместитель
Главнокомандующего советских войск на Дальнем
Востоке (08.1945-09.1945); командующий войсками
Бакинского военного округа (09.1945-05.1946);
командующий войсками Закавказского военного округа
(05.1946-12.1946). Должности органах МВД: заместитель
министра внутренних дел СССР по войскам (10.06.1948-
12.03.1953); член коллегии МВД СССР (05.01.1952-
12.03.1953); заместитель министра внутренних дел СССР
(12.03.1953-16.04.1954). Покончил жизнь самоубийством



16 апреля 1954 года в г. Москве. Звания РККА: Герой
Советского Союза (08.09.1945); полковник (20.07.1936);
комбриг (03.12.1937); комдив (09.03.1939); комкор
(14.03.1940); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-
полковник (30.01.1943); генерал армии (28.07.1944).
Награды РККА: медаль «Золотая Звезда» (08.09.1945
№ 7768); орден Ленина (26.04.1940/I); орден Ленина
(13.12.1942/II); орден Ленина (21.02.1945/III); орден
Ленина (08.09.1945/IV); орден Красного Знамени
(14.02.1936/I); орден Красного Знамени (12.01.1942/II);
орден Красного Знамени (03.11.1944/III); орден
Красного Знамени (1948/IV); орден Суворова 1-й
степени (28.01.1943); орден Кутузова 1-й степени
(21.02.1944); орден Кутузова 1-й степени (29.07.1944);
орден Красной Звезды (14.02.1941); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда»
медаль «За оборону Кавказа» медаль «За победу над
Японией»; знак «Почетный работник ВЧК ГПУ» (ХV)
(08.04.1934). Награды иностранных государств: орден
Красного Знамени (1945 МНР). Мемуары: Масленников
И. И. В битве за Кавказ. – В кн; На линии огня. М.,1976.
С. 168–179.

МЕДВЕДЕВ Никифор Васильевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 7 (19) февраля 1888
года в селе Высокое, Курской губернии. Русский. Из
крестьян. В РИА с октября 1911 года. В РККА с 1918
года. Член ВКП(б) с 1917 года. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Украину 1939; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РККА: Военная академия РККА (1924);
Курсы при Военно-политической академии РККА имени
Н.Г.Толмачева (1931); Курсы технического
усовершенствования начсостава при Военной академии



механизации и моторизации имени И.В.Сталина (1935);
КУВНАС при Академии Генштаба имени К.Е.Ворошилова
(1941). Должности в РИА: рядовой, унтер-офицер,
командир пулеметного взвода 5-го Заамурского
кавалерийского полка (10.1911-02.1918). Должности в
РККА: командир пулеметного взвода 5-го Заамурского
кавалерийского полка (02.1918-06.1918); начальник
пулемётной команды 5-го Заамурского кавалерийского
полка (06.1918-09.1918); помощником командира 5-го
Заамурского кавалерийского полка (09.1918-11.1919);
командир 5-го Заамурского кавалерийского полка
(11.1919-12.1920); командир кавалерийской 1-й
кавалерийской бригады 2-й кавалерийской дивизии
имени Блинова (12.1920-11.1921); слушатель Военной
академии РККА (11.1921-08.1924); начальник и военный
комиссар Крымской кавалерийской школы (08.1924-
08.1926); командир и военный комиссар 8-й отдельной
кавалерийской Туркестанской бригады САВО (08.1926-
01.1928); начальник и военный комиссар Тверской
кавалерийской школы (01.1928-12.1931); преподаватель
Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского
(12.1931-01.1935); старший преподаватель Военной
академии моторизации и механизации РККА (01.1935-
06.1937); начальник автобронетанковых частей
Ленинградского военного округа (06.1937-02.04.1938);
заместитель командующего войсками Северо-
Кавказского военного округа (02.04.1938-05.1939);
командующий войсками 11-й армии Белорусского
Особого военного округа (05.1939-26.06.1941);
заместитель командующего войсками Сибирского
военного округа (26.06.1940-29.06.1941); командующий
войсками Сибирского военного округа (29.06.1941-
03.05.1944); в  распоряжении Военного совета 1-го
Белорусского фронта (07.1944-11.1944); командир 17-го
гвардейского стрелкового корпуса 18-й армии 4-го



Украинского фронта (11.1944-12.1945); с  декабря 1945
года в отставке. Звания в РИА: унтер-офицер. Звания в
РККА: комбриг (14.03.1936); комдив (17.02.1938); комкор
(04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (22.01.1942/I); орден Ленина
(21.02.1945/II); орден Красного Знамени (12.06.1920/I);
орден Красного Знамени (30.07.1923/II); орден Красного
Знамени (03.11.1944/III); орден Кутузова 1-й степени
(23.05.1945); орден Отечественной войны 1-й степени;
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»; Почетное революционное оружие шашка в
серебренной оправе и маузер.

МОРДВИНОВ Василий Константинович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 11(23) января 1892 года в г. Каркалинске
Семипалатинской области. Русский. Из крестьян. В РИА с
августа 1911 года. В РККА с октября 1918 года. Член
ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: Омский
Кадетский корпус (1909). Образование в РИА:
Александровское военное училище (1911). Образование
в РККА: Военная академия РККА (1923); Адъюнктура при
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1930).
Должности в РИА: служил в артиллерии. Должности в
РККА: военный руководитель Стрелецкого волостного
военкомата (10.1918-12.1918); командир батареи
Мценского сводного артдивизиона (12.1918-01.1919);
командир отдельной запасной батареи Орловского
военного округа (01.1919-10.1919); начальник
артиллерии 6-й Орловской стрелковой дивизии
(10.1919-12.1919); начальник артиллерии 57-й
стрелковой дивизии (01.1920-06.1920); помощник
начальника оперативного отдела штаба 16-й армии



(06.1920-03.09.1920); начальник 8-й Минской
стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта
(03.09.1920-10.02.1922); командир 5-й Витебской
стрелковой дивизии (10.02.1922-24.08.1922); слушатель
Военной академии РККА (24.08.1922-10.1925);
начальник Красноярской артиллерийской школы
(10.1925-01.1931); преподаватель кафедры общей
тактики и тактики артиллерии Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе (01.1931– 11.1932); начальник штаба
13-го стрелкового корпуса ПриВО (11.1932-01.1935);
заместитель начальника штаба Сибирского военного
округа (01.1935-1936); старший руководитель кафедры
тактики высших соединений Военной академии
Генерального штаба РККА (1936-10.1937); начальник
кафедры тактики высших соединений Военной академии
Генерального штаба РККА (10.1937-08.1940);
одновременно начальник оперативно-тактического
цикла Военной академии Генерального штаба РККА
(11.1939-03.1940); заместитель по научной работе
начальника Военной академии Генерального штаба
РККА (08.1940-1940); исполняющий должность
начальника академии Военной академии Генерального
штаба РККА (08.1940-08.1941); начальник тыла
Северного, Ленинградского Закавказского и Крымского
фронтов (08.1941-03.1942); находился в распоряжении
ГУК НКО СССР (03.1942-12.1942); заместитель
начальника Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова (12.1942-03.1945); исполняющий должность
начальника Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова (03.1945-08.1945); начальник учебного
отдела Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова (08..1945-05.1952); В мае 1952 г. уволен в
запас. Умер 29 июля 1971 года в г. Москве. Похоронен
на Веденском кладбище (участок № 4). Звания в РИА:
подпоручик (1911); поручик; штабс-капитан. Звания в



РККА: комдив (20.11.1935); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (1920); орден Красного
Знамени (03.11.1944); ордена Кутузова 1-й степени
(04.05.1945); орден Отечественной войны 1-й степени
(22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль
«За оборону Ленинграда»; медаль «За оборону Москвы».

МОРОЗОВ Василий Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Русский. Родился 8 февраля
1897 года деревня Поздняково ныне Гагаринского
района Смоленской области. Русский. Из крестьян. В РИА
с 1914 года. В РККА с 1919 года. Член РКП(б) с 1918
года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход в Западную Белоруссию и Украину 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:
Ораниенбаумская школа прапорщиков (1915).
Образование в РККА Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1923); КУВНАС при Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе (1925); курсы командиров-
единоначальников при Военно-политической академии
имени Н.Г.Толмачева (1930). Должности в РИА:
Должности в РККА: командир роты, командир батальона
(1918-06.1921); помощник командира 66-го стрелкового
полка 22-й Краснодарской стрелковой дивизии
(06.1921-07.1922); командир 66-го стрелкового полка
22-й Краснодарской стрелковой дивизии СКВО (07.1922-
01.1924); помощник командира 9-й Донской стрелковой
дивизии СКВО (01.1924-09.1926); помощник командира
18-й Ярославской стрелковой дивизии МВО (09.1926-
06.1928); начальник Нижегородской пехотной школы
имени И.В. Сталина (06.1928-04.1931); одновременно



военный комиссар Нижегородской пехотной школы
имени И.В. Сталина (09.1928-30.04.1931); командир и
военный комиссар 19-й Воронежской стрелковой
дивизии МВО (30.04.1931-04.06.1937); командир 1-й
Московской пролетарской стрелковой дивизии МВО
(04.06.1937-14.08.1939); командир 21-го стрелкового
корпуса МВО (14.08.1939-21.10.1939); командир 2-го
стрелкового корпуса Калининского военного округа с
11.07.1940 Западного Особого военного округа
(21.10.1939-26.07.1940); командующий 11-й армией
Прибалтийского Особого военного округа с 22.06.1941
Северо-Западного фронта (26.07.1940-18.11.1942);
командующий 1-й ударной армией Северо-Западного
фронта (18.11.1942-02.02.1943); заместитель
командующего Особой группой войск генерала
М.С.Хозина (02.02.1943-03.1943); командующий 2-й
резервной армией с 27.04.1943 63-й армией Брянского
фронта (08.03.1943-14.05.1943); начальник Управления
Военно-учебных заведений Красной Армии с 1946
стрелковых частей Вооруженных сил СССР с 1953 ГУ
боевой и физической подготовки (14.05.1943-02.1956);
начальник военной кафедры МГУ (02.1956-1962). Умер
11 июля 1964 года в г. Москве. Звания в РИА: прапорщик
(1915); подпоручик (1916). Звания в РККА: комдив
(26.11.1935); комкор (04.11.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени; орден Красного Знамени
(22.02.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (06.06.1945); орден
Отечественной войны 1-й степени (04.06.1944); медаль
«ХХ лет РККА (22.02.1938).

МОРОЗОВ Григорий Федорович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 26 декабря 1871.
Русский. Из мещан. В РИА с 1889 года года. В РККА с



1920 года. Член ВКП(б). Участие в войнах: Русско-
Японская война 1904-1905; Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Украину 1939; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: Чугуевское юнкерское пехотное училище окончил
по 1-му разряду (20.10.1889). Должности в РИА:
младший офицер 23-го Низовского пехотного полка 6-й
пехотной дивизии (20.10.1889-1904); командир
полуроты, командир роты 124-го пехотного
Воронежского полка 31-й пехотной дивизии (1904-
1913); начальник учебной команды 124-го пехотного
Воронежского полка 31-й пехотной дивизии (1913-
1916); ; командир 676-го пехотного Зеньковского полка
(07.1917-1918). Должности в РККА: преподаватель
Высших военных курсов г. Краснодар (1920-1922);
преподаватель курсов «Выстрел» (1922-1936); старший
преподаватель огневого дела курсов Стрелково-
тактических курсов усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» (1936-1938); начальник цикла огневой
подготовки тех же курсов (1938-1943) в отставке с 1943
года. Умер 31 августа 1947 года. Похоронен в Москве на
Введенском кладбище. Звания в РИА: Звания в РИА:
подпоручик (ст. 01.09.1893); поручик (ст. 01.09.1897);
штабс-капитан (ст. 01.09.1901); капитан (ст. 01.09.1905);
подполковник (пр. 08.12.1914, ст. 13.08.1914); полковник
(пр. 21.03.1916, ст. 19.07.1915); Звания в РККА: комбриг
(26.04.1936); комдив (22.02.1938); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды Российской Империи: орден
Святой Анны 3-й ст. (1905); Святого Станислава 2-й
степени (1908); Святой Анны 2-й степени (1912);
Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915); мечи к ордену
Святого Станислава 2-й степени (22.11.1916); мечи к
ордену Святой Анны 2-й степени ( 30.11.1916); Святого



Владимира 3-й степени с мечами (ВП 29.12.1916);
Святого Георгия 4-й степени (22.07.1917). Награды СССР:
орден Ленина (04.06.1944); орден Красной Звезды
(22.02.1938); орден Трудового Красного Знамени;
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

МУЗЫЧЕНКО Иван Николаевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 29 октября 1901
года в г. Ростов на Дону. Русский. Из рабочих. В РККА с
1918 года. Член ВКП(б) с 1919 года. Участие в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
в Западную Белоруссию и Украину 1939; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РККА: кавалерийские
КУКС (1927); ВАК при Высшей военной академии имени
К.Е. Ворошилова (1947). Должности в РККА:
красноармеец, военком бригады, полка секретарь
полкового бюро 10-го артиллерийского полка;
в распоряжении политотдела дивизии (08.1922-10.1922);
военный комиссар лагерного сбора пулеметчиков-
разведчиков (10.1922-11.1922); секретарь полкового
бюро 12-го кавалерийского полка (11.1922-11.1922);
помощник военного комиссара 67-го Заамурского
кавалерийского полка (11.1922-02.1923); военный
комиссар 67-го Заамурского кавалерийского полка
(02.1923-05.1923); в распоряжении политотдела дивизии
(05.1923-07.1923); и.д. военного комиссара 2-го
артиллерийского дивизиона (07.1923-06.1925); военный
комиссар 27-го кавалерийского полка 5-й
кавалерийской бригады (06.1925-11.1925); помощник
военного комиссара 27-го кавалерийского полка 5-й
кавалерийской бригады (11.1925-12.1925); помощник
командир 27-го кавалерийского полка по политчасти
(12.1925-02.1927); помощник военного комиссара 6-го
артиллерийского полка 28-й Горской стрелковой



дивизии (02.1928-06.1929); командир эскадрона,
помощник командира по хозяйственной части 37-го
Астраханского кавалерийского полка (06.1929-11.1932);
начальник части военно-хозяйственного снабжения

7-й кавалерийской дивизии; командир и военный
комиссар 21-го казачьего полка (25.11.1932-14.07.1937);
командир 4-й казачьей дивизии (14.07.1937-07.1938);
в  распоряжении Управления по командному и
начальствующему составу РККА (07.1938-09.1938);
преподаватель тактики кавалерийских КУКС РККА
(09.1938-01.1938); в  распоряжении военного совета
Северо-Западного фронта (01.1940-30.01.1940);
командир 4-й стрелковой дивизии (30.01.1940-
27.04.1940); командир 6-го стрелкового корпуса
(27.04.1940-26.07.1940); командующий 6-й армией
Киевского Особого военного округа с 22.06.1941 Юго-
Западного фронта (26.07.1940-10.08.1941). Попал в плен
в августе 1941 под Уманью, будучи тяжело ранен.
Освобожден американцами в апреле 1945. С мая по
декабрь 1945 проходил проверку, после чего вернулся
на службу; заместитель командующего войсками
Приволжского военного округа (1946-1947);
в распоряжении ГУК МО СССР (1947); С декабря 1947 в
отставке. Звания в РККА: полковник (29.01.1936);
комбриг (17.02.1938); комдив (21.03.1940); генерал-
лейтенант (04.06.1940); Награды СССР: орден Ленина
(1940); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден
Красного Знамени (07.04.1940); орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени; медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938).

НАДЕЖНЫЙ Дмитрий Николаевич – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 24 октября (5
ноября) 1873 года г. Нижний Новгород. Русский. Из



дворян. В РИА с 1 сентября 1892 года. В РККА с августа
1918 года. Член Беспартийный. Участие в войнах:
Русско-Японская война 1904-1905; Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: Аракчеевский кадетский корпус в Нижнем
Новгороде. Павловское военное училище. Николаевская
академия Генерального штаба окончил по первому
разряду (1901). Должности в РИА: юнкер Павловского
военного училища (01.09.1892-08.08.1894); младший
офицер 14-го гренадерского Грузинского полка
Кавказской гренадерской дивизии с (08.08.1894);
младший офицер 10-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка; слушатель Николаевской академии
Генерального штаба (1901); старший адъютант штаба 1-й
Кавказской казачьей дивизии (02.04.1903-06.02.1904);
помощник старшего адъютанта штаба Кавказского
военного округа (06.02.1904-01.06.1904); старший
адъютант штаба 72-й пехотной дивизии (01.06.1904-
17.05.1905); цензовое командование ротой отбывал в
106-м пехотном Уфимском полку (28.11.1905-
31.08.1906); в  распоряжении командующего войсками
Приамурского военного округа (17.05.1905-27.06.1907);
старший адъютант штаба Приамурского ВО (27.06.1907-
05.02.1910); помощник делопроизводителя ГУГШ
(05.02.1910-05.02.1911); делопроизводитель ГУГШ
(05.02.1911-20.03.1913); цензовое командование
батальоном отбывал в 155-м пехотном Кубинском полку
(08.05.-08.09.1911); в  распоряжении начальника
Генштаба находился в командировке в Монголии, где
возглавлял группу русских военных инструкторов
(20.03.1913-26.01.1914); начальник штаба 10-й пехотной
дивизии (26.01.1914-08.01.1915); командир 40-го
пехотного Колыванского полка 10-й пехотной дивизии
(08.01.1915-03.08.1915); командир бригады 10-й



пехотной дивизии (03.08.1915-20.04.1916); начальник
штаба 69-й пехотной дивизии (20.04.1916-13.05.1916);
командир 10-й пехотной дивизии (13.05.1916-
07.04.1917); командир 3-го армейского корпуса 10-й
армии (07.04.1917-12.10.1917); командир 42-го
армейского корпуса (12.10.1917-1918); Должности в
РККА: начальник обороны Финляндского района,
военный руководитель Уральского окружного
комиссариата, член военной коллегии Северо-Урало-
Сибирского фронта (06.1918-07.1918); командующий
войсками Северного фронта (26.11.1918-19.02.1919);
командующий войсками Западного фронта (19.02.1919-
22.07.1919); командующий 7-й армией (17.10.1919-
17.11.1919); инспектор пехоты Полевого штаба РВСР
(17.11.1919-1921); помощник главного инспектора РККА
(1921-19.10.1922); командир 2-го стрелкового корпуса
(19.10.1922-1923); помощник начальника Военной
академии РККА (1923-1924); начальник отдела
инспектора пехоты РККА (1924-1925); преподаватель
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1926-
1931); арестован в ночь с 1 на 2 января 1931 года по
делу «Весна». 15 февраля 1931 года уволен со службы.
Виновным себя не признал. 18 июля 1931 года
приговорен к ИТЛ на 5 лет с заменой ссылкой на Урал
сроком на 3 года. Был выслан в Свердловск. В
соответствии с постановлением от 7 июля 1932 года
досрочно освобожден. Вскоре был восстановлен в РККА;
преподаватель Военно-медицинской академии имени С.
М. Кирова (02.1933-07.1942); в  отставке с 1942 года.
Умер 22 февраля 1945 года в г. Москве. Звания в РИА:
подпоручик (ст. с 08.08.1894); поручик (ст. с 07.08.1897);
штабс-капитан (ст. с  23.05.1901); капитан (ст.
с  02.04.1903); подполковник (ст. с  29.04.1906);
полковник (ст. с  18.04.1910); генерал-майор (ст.
с  18.04.1914); генерал-лейтенант (29.04.1917). Звания в



РККА: комдив; генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Святой Анны 3-й ст.
с мечами и бантом (1905); орден Святого Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом (1905); орден Святого Станислава
2-й ст. с мечами (1905); орден Святого Владимира 4-й ст.
с мечами и бантом (1906); орден Святого Георгия 4-й ст.
(1908); орден Святого Владимира 3-й ст. (06.12.1912);
Георгиевское оружие (09.03.1915); орден Святого
Станислава 1-й ст. с  мечами (26.03.1916); орден Святой
Анны 1-й ст. с мечами (26.03.1916); орден Святой Анны
2-й ст. с мечами (25.05.1916); орден Святого Владимира
2-й ст. с  мечами (29.07.1916). Награды СССР: орден
Красного Знамени (1919). Сочинения: Бой у Лащева
27.14 и 28.15 августа 1914 г. М. Гос. воен. изд., 1926. 30
стр. со схем. Бои 10-й пехотной дивизии под Луцком в
июле 1916 года. Л., Воен. типографии управления
делами НКВМ и РВС СССР, 1926. 69 стр.

НОВОСЕЛЬСКИЙ Юрий Владимирович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 17 августа 1895
года в г. Москве. Русский. Из крестьян. В РИА с мая 1915
года. В РККА с 10 декабря 1918 года. Член ВКП(б) с 1920
года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: Учебная команда
лейб-гвардии Преображенского полка г. Петроград
(1915); 2-я Московская школа прапорщиков (1916).
Образование в РККА: Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава «Выстрел» имени
Коминтерна (1928); Должности в РИА: младший офицер
и помощник начальника учебной команды 191-го
запасного пехотного полка г. Москва (02.1916-06.1916);
младший офицер и врид командира роты 217-го
Ковровского пехотного 55-й пехотной дивизии (06.1916-



27.11.1916); в Германском плену (27.11.1916-04.11.1918).
Должности в РККА: отделенный командир 88-го
Московского рабочего полка (10.12.1918-04.1919);
командир взвода начальник полковой школы командир
батальона, помощник командира 317-го стрелкового
полка командир 317-го стрелкового полка 36-й
стрелковой дивизии 9-й армии Юго-Восточного фронта
(04.1919-03.1920); в  инспекции пехоты РККА (03.1920-
04.1920); командиров Отдельного Новочеркасского
батальона слабосильных (04.1920-06.1920); начальник и
военный комиссар 3-го батальона территориального
округа Донской области (06.1920-11.1920); начальник
Ростовского территориального округа и начальник
отрядов особого назначения (11.1920-02.1921);
инструктор для поручений при Управлении всеобуча
фронта (02.1921-04.1921); командир и военный
комиссар Кубано-Черноморского территориального
полка ЧОН (04.1921-08.1921); инструктор для поручений
при Управлении всеобуча СКВО (08.1921-11.1921);
помощник командира 190-го стрелкового полка
командир батальона и помощник командира 64-го
стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой
дивизии СКВО (11.1921-05.1923); начальник лагерного
сбора 22-й Краснодарской стрелковой дивизии СКВО
(05.1923-12.1923); командир 65-го Новороссийского
стрелкового полка (12.1923-02.1924); начальник
строевой части Московской военно-политической школы
(02.1924-08.1924); командир 1-го Московского
отдельного стрелкового полка (08.1924-12.1924);
командир 243-го Медынского стрелкового полка 81-й
Калужской стрелковой дивизии МВО (12.1924-09.1927);
слушатель Стрелково-тактических курсов
усовершенствования комсостава «Выстрел» имени
Коминтерна (09.1927-09.1928); командир 243-го
Медынского стрелкового полка 81-й Калужской



стрелковой дивизии МВО (09.1928-12.1929); командир
18-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой
дивизии МВО (02.1930-05.1931); начальник штаба 50-й
стрелковой дивизии г. Солнечногорск (05.1931-04.1932);
помощник командира 14-й Владимирской стрелковой
дивизии МВО (04.1932-02.1934); помощник командира
29-й стрелковой дивизии г. Вязьма БВО (02.1934-
08.08.1937); командир 50-й стрелковой дивизии и
начальник Полоцкого УР БВО (08.08.1937-07.1938);
временно исполняющий должность командира 4-го
стрелкового корпуса БВО (07.1938-08.1938); командир
86-й мотострелковой дивизии ПриВО (27.07.1938-
14.05.1940); начальник Стрелково-тактических курсов
усовершенствования комсостава «Выстрел» (14.05.1940-
06.1940); командир 2-го механизированного корпуса
(04.06.1940-10.08.1941); в  распоряжении Маршала
Советского Союза К.Е.Ворошилова (10.1941-15.01.1942);
командир 146-й стрелковой дивизии 50-й армии
Западного фронта (15.01.1942-11.07.1942);
в  распоряжении Маршала Советского Союза
К.Е.Ворошилова (11.07.1942-11.1942); заместитель
командующего войсками Брянского фронта (11.1942-
11.1943); командир 97-го стрелкового корпуса Брянского
фронта 2-го Прибалтийского фронта (11.11.1943-
17.03.1944); командир 7-го гвардейского стрелкового
корпуса 22-й армии (17.03.1944-12.08.1944);
заместитель командующего 10-й гвардейской армией
(12.08.1944-22.09.1944); командир 55-го стрелкового
корпуса 21-й армии 1-го Украинского фронта
(22.09.1944-08.1945); в  распоряжении ГУК НКО
(08.1945-11.1945); заместитель командующего 6-й
гвардейской армией ПрибВО (11.1945-07.1946);
помощник командующего 10-й гвардейской армией ЛВО
(07.1946-04.1948); Заместитель председателя Стрелково-
тактического комитета Сухопутных войск (04.1948-



28.07.1950); Уволен в запас по причине болезни с 28
сентября 1950 года. Звания в РИА: прапорщик (1916);
подпоручик (1917). Звания в РККА: комбриг (26.11.1935);
комдив (21.03.1940); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (21.03.1940); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Суворова
2-й степени; орден Кутузова 2-й степени; орден
Кутузова 2-й степени (06.04.1945); орден Красной
Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945» (19.06.1945).

ОКУЛИЧ Александр Константинович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 15 января 1888 года
в деревне Мазолов Луковской волости Рогачевского
уезда Могилевской губернии. Белорус. Из крестьян. В
РИА с ноября 1915 года. В РККА с 1918 года. Член
ВКП(б) с 1917 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Украину 1939; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: Виленское военное училище (1916). Образование в
РККА: Военно-академические курсы высшего комсостава
г. Москва (1922); Курсы усовершенствования высшего
комсостава г. Москва (1927). Должности в РИА: рядовой
240-го запасного пехотного полка г. Казань (11.1915-
07.1916); юнкер Виленского военного училища (07.1916-
12.1916); младший офицер 251-го запасного пехотного
полка г. Москва (12.1916-02.1917); выборный командир
251-го запасного пехотного полка (02.1917-02.1918);
Должности в РККА: командир батальона, командир 252-
го стрелкового полка, начальник штаба 1-й бригады



Восточного фронта (08.1918-12.1918); командир 5-й
бригады 3-й Уральской стрелковой дивизии (12.1918-
02.1919); начальник оперативного отдела штаба 30-й
стрелковой дивизии (02.1919-06.1919); начальник штаба
3-й бригады (06.1919-12.1919); командир 3-й
стрелковой бригады (12.1919-09.1920); командир 90-й
стрелковой бригады 30-й стрелковой дивизии Южного
фронта (09.1920-10.1921); слушатель Высших
академических курсов при Академии Генштаба РККА
(10.1921-09.1922); командир 30-й Иркутской стрелковой
дивизии (09.1922-02.1923); командир 3-й Туркестанской
стрелковой дивизии 13-го стрелкового корпуса и
командующий Восточно-Бухарской группой войск
(02.1923-01.1925); помощник командира 5-го
стрелкового корпуса БВО г. Бобруйск (01.1925-
01.09.1926); командир 4-й стрелковой дивизии БВО
(01.09.1926-01.1929); временный командир 16-го
стрелкового корпуса (01.1929-07.1929); командир 4-й
стрелковой дивизии БВО (07.1929-1930); начальник
учебно-строевого управления Главного управления
механизации и моторизации РККА (1930-03.1931);
руководитель военной кафедры Коммунистического
университете имени Я.М.Свердлова (03.1931-10.1932);
руководитель оперативно-тактического цикла (10.1932-
01.1933); начальник командного факультета Военно-
химической академии РККА (01.1933-12.12.1941);
командир 46-й стрелковой дивизии 52-й армии
Волховского фронта (12.12.1941-20.03.1942); врид
начальника Управления химического отпора Главного
военно-химического управления Красной Армии
(02.1943-01.04.1943); начальник Оперативно-
разведывательного управления Главного военно-
химического управления Красной Армии (01.04.1943-
07.04.1946); уволен в отставку 7 апреля 1946 года. Умер
13 мая 1961 года в г. Москве. Звания в РККА: комдив



(28.11.1935); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (1921); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Полумесяца 1-й степени Бухарской НСР
(24.11.1923); орден Отечественной войны 1-й степени;
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ОСОКИН Василий Васильевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился 9 марта1894 года, с.Томушово Рязанской
губ. – 12.11.1960, Москва). семье Русский. Из крестьян. В
РИА с 1915 года. В Красной гвардии с 1917 года. В РККА
с 1918 года. В ВКП(б) с сентября 1920 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: 4-классная сельская школа 1907; 2-
классная учительская школа, с.Спас-Клепики 1910; сдал
экстерном экзамены на школьного учителя, Рязань 1911;
4  школа прапорщиков, Москва (06.1915—10.1915).
Гражданские должности: учитель сельской школы, хутор
Савицкий Ахтырского уезда (09.1912-06.1914); зав.
делопроизводством Егорьевского лесничества,
Рязанская губернии (06.1914-01.1915). Должности в РИА:
рядовой 208-го пехотного запасного батальона г. Рязань
(01.1915-05.1915); прапорщик роты 75-го пехотного
полка (10.1915-05.1916); командир взвода, командир
пулеметной роты 23-й бригады (05.1916-11.1917).
Должности в Красной Гвардии: командир пулеметной
роты 9-го сводного революционного батальона (12.1917-
05.1918). Должности в РККА: начальник пулеметной
команды 34-го стрелкового полка (05.1918-02.1919);
начальник прикрытия, помощник командира парка 22-го
Отдельного артиллерийского тяжелого дивизиона 16-й
армии (02.1919-07.1921). Должности в органах ВЧК-
ОГПУ-НКВД-МВД: начальник пулеметной команды
Отдельного полка ОО Западного фронта (07.1921-



05.1922); командир пограничного Отдельного батальона,
помощник командира полка г. Новороссийск (05.1922-
1924); помощник начальника Черноморского
пограничного отряда ОГПУ по строевой и хозяйственной
части (1924-04.25); командир и военный комиссар 5-го
Донского полка ОГПУ (04.1925-09.1925); курсант
Высшей пограничной школы ОГПУ СССР (10.1925-
01.1927); командир и военный комиссар 5-го Донского
полка ОГПУ (01.1927-12.1930); начальник отделения
подготовки УПО и войск ГПУ ПП ОГПУ по ЛВО
(01.1931-?); помощник начальника УПО и войск ГПУ ПП
ОГПУ по ЛВО (?-10.07.1934); начальник отдела боевой
подготовки и вооружения УПВО УНКВД Ленинградской
области (07.1934-01.04.1935); заместитель начальника
УПВО УНКВД Ленинградской области (01.04.1935-
25.04.1937); начальник УПВО УНКВД Восточно-
Сибирского края (25.04.1937-09.1937); начальник УПВО
УНКВД Иркутской области (09.1937-29.03.1938);
начальник пограничных и внутренних войск НКВД УССР
(29.03.1938-1939); начальник пограничных войск НКВД
Киевского округа (1939-29.10.1940); начальник ГУМПВО
НКВД-МВД СССР (29.10.1940-19.11.1949). Уволен в запас
МВД с (21.03.1950). Военные звания: комбриг
(23.12.1935); комдив (05.04.1938); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Военные награды: орден Ленина
(02.11.1944); орден Ленина (20.02.1945); орден Красного
Знамени (1921); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красной Звезды (15.02.1936); знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ (XV)» (08.04.1934).

ПАРУСИНОВ Филипп Алексеевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 27 ноября 1893
года село Кучеряево Бобровского уезда Воронежской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с 1914 года. В
РККА с 23 августа 1918 года. Член ВКП(б) с 1919 года.



Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РККА: Воронежская школа красных
командиров (1919); Харьковские высшие командные
курсы (1924); вечерний факультет Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе, КУВНАС при Академии
Генштаба РККА (1941); ВАК при Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова (1951). Должности в
РИА: командир взвода на Юго-Западном фронте (1914-
1918). Должности в РККА: помощник командира роты,
командир роты; начальник полковой школы 295-го
стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии (10.1924-
11.1930); командир батальона 297-го Уманского
стрелкового полка; помощник командир по строевой
части 295-го Днепровского стрелкового полка (11.1930-
15.11.1931); командир и военный комиссар 295-го
Днепровского стрелкового полка; помощник командира
51-го стрелкового полка (15.11.1931-14.07.1937);
комендант Могилев-Ямпольского УР (14.07.1937-
23.07.1938); командующий Одесской армейской группой
войск (23.07.1938-10.1939); командующий 12-й армией
(10.1939-11.03.1941); одновременно командир 19-го
стрелкового корпуса (02.01.1940-03.03.1940);
командующий 25-й армией Дальневосточного фронта
(11.03.1941-25.06.1943); командующий Приморской
группой войск Дальневосточного фронта (25.06.1943-
07.1945); в  распоряжении ГУК ВС СССР (07.1945-
09.1945); заместитель командующего войсками
Харьковского военного округа (09.1945-03.1946);
командующий войсками Харьковского военного
территориального округа (03.1946-06.1946);
в  распоряжении ГУК ВС СССР (06.1946-10.1946);
заместитель командующего войсками Прибалтийского



военного округа по строевой части (10.1946-02.1950);
в  распоряжении ГУК ВС СССР (02.1950-03.1952);
начальник военной кафедры Центрального
Государственного ордена Ленина физического института
имени И.В.Сталина (03.1952-01.1956); в запасе с января
1956 года. Умер 25 октября 1973 года в г. Москве.
Звания в РИА: старший унтер-офицер. Звания в РККА:
полковник (24.12.1935); комбриг (14.06.1937); комдив
(17.02.1939); комкор (21.02.1940); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.03.1940);
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ПОПОВ Маркиан Михайлович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 2 (15) ноября 1902
года станица Усть-Медведицкая Области войска
Донского. Русский. Из служащих. В РККА с мая 1920
года. Член ВКП(б). Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Советско-Японский конфликт у озера Хасан
1938; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: реальное училище и Высший
сельскохозяйственный техникум. Образование в РККА:
74-е Псковские пехотные курсы (1922); Стрелково-
тактические курсы усовершенствование комсостава
РККА «Выстрел» имени «Коминтерна» (1925); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (1936). Должности в
РККА: красноармеец в 242-го Волжского стрелкового
полка 27-й Омской стрелковой дивизии Западного
фронта (06.05.1920-18.02.1921); политрук 6-го ротного
участка Псковского территориального полка в г.
Новоржев (18.02.1921-01.1922); командир отделения 74-
х пехотных командных курсов г. Псков (01.1922-
08.1922); командир взвода 74-х пехотных командных
курсов г. Псков (08.1922-10.1922); помощник командира
взвода 33-го стрелкового полка 11-й Петроградской



стрелковой дивизии (10.1922-11.1922); командир взвода
33-го стрелкового полка 11-й Петроградской стрелковой
дивизии (11.1922-01.1924); помощник командира
учебной роты полковой школы 33-го стрелкового полка
11-й Петроградской стрелковой дивизии (01.1924-
10.1924); слушатель среднего курса Стрелково-
тактических курсов усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» им. Коминтерна (09.1924-10.1924);
помощник начальника полковой школы 33-го
стрелкового полка 11-й Ленинградской стрелковой
дивизии (10.1924-02.1926); начальник и политрук
полковой школы 33-го стрелкового полка 11-й
Петроградской стрелковой дивизии (02.1926-10.1927);
командир 2-го батальона 31-го стрелкового полка 11-й
Ленинградской стрелковой дивизии (10.1927-12.1927);
командир 2-го батальона 31-го стрелкового полка 11-й
Ленинградской стрелковой дивизии (12.1927-10.1928);
преподаватель школы переподготовки командиров
запаса РККА (10.1928-11.1929); преподаватель тактики
Ленинградской пехотной школы и слушатель курсов
преподавателей при Стрелково-тактических курсах
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (11.1929-01.1930); начальник штаба
моторизованного отряда 11-й стрелковой дивизии
(01.1930-17.11.1931); инспектор по моторизации корпуса
высших учебных заведений Московского военного
округа (17.11.1931-04.1932); слушатель Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (1932-1936);
начальник штаба 9-й механизированной бригады
Ленинградского военного округа (05.1936-22.07.1937);
начальник штаба 5-го механизированного корпуса МВО
(22.07.1937-06.1938); заместитель командующего
войсками Дальневосточного фронта (14.06.1938-
04.09.1938); начальник штаба 1-й Отдельной
Краснознамённой армией (04.09.1938-05.07.1939);



командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией
на Дальнем Востоке (05.07.1939-14.01.1941);
командующий войсками Ленинградского военного
округа (14.01.1941-24.06.1941); командующий войсками
Северного фронта (24.06.1941-27.08.1941);
командующий войсками Ленинградского фронта
(27.08.1941-05.1941); командующий 61-й армией
(18.12.1941-28.06.1942); командующий 40-й армией
(04.07.1942-24.10.1942); заместитель командующего
войсками Сталинградского фронта (24.10.1942-
26.12.1942); заместитель командующего войсками Юго-
Западного фронта (26.12.1942-08.12.1942);
командующий 5-й ударной армией Сталинградского
фронта (08.12.1942-26.12.1942); командующим 5-й
танковой армией (28.12.1942-21.01.1943); заместитель
командующего войсками Юго-Западного фронта
(21.01.1943-10.04.1943); командующий войсками
Резервного фронта (10.04.1943-15.04.1943);
командующий войсками Брянского фронта (06.06.1943-
10.10.1943); командующий войсками Прибалтийский
фронта (15.10.1943-20.10.1943); командующий войсками
2-го Прибалтийского фронта (20.10.1944-23.04.1944);
начальника штаба Ленинградского фронта (28.04.1944-
22.03.1945); начальника штаба 2-го Прибалтийского
фронта (22.03.1945-31.03.1945); начальника штаба
Ленинградского фронта (01.04.1945-24.07.1945);
командующий войсками Львовского военного округа
(24.07.1945-04.06.1946); командующий войсками
Таврического военного округа (04.06.1946-01.07.1954);
заместитель начальника (01.07.1954-06.1956); начальник
Главного управления боевой подготовки Сухопутных
войск (06.1956-08.1956); начальник Главного штаба 1-й
заместитель Главнокомандующего Сухопутными
войсками (08.1956-07.1962); военный инспектор-
советник Группы генеральных инспекторов МО СССР



(07.1962-22.04.1969). Депутат Верховного Совета СССР
2–6-го созывов. Погиб трагически в результате
несчастного случая 22 апреля 1969 года. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве. Звания в РККА:
Герой Советского Союза (07.05.1965). капитан
(30.12.1935 приказ № 01714); майор (22.07.1937);
полковник (17.02.1938); комбриг (14.06.1938); комдив
(25.04.1939); комкор (13.08.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (23.04.1943); генерал
армии (26.08.1943); генерал-полковник (20.04.1944);
генерал армии (03.08.1953). Награды СССР: медаль
Золотая Звезда (07.05.1965 № 10687); орден Ленина
(22.02.1941 № 6716/I); орден Ленина (30.04.1945
№ 40080/II орден Ленина (14.11.1952 № 256940/III);
орден Ленина (16.11.1962 № 344070/IV); орден Ленина
(07.05.1965 № 2678/V); орден Красного Знамени
(05.10.1944 № 103399/I); орден Красного Знамени
(03.11.1944 № 11190/II); орден Красного Знамени
(05.11.1950 № 5980/III); орден Суворова 1-й степени
(28.01.1943 № 32/I); орден Суворова 1-й степени
(27.08.1943 № 108/II); орден Кутузова 1-й степени
(22.06.1944 № 216/I); орден Кутузова 1-й степени
(29.06.1945 № 603/II); орден Красной Звезды
(22.02.1968); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За оборону Москвы»; медаль «За оборону Ленинграда»
(22.07.1943); медаль «За оборону Сталинграда»; медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945»; медаль «За победу над Японией»
Награды иностранных государств: медаль «Дружба
(КНР). Мемуары: Попов М. М. Оборона Ленинграда 1941
—1944 гг.  – Л.: Наука, 1968. Попов М. М. Южнее
Сталинграда Сталинградская эпопея. – М., 1968. Попов
М. М. В наступлении Битва за Сталинград. – Волгоград,
1973. Попов М. М. Курляндский «котел» «Пароль –



«Победа!»: Воспоминания участников битвы за
Ленинград. – Л.: Лениздат, 1969.

ПУРКАЕВ Максим Алексеевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 14(26) августа 1894
года с. Налитово Дубенского района Мордовии.
Мордвин. Из рабочих. В РИА с сентября 1915 года. В
РККА с августа 1918 года. Член ВКП(б). Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Освободительный поход в Западную
Белоруссию и Украину 1939; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РИА: Саратовская школа
прапорщиков (1916). Образование в РККА: Высшая
стрелково-тактическая школа «Выстрел» имени
Коминтерна (1923); КУВНАС при Военной академии
РККА имени М.В.Фрунзе (1930); Особый факультет
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1936).
Должности в РИА: ратник ополчения 2-го разряда
запасного стрелкового батальона в г. Казань (1915-
1916); юнкер Саратовской школы прапорщиков (1916);
младший офицер 164-го запасного полка г. Сарапул
(1916-1917); младший офицер 28-й артиллерийской
бригады Западного фронта (1917-1918). Должности в
РККА: командир роты командир батальона 3-го
Симбирского стрелкового полка (07.1918-04.1919);
помощник командир 215-го стрелкового полка 24-й
Самаро-Симбирской Железной стрелковой дивизии
(04.1919-08.1919); командир 215-го стрелкового полка
24-й Самаро-Симбирской Железной стрелковой дивизии
(08.1919-09.1920); командир полка при штабе ПриВО
командир 72-го стрелкового полка 24-й бригады
(09.1920-12.1920); командир батальона 28-го запасного
стрелкового полка (12.1920-06.1921); командир военно-
трудовой строительной дружины (06.1921-05.1922);



временно исполняющий должность командира 99-го
стрелкового полка (30.05.1922-29.11.1922); командир
99-го стрелкового полка (29.11.1922-01.1926);
одновременно военный комиссар 99-го стрелкового
полка (08.1924-01.1926); помощник начальника штаба
33-й Самарской стрелковой дивизии (01.1926-10.1926);
помощник начальника штаба 37-й Новочеркасской
стрелковой дивизии, помощник начальника штаба 29-й
стрелковой дивизии (10.1926-07.1927); помощник
начальника штаба 48-й Тверской стрелковой дивизии
(07.1927-10.1928); начальник штаба 48-й Тверской
стрелковой дивизии (10.1928-10.01.1930); начальник 2-
го отдела штаба Московского военного округа
(10.01.1930-12.1931); заместитель начальника штаба
Московского военного округа (12.1931-1935); слушатель
Особого факультета Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (1935-1936); командир и военный комиссар 1-й
моторизованной химической дивизии (26.07.1936-
09.01.1938); начальник штаб Белорусского военного
округа (09.01.1938-08.1939); военный атташе при
полпредстве СССР в Германии (08.1939-02.1940);
начальник штаба Белорусского Особого военного округа
(02.1940-26.07.1940); начальник штаба Киевского
Особого военного округа (26.07.1940-28.07.1941);
одновременно начальник штаба Юго-Западного фронта
(22.06.1941-28.07.1941); член группы Маршала
Советского Союза К.Е.Ворошилова призванной
руководить формированием частей ПриВО (28.07.1941-
02.11.1941); командующий 60-й армией Северо-
Западного фронта (02.11.1941-25.12.1941);
командующий 3-й ударной армией Северо-Западного
фронта с 22.01.1942 г. Калининского фронта
(25.12.1941-26.08.1942); командующий войсками
Калининского фронта (26.08.1942-25.04.1943);
командующим войсками Дальневосточного фронта



(25.04.1943-04.08.1945); командующим войсками 2-го
Дальневосточного фронта (05.08.1945-17.01.1947);
начальник штаба 1-й заместитель главнокомандующего
войсками Дальнего Востока (17.01.1947-07.1952);
начальник Управления высших военно-учебных
заведений центрального аппарата Военного
министерства ССС (07.1952-01.1953). Умер 1 января 1953
года г. Москва. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
г. Москве. Звания в РККА: комбриг (17.02.1936); комдив
(15.07.1938); комкор (09.02.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (18.11.1942); генерал
армии (26.10.1944). Награды СССР: орден Ленина
(14.11.1943); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (07.02.1922); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орденам
Суворова 1-й степени (08.09.1945 № 468); орден
Кутузова 1-й степени (28.01.1943); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»
(26.08.1944); медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945»; медаль «За
победу над Японией».

ПШЕННИКОВ Петр Степанович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 28 января (10
февраля) 1895 года г. Москва. Русский. Из мещан. В РИА
с января 1915 года. В РККА с августа 1918 года. Член
ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход в Западную Белоруссию и Украину 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:
Псковская школа прапорщиков (1915). Образование в
РККА: Курсы усовершенствования высшего комсостава
РККА при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(1924); Должности в РИА: рядовой в 18-й Сибирского



стрелкового запасного батальона г. Новониколаевск
(01.1915-03.1915); рядовой 49-го Сибирского
стрелкового полка с (03.1915); юнкер Псковской школы
прапорщиков (1915); младший офицер 49-го Сибирского
стрелкового полка 13-й Сибирской стрелковой дивизии
(10.1915-10.1917); Должности Красной гвардии:
красногвардеец отряда (10.1917-02.1918); адъютант
начальника отряда (01.1918-04.1918); начальник
красногвардейского отряда (04.1918-10.1918);
Должности в РККА: командир роты Особого боевого
железнодорожного полка Республики Южного фронта
(10.1918-1919); командир Особого боевого
железнодорожного полка Республики Петроградского
фронта (1919-04.1920); командир 13-й стрелкового
полка 2-й стрелковой дивизии (04.1920-05.1921);
командир 5-й стрелковой бригады 2-й Тульской
стрелковой дивизии (05.1921-03.1923); командир 10-го
стрелкового полка 4-й Смоленской стрелковой дивизии
Западного фронта (03.1923-1924); слушатель Курсов
усовершенствования высшего комсостава РККА при
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (1924);
помощник командира 5-й Витебской стрелковой
дивизии Западного фронта (09.1924-10.1924); начальник
оперативной части штаба 4-го стрелкового корпуса
Западного фронта (10.1924-06.1925); командир 29-й
стрелковой дивизии Западного военного округа
(06.1925-01.07.1927); С июля по август 1927 г. состоял в
распоряжении Главного управления РККА (01.07.1927-
08.1927); уволен в запас (08.1927-06.1931);
восстановлен в кадрах РККА с (07.1931-07.1931);
помощник начальника управления ПВО штаба
Ленинградского военного округа (07.1931-06.1932);
начальник ПВО и ПХО ЛВО (07.1932-11.1933); начальник
факультета Курсов усовершенствования комсостава ПВО
РККА г. Ленинград (11.1933-12.1935); начальник



Ленинградских КУКС запаса РККА (12.1935-08.1939);
командир 142-й стрелковой дивизии ЛВО с 11.1939 13-й
армии Северо-Западного фронта (19.08.1939-
27.04.1940); командир 36-го стрелкового корпуса КОВО
(27.04.1940-25.05.1941); командующий 23-й армией ЛВО
с 22.06.1941 Северного фронта (25.05.1941-07.08.1941);
командующий 8-й армией Северного фронта с
27.08.1941 Ленинградского фронта (07.08.1941-
01.09.1941); командующий Невской оперативной
группой Ленинградском фронта (22.09.1941-13.12.1941);
командующий 3-й армией Брянского фронта
(13.12.1941-28.12.1941); 28 декабря 1941 г. при
переезде на новый КП в районе г. Орёл от взрыва мины
генерал П.С. Пшенников погиб. Похоронен в г. Воронеж.
Звания в РИА: прапорщик (1915); подпоручик (1916).
Звания в РККА: полковник (26.04.1936); комбриг
(04.11.1939); комдив (01.04.1940); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Красного Знамени
(1921); Отечественной войны 1-й степени (1965
посмертно); Красной Звезды (26.01.1940); медаль
(22.02.1938).

ПЯДЫШЕВ Константин Павлович – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 1890 году г. Санкт-
Петербург. Русский. Из мещан. В РИА с апреля 1915 года.
В РККА с декабря 1918 года. Беспартийный. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: сдал экзамен на чин прапорщика
(1910); Военные академические курсы высшего
комсостава (1924); КУВКС при Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1927). Должности в РИА: младший
офицер, командир роты, полковой адъютант, старший
адъютант по оперативной части пехотной дивизии



(1910-1918). Должности в РККА: начальник 21-й
Пермской стрелковой дивизии (03.1921-10.1922);
командир 10-й Тамбовской стрелковой дивизии
(22.06.1922-08.03.1923); командир 16-й Симбирской
стрелковой дивизии (08.03.1923-04.1923); командир 10-
й Тамбовской стрелковой дивизии (04.1923-30.04.1931);
начальник штаба корпуса ВУЗ ЛВО (30.04.1931-04.1934);
начальник штаба Военно-электротехнической академии
им. СМ. Буденного (05.1934-17.02.1936); командир 90-й
стрелковой дивизии ЛВО (17.02.1936-20.03.1937);
заместитель начальника штаба ЛВО (20.03.1937-07.1940);
заместитель командующего 7-й армией Северо-
Западного фронта (01.1940-02.1940); командир 34-го
стрелкового корпуса (02.1940-21.06.1940); заместитель
начальника Управления боевой подготовки Красной
Армии (21.06.1940-05.1941); одновременно редактор
журнала «Военный вестник» (08. 1940-05.1941);
заместитель командующего войсками Ленинградского
военного округа (05.1941-22.06.1941); заместитель
командующего войсками Северного фронта (22.06.1941-
07.1941); командующий Лужской оперативной группой
войск (06.07.1941-15.07.1941). Арестован в июле 1941 и
осужден к 10 годам. Умер в заключении 15 июня 1944
Печорлаг республика Коми АССР. Звания в РИА:
подпоручик; поручик; штабс-капитан. Звания в РККА:
комдив (26.11.1935); комкор (21.03.1940); генерал-
лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина
(21.03.1940); орден Красного Знамени (03.11.1920);
орден Красного Знамени (17.11.1923); орден Красного
Знамени (15.01.1940); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

РЕЙТЕР Макс Андреевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 12(24) апреля 1886
года г. Виндава Курляндской губ. Российской империи,



ныне г. Вентспилс, Латвия. Латыш. Из крестьян. В РИА с
1906 года. В РККА с августа 1918 года. Член ВКП(б) с
1922 года. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Бои на КВЖД
1929; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование В 1905 г. окончил Либавское реальное
училище (1905). Образование в РИА: Иркутское военное
училище (1911). Образование в РККА: ВАК
усовершенствования высшего комсостава при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1923); КУВНАС
(1928); Особый факультет Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1935). Должности в РИА: рядовой 1-
го Сибирского стрелкового полка 1-й Сибирской
пехотной дивизии (1906-1908); В 1908 г. выдержал
экзамен на юнкер Иркутского военного училища (1908-
01.1911); младший офицер, командир роты, командир
батальона 1-го Сибирского стрелкового полка 1-й
Сибирской пехотной дивизии Западного фронта
(01.1911-01.1916); в  госпитале после ранения (01.1916-
02.1916); офицер для поручений при штабе Кавказской
армии (02.1916-09.1917); офицер для поручений в
штабе 12-й армии Западного фронта (09.1917-02.1918);
в  Германском плену (02.1918-02.1919); Должности в
РККА и ВЧК: доброволец Витебского пехотного полка
войск ВЧК 11-й Петроградской стрелковой дивизии
(03.1919-08.1919); командир 99-го стрелковый полка,
командир 97-го стрелкового полка 11-й Петроградской
стрелковой дивизии (07.1919-11.1919); командир 32-й
стрелковой бригады 11-й Петроградской стрелковой
дивизии Северного фронта (11.1919-03.1921); командир
33-й стрелковой бригады, 31-й стрелковой бригады 11-й
Петроградской стрелковой дивизии (1921-1922);
помощник начальника дивизии 11-й Петроградской
стрелковой дивизии (1922-09.1922); слушатель Высших
академических курсов комсостава г. Москва (09.1922-



07.1923); временный командир 11-й Петроградской
стрелковой дивизии (09.1923-10.1924); командир
сначала 2-й Приамурской стрелковой дивизии г.
Благовещенск (10.1924-03.1926); командир 36-й
Забайкальской стрелковой дивизии г. Чита (03.1926-
01.10.1929); на учёбе на Курсах усовершенствования
высшего начальствующего состава (11.1927-12.1927);
состоял в резерве РККА с откомандированием для
работы в ВСНХ СССР, заместитель начальника
противовоздушной и противопожарной обороны
промышленности СССР (12.1929-01.1932); командир 73-
й Омской стрелковой дивизией Сибирского военного
округа (01.1932-09.1933); слушатель особого факультета
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (09.1933-
11.1935); прикомандирован ко 2-му отделу Генштаба
РККА (11.1935-04.1936); начальником 3-го отдела
Управления боевой подготовки РККА (04.1936-08.1938);
начальник 5-го отдела этого управления (08.1938-
25.12.1938); 25 декабря 1938 г. приказом НКО № 02868
комдив М.А. Рейтер был уволен из кадров РККА, однако
19 июня 1939 г. приказ об увольнении был отменён,
восстановлен в звании и зачислен в распоряжении
Управления по командно-начальствующему составу
РККА (19.06.1939-01.1939); помощник командующего
войсками СКВО по ВУЗ (01.1940-07.1940); заместитель
командующего войсками СКВО (07.1940-22.06.1941);
временно исполняющим обязанности командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа
(22.06.1941-08.1941); начальника тыла и заместитель
командующего войсками Центрального фронта (08.1941-
12.1941); в госпитале после тяжелого ранения (12.1941);
назначен командующим войсками СКВО, однако ввиду
нахождения в госпитале и на лечении после ранения в
должность не вступил; помощник командующего
войсками Западного фронта по формированиям



(16.02.1942-29.03.1942); командующий 20-й армией
Западного фронта (09.03.1942-09.1942); командующий
войсками Брянского фронта (27.09.1942-12.03.1943);
командующим войсками Резервного фронта (12.03.1943-
28.03.1943); командующий войсками Брянского фронта
(28.03.1943-05.06.1943); командующий войсками
Степного военного округа (05.06.1943-07.1943);
заместитель командующего войсками Воронежского
фронта (07.1943-09.1943); командующий войсками
Южно-Уральского военного округа (09.1943-15.06.1943);
начальник Высших стрелково-тактических курсов
усовершенствования комсостава пехоты «Выстрел» им.
Б.М. Шапошникова (15.06.1946-06.04.1950). Умер 6
апреля 1950 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве. Звания в РИА: Звания в РККА:
комдив (17.02.1936); генерал-лейтенант (04.06.1940);
генерал-полковник (30.01.1943). Награды СССР: орден
Ленина (1942); орден Красного Знамени (31.12.1921);
орден Красного Знамени (10.03.1922); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Суворова 1-й степени (14.02.1943 №27); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938). Награды иностранных государств:
орден Красного Знамени Тувинской АР (15.03.1943
№1921).

РЕМЕЗОВ Федор Никитич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 26 мая (7 июня)
1896 года в поселке Каслинского завода
Екатеринбурского уезда Пермской губернии, ныне
Челябинской области. Русский. Из рабочих. В РИА с
апреля 1915 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с
1918 года. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РККА:
Вятские пехотные командные курсы (1919); Высшая



тактико-стрелковая школа комсостава РККА имени
Коминтерна (1921); Военная академия РККА имени М.В.
Фрунзе (1932); ВАК при Высшей военной академии
имени К.Е. Ворошилова (1952). Должности в РККА:
командир роты, командир отдельного батальона 33-й
Кубанской стрелковой дивизии 9-й армии (1918
-10.1921); командир батальона 3-го Витебского полка
особого назначения (10.1921-11.1921); комендант 3-го
Витебского полка особого назначения (11.1921-05.1922);
командир роты 5-го Витебского батальона особого
назначения (05.1922-06.1922); временно исполняющий
должность командира роты (06.1922-08.1922); временно
исполняющий должность адъютанта штаба ЧОН
Витебской губернии(08.1922-10.1922); помощник
начальника штаба ЧОН Витебской губернии (10.1922-
07.1923); временно исполняющий должность начальника
штаба ЧОН Витебской губернии (07.1923-01.1924);
начальник разведывательного отделения штаба ЧОН
Западного фронта (01.1924-03.1924); временно
исполняющий должность начальника части по личному
составу штаба ЧОН Урала (03.1924-08.1924); начальник
мобилизационно-учетной части (08.1924-10.1924),
помощник начальника оперативной части (10.1924-
01.1925); старший помощник начальника оперативной
части штаба 57-й Уральской стрелковой дивизии ПриВО
(01.1925-10.1928); начальник штаба резервного
территориального стрелкового полка (10.1928-12.1930);
начальник отдела штаба ПриВО (12.1930-04.1931);
командир 255-го Магнитогорского стрелкового полка 85-
й стрелковой дивизии ПриВО с 17.05.1935 УрВО
(30.04.1931-15.06.1937); командир 45-й стрелковой
дивизии КВО (15.06.1937-15.07.1938); командир 15-го
стрелкового корпуса КВО (15.07.1938-23.07.1938);
командующий Житомирской армейской группой войск
КОВО (23.07.1938-22.07.1939); командующий войсками и



член военного совета Забайкальского военного округа
(22.07.1939-22.06.1940); командующий войсками
Орловского военного округа (11.06.1940-19.06.1941);
в  распоряжении НКО СССР (19.06.1941-25.06.1941);
командующий 20-й армией Западного фронта
(25.06.1941-05.07.1941); командующий 13-й армией
Западного фронта (09.07.1941-13.07.1941); в  госпитале
после тяжелого ранения (13.07.1941-04.09.1941);
командующий войсками Северо-Кавказского военного
округа (04.09.1941-18.10.1941); командующий 56-й
отдельной армией с 29.11.1941 Южного фронта
(11.11.1941-27.12.1941); командующий войсками Южно-
Уральского военного округа (01.1942-04.1942);
командующий 45-й армией (15.04.1942-09.05.1945);
начальник факультета Военной академии имени
М.В.Фрунзе (09.05.1945-01.1953); заместитель
начальника Военной академии имени Ф.Э.Дзержинского
(01.1953-05.1953); помощник командующего войсками
Московского военного округа по ВУЗам (05.1953-1959);
в  отставке с 1959 года. Умер 6 июня 1990 года г.
Ленинград. Звания в РККА: полковник (17.02.1936);
комбриг (17.02.1938); комдив (23.07.1938); комкор
(09.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (22.02.1943); орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (22.02.1938);
орден Красного Знамени (22.01.1942); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); орден
Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За оборону Кавказа» (23.01.1945).

РЕПИН Василий Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился в 1887 году в Симбирской губернии ныне
Ульяновская область. Русский. Из рабочих. В РИА с 1916
года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1908 года.



Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную
Украину 1939; Освободительный поход Красной Армии в
Бессарабию и Северную Буковину 1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
КУВНАС при Военной академии имени М.В.Фрунзе
(1926); КУВНАС Военной академии имени М.В.Фрунзе
(1930); Особый факультет Военной академии имени
М.В.Фрунзе (1935); Должности в РИА: рядовой 18-го
Сибирского стрелкового полка (1916-1917). Должности в
РККА: помощник губвоенкома Западно-Сибирского
военного округа военный комиссар Томской губернии
(09.1922-10.1923); военный комиссар Иркутской
губернии (10.1923-08.1924); военный комиссар 18-го
стрелкового корпуса (08.1924-03.1925); военный
комиссар 10-го кавалерийского корпуса (03.1925-
09.1926); командир 70-го стрелкового полка 24-й
Железной Самаро-Ульяновской стрелковой дивизии
Украинского военного округа (09.1926-10.1928);
начальник и военный комиссар Закавказской
подготовительной школы имени Серго Орджоникидзе
(10.1928-15.11.1928); командир и военный комиссар 75-
й стрелковой дивизии Украинского военного округа
(15.11.1928-12.1932); слушатель Особого факультета
Военной академии имени М.В.Фрунзе (12.1932-12.1934);
С декабря 1934 г. комендант Рыбинского укрепленного
района (12.1934-08.08.1937); командир 6-го стрелкового
корпуса Киевского военного округа (08.08.1936-
23.07.1938); командир 15-го стрелкового корпуса
Киевского военного округа (23.07.1938-11.10.1939);
заместитель командующего войсками Одесского
военного округа (11.10.1939-01.1941); помощник
командующего войсками Одесского военного округа по
УР (01.1941-22.06.1941); заместитель командующего 9-й



армии Южного фронта (06.1941-01.1942); начальник
инспекторской группы по подготовке резервов для
фронта (01.1941-06.1942); заместитель командующего 3-
й резервной армии Воронежского фронта (06.1942-
10.1942); помощник командующего войсками
Архангельского военного округа по ВУЗ (10.1942-
01.1945); помощник командующего Беломорским
военным округом по ВУЗ (01.1945-03.1947); помощник
командующего Таврическим военным округом по ВУЗ
(03.19497-1949); помощник командующего войсками
Прибалтийского военного округа по ВУЗ (1949-05.1949);
в запасе с мая 1949 года. Умер в 1971 году. Похоронен в
г. Ленинграде на Богословском кладбище. Военные
звания: комдив (26.11.1935); комкор (04.11.1939)
генерал-лейтенант (04.06.1940). Военные награды:
орден Ленина (1945); орден Красного Знамени (1933
№69); орден Красного Знамени (03.11.1944); медаль «ХХ
лет РККА (22.02.1938).

РОМАНЕНКО Прокофий Логвинович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 13(25) февраля
1897года хутор Романенки Роменского у-да Полтавской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с 1914 года. В
РККА с 1918 года. Член ВКП(б). Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Гражданская война в Испании 1936-1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА: 5-
я Киевская школа прапорщиков (1917). Образование в
РККА: Кавалерийские КУКС г. Ленинград (1925); КУВНАС
при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1930);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1933).
Должности в РИА: старший урядник 14-го Оренбургского
казачьего полка (1914-1917); юнкер 5-й Киевской школы
прапорщиков (1917); младший офицер в 155-го



запасного пехотного полка (1917-01.1918). Должности
Красной Гвардии: член Благодатненского волостного
исполкома (01.1918-03.1918); волостной военный
комиссар (03.1918-06.1918); командир партизанского
отряда (06.1918-08.1918). Должности в РККА: командир
4-го Ставропольского полка 2-й Северо-Ставропольской
дивизии и переименован в 12-й стрелковый полк
(08.1918-06.1919); командир эскадрона и помощник
командира 33-го кавалерийского полка (06.1919-
06.1920); командир 33-го кавалерийского полка 6-й
Чонгарской кавалерийской дивизии (06.1920-05.1921);
командир 83-го кавалерийского полка 14-й
кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного
округа (05.1921-10.1926). В 1925 г. окончил
кавалерийские КУКС в Ленинграде; командир 59-го
кавалерийского полка 10-й Майкопской кавалерийской
дивизии (10.1926-12.1928); командир 10-го
кавалерийского Верхнеуральского Червонного
казачества полка в 2-й казачьей дивизии (12.1928-
01.05.1930); слушатель Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе (01.05.1930-05.1933); помощник начальника
3-го отдела Управления моторизации и механизации
РККА (05.1933-05.1935); начальник штаба 13-й
механизированной бригады Московского военного
округа (05.1935-04.1937); командир и военный комиссар
11-й механизированной бригады Ленинградского
военного округа (04.1937-02.1938); В качестве советника
на стороне республиканского правительства участвовал
в гражданской войне в Испании; командир 7-го
механизированного корпуса ЛВО (02.1938-05.1940);
командир 34-го стрелкового корпуса СКВО (05.1940-
06.1940); командир 1-го механизированного корпуса
(04.06.1940-14.01.1941); командующий 17-й армией
Забайкальского военного округа (14.01.1941-
15.05.1942); командующий 3-й танковой армией



Западного фронта (25.05.1942-24.09.1942); заместитель
командующего войсками Брянского фронта (24.09.1942-
01.11.1942); командующий 5-й танковой армией Юго-
Западного фронта (01.11.1942-27.12.1942);
командующий 2-й танковой армией Центрального
фронта (15.01.1942-12.02.1943); командующий 48-й
армией Брянского фронта с 13.03.1943 Центрального
фронта с 20.10.1943 Белорусского фронта с 22.02.1944
1-го Белорусского фронта с 22.09.1944 2-го
Белорусского фронта (12.02.1943-15.12.1944);
командующий войсками Восточно-Сибирского военного
округа (09.07.1945-18.02.1947); слушатель ВАК при
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова
(18.02.1947-12.1947); слушатель 2-го основного курса
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова
(12.1947-1948). Депутат Верховного Совета СССР 2-го
созыва. Умер от тяжёлой болезни 10 марта 1949 года г.
Москва. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве. Звания в РИА: старший урядник; прапорщик
(1917). Звания в РККА: полковник (29.11.1935); комдив
(19.02.1938); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-
полковник (15.07.1944). Награды Российской Империи:
орден Георгиевский Крест; орден Георгиевский Крест;
орден Георгиевский Крест; орден Георгиевский крест.
Награды СССР: орден Ленина орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (12.1920); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени орден
Красного Знамени орден Суворова 1-й степени
(16.09.1943 № 47); орден Суворова 1-й степени
(25.07.1944 № 210); орден Кутузова 1-й степени
(28.01.1943); орден Кутузова 1-й степени (27.08.1943);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Сталинграда»; Награды иностранных государств: орден
Красного Знамени (МНР).



РОМАНОВСКИЙ Владимир Захарович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 30 июня 1896 года
с. Вешаловка ныне Липецкого района Липецкой области.
Русский. Из крестьян. В РИА с 1915 года. В РККА с 1918
года. Член ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Советско-Японский конфликт у озера Хасан 1938;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в
РИА: Учебная команда (1916). Образование в РККА:
Курсы политсостава при Военно-политической академии
имени Н.Г. Толмачева (1931); Военная академия РККА
имени М.В.Фрунзе (1935); ВАК при высшей военной
академии РККА имени К.Е.Ворошилова (1948).
Должности в РИА: старший унтер-офицер командир
взвода 8-го пехотного полка 2-й пехотной дивизии
Румынского фронта (1916-1918). Должности в РККА:
командир роты 208-го запасного полка г. Липецк,
командир батальона 59-го стрелкового полка 7-й
стрелковой дивизии, военный комиссар отдельного
бронепоезда № 60 (1918-1922); командир и военный
комиссар отряда особого назначения, участвовал в
ликвидации повстанческих отрядов в Колымском и
Верхоянском округах Якутии. Затем инструктор частей
особого назначения Колымского округа, политрук 3-го
Верхне-Удинского стрелкового полка, ответственный
секретарь партийной комиссии 1-й Тихоокеанской
стрелковой дивизии (1922-1924); военный комиссар
105-го стрелкового полка Ленинградского военного
округа (08.1930-04.1931); командир и военный комиссар
11-го Туркестанского стрелкового полка (04.1931-1932);
слушатель Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(1932-1935); командир 10-го Туркестанского стрелкового
полка (04.1936-19.06.1937); начальник Московского
военного училища имени ВЦИК (19.06.1937-04.1938);



заместитель командующего войсками 2-й Отдельной
Краснознаменной армии на Дальнем Востоке (04.1938-
07.1940); командующий войсками 10-й армии Западного
Особого военного округа (07.1940-03.1941); помощник
командующего войсками Приволжского военного округа
(03.1941-30.06.1941); командующий войсками
Архангельского военного округа (30.06.1941-04.1942);
заместитель командующего 1-й ударной армией
(04.1942-05.1942); а  с мая командующий войсками 1-й
ударной армии Северо-Западного фронта (05.1942-
12.1942); командующий 2-й ударной армией
Волховского фронта (12.1942-12.1943); заместитель
командующего войсками 4-го Украинского фронта
(12.1943-03.1944); командующий 42-й армией
Ленинградского фронта (14.03.1944-24.03.1944)
командующий 67-й армией Ленинградского фронта с
04.1944 3-го Прибалтийского фронта (24.03.1944-
03.1945); командующий 19-й армией 2-го Белорусского
фронта (03.1945-07.1945); командующий войсками
Воронежского военного округа (09.07.1945-18.05.1946);
командующий 4-й гвардейской армией Центральной
группы войск (18.05.1946-1948); слушатель Высших
академических курсов при Высшей военной академии
имени К.Е. Ворошилова (1948); командующий войсками
Северо-Кавказского военного округа (20.04.1948-
16.05.1949); командующий войсками Донского военного
округа (16.05.1949-01.1952); начальник Высших
академических курсов при Военной академии Генштаба
(01.1952-10.1957); начальник факультета Военной
академии им. М.В. Фрунзе (10.1957-1959); С 1959 г.
в отставке. Умер 5 сентября 1967 года г. Москва. Звания
в РККА: полковник (29.01.1936); комбриг (17.02.1938);
комдив (20.02.1939); комкор (1940); генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (11.07.1945). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного



Знамени (05.01.1921); орден Красного Знамени
(23.10.1926); орден Красного Знамени (22.02.1930);
орден Красного Знамени (22.01.1942); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени орден
Суворова 1-й степени (10.04.1945 № 300); 2  орден
Кутузова 1-й степени (28.01.1943); орден Кутузова 1-й
степени (28.01.1943); орден Суворова 2-й степени;
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда»; Награды иностранных государств: орден
Крест Грюнвальда 2-й степени (ПНР); медаль «За
Варшаву» (ПНР); медаль «Победы и Свободы (ПНР).

РЯБЫШЕВ Дмитрий Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился в 11(23) февраля
1894 года хутор Колотовка станица Филипповка Области
войска Донского. Русский. Из казаков. В РИА с июля
1915. В Красной Гвардии с октября 1917 года. В РККА с
1918 года. Член ВКП(б) с декабря 1917 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922. Освободительный поход в Западную
Белоруссию и Западную Украину 1939; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РККА:
КУВКС (1925, 1928); Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1935); курсы при Высшей военной
академии имени К.Е. Ворошилова (1943). Должности в
РИА: рядовой 2-го Донского казачьего Западного фронта
(07.1915-10.1917). Должности в Красной Гвардии:
агитатор отряда защиты прав трудящегося казачества
(10.1917-01.1918); командир агитационно-
революционного отряда «Словом и делом» (01.1918-
07.1918). Должности в РККА: командир взвода, командир
эскадрона 1-го Донского-Ставропольского полка
(07.1918-05.1919); помощник командира 21-го
кавалерийского полка (05.1919-08.1919); временный
командир 21-го кавалерийского полка (08.1919-



10.1919); помощник командира и врид командира 2-й
бригады 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии
(11.1919-07.1920); С июля 1920 г. командовал 3-й
бригадой в составе 14-й кавалерийской дивизии на
Северном Кавказе (07.1920-09.1923); курсант
подготовительных курсов Военной академии РККА
(1923); командир 41-й бригады 14-й кавалерийской
дивизии СКВО (09.1923-08.1925); курсант Курсов
усовершенствования высшего комсостава РККА (1925);
командир 3-й бригады 10-й кавалерийской дивизии,
командир 1-й бригады 11-й Северо-Кавказской
кавалерийской дивизии (08.1925-10.1928); командир
бригады КУВНАС и кавалерийских КУКС РККА (10.1928-
05.1929); командир 1-й бригады 11-й Северо-
Кавказской кавалерийской дивизии (05.1929-
01.12.1929); командир 8-й отдельной кавалерийской
бригады с 1931 г. 8-й Туркестанской горно-
кавалерийской дивизии Средне-Азиатского военного
округа (.12.1929-12.1933); слушатель Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе (12.1933-05.1936); командир
13-й Донской территориальной казачьей дивизии
(11.05.1936-13.09.1937); командир 1-го кавалерийского
корпуса в июне 1938 года переименован в 4-й
кавалерийский корпус (13.07.1937-04.06.1940);
командир 8-го механизированного корпуса Киевского
особого военного округа (04.06.1940-22.07.1941);
командующий 38-й армией Юго-Западного фронта
(22.07.1941-15.08.1941); командующий войсками
Южного фронта (30.08.1941-05.10.1941); командующий
57-й резервной армией (22.10.1941-12.02.1942);
командующий 28-й армией Юго-Западного фронта
(08.05.1942-04.07.1942); находился в распоряжении
Ставки Верховного Главнокомандования (04.07.1942-
03.1943); слушатель курсов при Высшей военной
академии имени К.Е. Ворошилова (03.1943);



командующий 3-й резервной армией (1943);
заместитель командующего 3-й гвардейской армией
Юго-Западного (с октября 1943 г.  – 4-й Украинский)
фронта (05.1943-10.1943); временный командующий 3-й
гвардейской армией (10.1943-01.1944); командиром 34-
го гвардейского стрелкового корпуса 3-й гвардейской
армии 4-го Украинского фронта (28.01.1944-16.02.1944);
временно командовал 3-й гвардейской армией резерва
Ставки ВГК (16.02.1944-29.03.1944); командир 3-го
гвардейского стрелкового корпуса 5-й ударной армии 3-
го Украинского фронта (29.03.1944-06.06.1944);
зачислен в распоряжение ГУК НКО с последующим
назначением представителем Ставки ВГК при 65-й
армии 3-го Белорусского фронта (06.06.1944-
18.07.1944); командир 114-го стрелкового корпуса в
состав 70-й армии 1-го Белорусского фронта
(18.07.1944-07.1945); В ходе Люблин-Брестской
наступательной операции корпус прорвал
подготовленную оборону противника, форсировал ряд
крупных водных преград и в результате умелого
обходного маневра во взаимодействии с другими
соединениями армии овладел городом и крепостью
Брест. За отличие в боях корпусу было присвоено
почётное наименование «Брестский». Во второй
половине ноября 1944 г. корпус в составе 70-й армии
был передан во 2-й Белорусский фронт и в его составе
участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской
и Берлинской наступательных операциях. 3  мая 1945 г.
на линии Висмар, Виттенберг части корпуса соединились
с союзными английскими войсками; командир 116-го
стрелкового корпуса в Группе советских оккупационных
войск в Германии (07.1945-02.1946); командир 14-го
гвардейского стрелкового корпуса Харьковского
территориального округа (02.1946-09.1946); С сентября
того же года – заместитель командующего войсками



Восточно-Сибирского военного округа (09.1946-
01.1947); помощник командующего войсками того же
округа по строевой части (01.1947-09.1950). С сентября
1950 года в запасе по болезни. Умер 18 ноября 1985
года г. Ростов-на-Дону. Звания в РИА: рядовой (1915).
Звания в РККА: комбриг (17.02.1936); комдив
(17.02.1938); комкор (04.11.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Военные награды: орден Красного Знамени
(05.02.1921); орден Красного Знамени (03.01.1923);
орден Красного Знамени (22.02.1930); Награждён:
3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5
орденами Красного Знамени, орденами Богдана
Хмельницкого 1-й ст., Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст.,
Красной Звезды, медалями, иностранными орденами.
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

СЕЛИВАНОВ Иван Васильевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 7 ноября 1886 года
в селе Овощи Благодарненского уезда Ставропольской
губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с 1909 года. В
РККА с июля 1918 года. Член ВКП(б) с 1920 г. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РККА: Курсы подготовительной
группы при Военной академии РККА (1923); КУВКС
(1925); Военная академия имени М.В.Фрунзе (1935).
Должности в РИА: рядовой 17-го Нижегородского
драгунского полка (1909-1913); ефрейтор 52-го
артиллерийского дивизиона (1914-10.1917). Должности
в Красной Гвардии: командир красного партизанского
отряда (10.1917-07.1918); Должности в РККА:
командиром 1-го кавалерийского полка 1-й
Ставропольской истребительной дивизии (07.1918-
04.1919); командир 33-го кавалерийского полка 6-й
кавалерийской дивизии (04.1919-05.1920); слушатель



подготовительной группы при Военной академии РККА
(12.1921-08.1923); командир 1-й кавалерийской
бригады 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии
Западного фронта с 14.04.1924 Западного военного
округа (08.1923-10.1924);слушатель КУВКС при Военной
академии РККА (10.1924-08.1925); командир 1-й
кавалерийской бригадой 6-й Чонгарской кавалерийской
дивизии (08.1925-05.1927); командир 3-й
кавалерийской бригады 5-й Ставропольской
кавалерийской дивизии СКВО г. Новочеркасск (05.1927-
05.1930); командир 9-й отдельной Дальневосточной
кавалерийской бригады ОКДВА (05.1930-10.1931);
слушатель особой группы Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе (10.1931-08.1933); командир и
военный комиссар 6-й Чонгарской кавалерийской
дивизии Белорусского военного округа (08.1933-
22.04.1934); состоял в распоряжении Управления по
комначсоставу РККА (22.07.1934-19.01.1935); командир
и военный комиссар 6-й Узбекской с 1936 года 19-й
горно-кавалерийской дивизии Средне-Азиатского
военного округа (19.01.1935-19.08.1939); одновременно
командующий Ошской группой войск с (06.1937);
командир 30-го стрелкового корпуса Орловского
военного округа с 06.1941 28-й армии Ставки ВГК с
07.1941 Западного фронта (19.08.1939-11.08.1941). В
начале Великой Отечественной войны корпус под
командованием генерал-лейтенанта И.В. Селиванова
находился в резерве Ставки ВГК в составе 28-й армии. В
середине июля 1941 года эта армия была передана
фронту резервных армий, а в конце июля – Западному
фронту. В его составе 28-я армия принимала участие в
Смоленском сражении, в ходе которого части корпуса
вели ожесточенные оборонительные бои. А затем,
обеспечивали армейский контрудар по войскам
противника из района Рославля в направлении городов



Починок и Смоленск. Успех, достигнутый в начале
контрудара, заставил противника сосредоточить против
28-й армии крупные силы, которые нанесли по ней
удары с флангов. В результате часть сил армии, в том
числе и 30-й стрелковый корпус оказались в окружении.
В начале августа корпус под командованием И.В.
Селиванова вел тяжелые оборонительные бои в
окружении южнее пгт Монастырщина и Хиславичи
Смоленской области. В августе полевое управление
армии было расформировано, а вышедшие из
окружения части переданы на доукомплектование войск
Резервного фронта. Генерал-лейтенанту И.В. Селиванову
с группой бойцов удалось прорваться к своим войскам,
при этом при выходе из окружения он получил ранение.
22 ноября 1941 года И.В. Селиванова арестовали. По
постановлению Особого совещания при НКВД СССР от
13 февраля 1942 года «за антисоветскую агитацию
пораженческого характера» 23 февраля был расстрелян.
По постановлению Военной коллегии Верховного суда
СССР от 4 сентября 1954 года дело Селиванова было
прекращено. Звания в РИА: ефрейтор. Звания в РККА:
генерал-лейтенант (04.06.1940); Военные звания:
комбриг (26.11.1935); комдив (25.04.1939). Военные
награды: орден Красного Знамени (05.06.1921/I); орден
Красного Знамени (13.07.1925/II); орден Красного
Знамени (22.02.1930/III); медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938).

СЕРГЕЕВ Всеволод Николаевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 26 сентября 1891
года в слободе Пригородная Аткарского уезда
Саратовской губернии ныне Аткарского района
Саратовской области. Русский. Из крестьян. В РИА с 1912
года. В РККА с 1 сентября 1918 года. Член КПСС с 1939
года. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-



1918; Гражданская война 1918-1922; Советско-Японский
конфликт у озера Хасан 1938; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: Образование: 1-й
курс Саратовского сельскохозяйственного института
(1911). Образование в РИА: Казанское военное училище
(1913). Образование в РККА: Стрелково-тактические
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
имени Коминтерна (1924); КУВНАС при Военной
академии имени М.В.Фрунзе (1930). Военные должности:
Из крестьян. В РККА с 1918. Должности в РИА: юнкер
Казанского военного училища (08.1912-06.08.1913);
младший офицер 186-го Асландузского пехотного полка
(06.08.1913-07.1914); командир роты 326-го
Белгорайского пехотного полка 82-й пехотной дивизии
(07.1914-01.1916); начальник учебной команды 326-го
Белгорайского пехотного полка 82-й пехотной дивизии
(01.1916-07.1916); адъютант 326-го Белгорайского
пехотного полка 82-й пехотной дивизии (07.1916-
02.1917); командир батальона 326-го Белгорайского
пехотного полка 82-й пехотной дивизии (02.1917-
02.1918). Должности в РККА: командир отдельной
стрелковой роты г. Саратов (01.09.1918-11.1918);
помощник командира 1-го Саратовского полка,
командир 1-го Саратовского полка железнодорожной
обороны Южного фронта (11.1918-12.1918); командир
11-го Саратовского стрелкового полка железнодорожной
обороны Южного фронта (12.1918-03.1919); помощник
начальника войск обороны железных дорог Южного
фронта, врид начальника войск обороны железных
дорог Южного фронта (03.1919-08.1919); командир 10-й
отдельной стрелковой бригады обороны железных дорог
Южного фронта Юго-Восточного фронта (08.1919-
02.1920); командир 34-й отдельной стрелковой бригады
железнодорожной обороны Кавказского фронта
(09.1920-01.1921); командир 85-й отдельной стрелковой



бригадой Кавказского фронта переименована в 112-ю
стрелковую бригаду в составе 29-й стрелковой дивизии
(01.1921-08.1921); врид начальника строевого отдела
Оперативного управления штаба СКВО (08.1921-
12.1921); помощник командира 65-й стрелковой
бригады 22-й Краснодарской стрелковой дивизии СКВО
(12.1921-06.1922); одновременно начальника окружного
Гренадерского сбора (12.1921-06.1922); командир 64-го
стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой
дивизии (06.1922-01.1923); командир 27-й стрелкового
полка 9-й стрелковой Донской дивизии Северо-
Кавказского военного округа г. Ростов-на-Дону (01.1923-
06.1923); командир 37-го стрелкового полка 13-й
Дагестанской стрелковой дивизии Северо-Кавказского
военного округа (06.1923-10.1923); слушатель
Стрелково-тактических курсах усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна
(10.1923-08.1924); командир 95-го стрелкового
Волжского полка 32-й стрелковой Саратовской дивизии
Приволжского военного округа (08.1924-11.1926); и.д.
помощника начальника 4-го отдела (боевой подготовки)
штаба Приволжского военного округа с
преобразованием отдела в 5-й должность стала
называться – заместитель начальника отдела боевой
подготовки (11.1926-30.04.1931); начальник штаба 53-й
Пугачевской стрелковой дивизии Приволжского
военного округа (30.04.1931-02.1935); помощник
командира 22-й Краснодарской стрелковой дивизии в г.
Ворошиловск (Ставрополь) Северо-Кавказского военного
округа (10.02.1935-08.08.1937); командир 9-й
Кавказской горнострелковой дивизии Закавказского
военного округа (08.08.1937-14.06.1938); командир 39-
го стрелкового корпуса 1-й Отдельной Краснознаменной
армии Дальневосточного фронта (14.06.1938-
22.06.1940); член Военного совета при наркоме обороны



СССР (1938-22.06.1941); командующий 2-й Отдельной
Краснознаменной армией (22.06.1940-11.03.1941);
старший преподаватель Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе (11.03.1941-23.06.1941); помощником
командующего войсками Северо-Кавказского военного
округа по ПВО (23.06.1941-09.1942); одновременно до
декабря и.д. командующего Северо-Кавказской зоной
ПВО (23.06.1941-12.1941); временно исполняющий
должность командующего войсками Северо-Кавказского
военного округа (18.10.1941-14.02.1942); заместитель
начальника Управления формирования штаба
Закавказского фронта (09.1942-12.1942); заместитель
командующего 45-й армией Закавказского военного
округа (12.1942-07.1943); заместитель командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа (07.1943-
08.1945); заместитель командующего войсками
Кубанского военного округа 01.03.1946 года
переименован в Кубанский территориальный округ
(08.1945-04.1946); исполняющий должность заместителя
командующего войсками Северо-Кавказского военного
округа (04.1946-17.01.1947); помощник командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа по вузам
(17.01.1947-06.1948); С июня 1948 г. состоял в
распоряжении главкома Сухопутных войск (06.1948-
10.1948); С октября 1948 года в отставке. Умер 11
декабря 1962 года г. Ростов на Дону. Звания в РИА:
младший унтер-офицер (08.1912); подпоручик
(06.08.1913); поручик; капитан. Звания в РККА:
полковник (26.11.1935); комбриг (17.02.1938); комдив
(04.11.1938). Награды Российской Империи: орден
Святой Анны 2-й степени с мечами; орден Святого
Станислава 2-й степени с мечами; орден Святой Анны 3-
й степени с мечами и бантом; орден Святого Станислава
3-й степени с мечами и бантом; орден Святой Анны 4-й
степени с надписью «За храбрость». Награды СССР:



орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (25.10.1938); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Кавказа».

СМИРНОВ Андрей Кириллович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 15 (27) августа 1895
года г. Санкт-Петербург. Русский. Из крестьян. В РИА с
1915 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1927 года.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
в Западную Белоруссию и Украину 1939; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:
Владимирское военное училище (1916). Образование в
РККА: Высшие академические курсы (1922); Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе, восточный факультет
(1927); КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (1929). Должности в РИА: младший офицер,
командир роты (1915-11.1917). Должности в Красной
Гвардии: инструктор по подготовке отрядов Красной
Гвардии (11.1917-1918). Должности в РККА: командир
взвода 1-го красноармейского полка, начальник
полковой школы 1-го запасного полка; командир
батальона 504-го стрелкового полка (02.1918-11.1919);
командир 504-го стрелкового полка 166-й стрелковой
бригады 56-й Московской стрелковой дивизии,
командир 166-й стрелковой бригады 56-й Московской
стрелковой дивизии (11.1919-08.1922); командир 168-го
стрелкового полка (08.1922-08.1923); командир 58-го
стрелкового полка (08.1923); помощник командира 56-й
Московской стрелковой дивизии ПВО (10.1923-01.1924);
помощник командира 10-й Тамбовской стрелковой
дивизии ЛВО (01.1924-1925); в  распоряжении 4-го
Управления Штаба РККА (07.1927-10.1927); начальник 4-
го отдела штаба ККА (10.1927-10.1929); помощник



командира (10.1929-11.1929); командир 4-й
Туркестанской стрелковой дивизии ЛВО (11.1929-
16.01.1930); командир 12-й стрелковой дивизии ОКДВА
(16.01.1930-09.06.1936); одновременно военный
комиссар 12-й стрелковой дивизии (01.08.1931-
09.06.1936); командир и военный комиссар 39-го
стрелкового корпуса ОКДВА (09.06.1936-07.1937);
заместитель командующего войсками Приморской
группы войск ОКДВА (07.1937-12.1938); начальник
курсов «Выстрел» (12.1938-09.1939); нач. Управления
военно-учебных заведений РККА (09.1939-26.07.1940);
генерал-инспектор пехоты Красной Армии (26.07.1940-
18.12.1940); командующий войсками Харьковского
военного округа (18.12.1940-26.06.1941); командующий
18-й армией (26.06.1941-08.10.1941). Застрелился 8
октября 1941 при выходе из окружения рядом с селом
Поповка Куйбышевского района Запорожской области (в
связи с угрозой пленения). Звания в РИА: подпоручик;
поручик. Звания в РККА: комдив (17.02.1936); комкор
(04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (16.08.1936); орден Красного
Знамени (20.12.1920); орден Красного Знамени
(31.05.1922); орден Отечественной войны 1-й степени
(1965 посмертно); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

СМИРНОВ Илья Корнилович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 17 (30) июля 1887
года с. Большое Остряково Кологривского уезда
Костромской губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с
ноября 1908 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б).
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
в Западную Белоруссию и Украину 1939; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: Унтер-



офицерские прожекторные курсы при
Электротехническом запасном батальоне (1916);
Образование в РККА: ВАК (1923); КУВНАС при Военной
академии РККА им. М.В. Фрунзе (1928); Курсы
командиров единоначальников при Военно-
политической академии РККА имени Н.Г. Толмачева
(1931); Особый факультет Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1934). Должности в РИА: рядовой и
ефрейтор 145-го Новочеркасского пехотного полка
(11.1908-11.1911); демобилизован (11.1911);
мобилизован (07.1914); унтер-офицер 1-го запасного
полка г. Петроград (07.1914-1916); юнкер унтер-
офицерских прожекторных курсов при
Электротехническом запасном батальоне (1916); унтер-
офицер Прожекторной станции 35-го саперного
батальона 40-го армейского корпуса в составе Юго-
Западного и Румынском фронтов (1916-1917);
председатель полкового комитета (1917). В июле 1917 г.
за выступление на антивоенном митинге был
откомандирован в г. Яссы в штаб Румынского фронта, где
назначен делопроизводителем радиотелеграфного
отделения. Осенью во время Корниловского мятежа за
участие в попытке арестовать генерал-квартирмейстера
штаба фронта и помощника главнокомандующего
армиями Румынского фронта генерала Д.Г. Щербачева
был арестован, однако затем по требованию армейского
комитета 4-й армии освобожден. По демобилизации с
марта 1918 г. работал в земельном отделе волисполкома
с. Поташка Красноуфимского уезда Пермской губ. В ходе
Гражданской войны Должности в РККА: в мае 1918 г., во
время начавшегося мятежа Чехословацкого корпуса,
сформировал партизанский отряд численностью до 200
человек, после чего был помощником начальника этого
отряда (05.1918-07.1918); командир батальона 2-го
Красноуральского стрелкового полка (07.1918-08.1918);



командир 1-го Кунгурского полка позже 163-го
Красноуфимского стрелкового полка 30-й Иркутской
стрелковой дивизии (08.1918-08.1920); командир и
военный комиссар 88-й стрелковой бригады 30-й
Иркутской стрелковой дивизии в составе 3-й и 5-й
армий Восточного фронта (08.1920-06.1922); командир
88-го Красноуфимского стрелкового полка 30-й
Иркутской стрелковой дивизии (06.1922-08.1922);
помощник командира 30-й Иркутской стрелковой
дивизии (08.1922); слушатель Высших академических
курсов высшего начсостава РККА в г. Москва (1922-
1923); начальник 4-х Могилевских курсов комсостава
(08.1922-04.1924); помощник начальника 8-й
Ленинградской пехотной школы (04.1924-05.1924); врид
начальник 8-й Ленинградской пехотной школы (04.1924-
11.1925); помощник инспектора вузов штаба Уральского
военного округа (11.1924-09.1925); начальник
Саратовской пехотной школы (09.1925-12.1926);
помощник командира 1-й Казанской стрелковой
дивизии Приволжского военного округа (12.1926-
10.1929); командир и военный комиссар 22-й
Краснодарской стрелковой дивизии Северо-Кавказского
военного округа (01.10.1929-09.1930); слушатель курсов
командиров единоначальников при Военно-
политической академии РККА им. Н.Г. Толмачева
(09.1930-03.1931); командир и военный комиссар 22-й
Краснодарской стрелковой дивизии Северо-Кавказского
военного округа (03.1931-12.1932); слушатель особого
факультета Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(12.1932-12.1934); командиром и комиссар 43-й
стрелковой дивизии Белорусского военного округа
(10.01.1935-13.06.1937); командир 2-го стрелкового
корпуса Белорусского военного округа (13.06.1937-
30.12.1937); член Военного совета Киевского военного
округа (30.12.1937-02.04.1938); командующий войсками



Харьковского военного округа (02.04.1938-11.04.1940);
заместитель начальника пехоты Красной Армии
(11.04.1940-26.07.1940); начальник Управления вузов
Красной Армии (26.07.1940-08.1941); начальник тыла
Южного фронта (08.1941-02.1942); командующий 18-й
армией Южного фронта (12.02.1942-25.04.1942);
командующим 24-й армией Южного фронта (12.05.1942-
15.07.1942); в  распоряжении ГУК НКО (19.07.1942-
28.10.1942); и.д. заместителя командующего войсками
по тылу Калининского фронта (28.10.1942-28.11.1942);
помощник командующего войсками Северо-Западного
фронта по формированиям. (28.11.1942-09.1943);
заместитель командующего войсками Степного с 10.1943
г. 2-го Украинского фронта (09.1943-03.02.1944); и.д.
командующего 4-й гвардейской армии (03.02.1944-
22.02.1944); командующий войсками Львовского
военного округа (16.05.1944-09.07.1945); командующий
войсками Горьковского военного округа (09.07.1945-
07.05.1946); заместитель командующего войсками
Московского военного округа по вузам (07.05.1946-
05.1953); С мая 1953 г. в  отставке. Умер 28 июня1964
года в г. Москве. Депутат Верховного Совета СССР 1-го
созыва. Депутат и член Президиума Верховного Совета
УССР 1-го созыва. Звания в РККА: комдив (26.11.1935);
комкор (31.12.1937); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (1925); орден Красного Знамени
(22.02.1938); орден Красного Знамени (17.04.1943);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (22.06.1948); орден Кутузова 1-й степени
(01.11.1943); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

СМОРОДИНОВ Иван Васильевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 19 (31) августа 1894
года в селе Старые Матаки ныне Спасского района



Республики Татарстан. Чуваш из крестьян. Образование:
окончил в Спасске сельскохозяйственную школу, став
специалистом по рыболовству 1909. Партийность: член
ВКП(б) с 1939. Образование в РККА: военно-
академические курсы высшего комсостава РККА 1924;
КУВНАС при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе
1928. Должности в РИА: рядовой 1-й стрелковой
Кавказской дивизии 01.1915; младший унтер-офицер 1-
й стрелковой Кавказской дивизии 1916; старший
адъютант начальника штаба 1-ю пехотной Кавказской
дивизии 09.1917-11.1917; выборный начальник штаба
184-й пехотной дивизии 11.1917. Должности в РККА:
порученец при командующем Правобережной группой
войск (09.1918-10.1918); начальник штаба отдельной
Симбирской бригады (10.1918-05.1919); помощник
начальника оперативного отдела штаба 5-й армии
(06.1919-02.1920); начальник штаба 35-й стрелковой
дивизии (02.1920-23.06.1920); временно исполняющий
должность начальника штаба 5-й армии (23.06.1920-
04.09.1920); начальник мобилизационного управления
штаба 5-й армии и Восточно-Сибирского военного
округа (04.09.1920-22.08.1922); начальник штаба
Народной революционной армии и флота
Дальневосточной республики (22.08.1922-01.1922);
помощник начальник штаба 5-й Краснознамённой
армии (01.1922-08.1922); начальник штаба 5-й
Краснознамённой армии (08.1922-11.1922);
помощником начальника отдела строевого и по
укомплектованию (05.1924-06.1925); заместитель
начальника строевого управления и по
укомплектованию (06.1925-08.1926); заместитель
начальника Строевого управления и начальник второго
отдела учебно-строевого управления ГУ РККА (.1926-
10.1929); начальник штаба 3-го стрелкового корпуса
(10.1929-12.1930); заместитель начальника второго



управления Штаба РККА (12.1930-02.1931); начальник
штаба 3-го стрелкового корпуса (02.1931-12.1931);
заместитель начальника второго управления Штаба
РККА (12.1931-01.1933); заместитель начальника
Управления делами НКВМ и РВС СССР (01.1933-02.1935);
начальник Управления делами при НКО СССР (02.1935-
03.1936); заместителем начальника Управления делами
при НКО СССР (03.1936-14.11.1937); начальник штаба
Харьковского военного округа (14.11.1937-27.05.1938);
начальник штаба Киевского военного округа
(27.05.1938-29.10.1938); заместителем начальника
Генерального штаба РККА (29.10.1938-14.01.1941);
одновременно начальник штаба 7-й армии Северо-
Западного фронта 12.1939; начальник штаба
Дальневосточного фронта (14.01.1941-18.08.1943);
начальник Главного управления формирования и
комплектования Красной Армии (25.09.1943-03.1946);
помощник начальника Генерального штаба
Вооружённых сил СССР (03.1946-04.1946); в отставке по
болезни с мая 1953 года. Умер 8 ноября 1953 года.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в городе
Москве. Звания в Русской Императорской армии:
рядовой; младший унтер-офицер; фельдфебель. Звания
в РККА: комдив (20.11.1935); комкор (09.02.1939);
командарм 2-го ранга (05.12.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (12.10.1941). Награды
СССР: орден Ленина (21.03.1940/I); орден Ленина
(21.02.1945/II); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени (31.12.1939/II); орден Красного
Знамени (03.11.1944/III); орден Кутузова 1-й степени
(22.02.1944); орден Суворова 1-й степени (31.07.1944
№194)ю Награды иностранных государств: орден «Крест
Грюнвальда» 2  степени (ПНР); орден «За заслуги перед
народом» 1-й степени (СФРЮ).



СОКОЛОВ Григорий Григорьевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский начальник. Родился 19 июня 1904 года.
поселок Мытищи Московской губернии. Русский. Из
крестьян. В РККА с мая 1920 года. Член ВКП(б). Участие
в войнах: Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Белоруссию и
Украину 1939; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:
Единая трудовая школа г. Харьков (1920). Образование в
РККА: 51-е Харьковские пехотные курсы РККА (05.1921-
09.1922); Кавалерийские курсы усовершенствования
комсостава РККА г. Новочеркасск (10.1926-10.1927);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе вечернее
отделение (1934). Должности в РККА: рядовой 251-го
стр. полка 28-й стр. дивизии (05.1920-05.1921); курсант
51-х Харьковских пехотных курсах Должности ОГПУ-
НКВД-МВД: помощник командир взвода 14-го батальона
2-й пограничной дивизии (09.1922-01.1923); командир
взвода 9, 5 и 21-го батальонов ГПУ (01.1923-04.1924);
начальник заставы Каменец-Подольского пограничного
отряда (04.1924-04.1925); начальник заставы, помощник
коменданта 47-го Узбекского (Керкинского)
пограничного отряда (04.1925-10.1926); курсант
Кавалерийских курсов усовершенствования комсостава
РККА г. Новочеркасск (10.1926-10.1927); начальник
маневренной группы Ошской отдельной пограничной
комендатуры ОГПУ (04.1929-02.1930); командир
дивизиона 10-го кавалерийского полка войск ОГПУ
(02.1930-09.1930); старший уполномоченный
Управления погранохраны и войск ГПУ ПП ОГПУ по
Средней Азии (09.1930-13.10.1931); инспектор отдела
боевой подготовки ГУПО и войск ОГПУ СССР
(13.10.1931-25.01.1933); преподаватель ВПШ ОГПУ-
НКВД СССР (25.01.1933-16.05.1935); начальник 1-го



отделения оперативного отдела УПВО УНКВД
Ленинградской области (16.05.1935-02.03.1937);
начальник оперативного отдела УПВО УНКВД
Ленинградской области (02.03.1937-05.01.1938);
начальник штаба пограничных и внутренних войск
Ленинградского округа (05.01.1938-17.04.1938);
исполняющий обязанности начальника пограничных и
внутренних войск НКВД СССР (03.02.1939-08.03.1939);
начальник ГУПВ и пограничных войск НКВД СССР
(08.03.1939-26.08.1941); одновременно начальник войск
НКВД охраны тыла Западного фронта (06.1941-08.1941);
начальник штаба Центрального фронта (08.1941-
09.1941); заместитель начальника Генштаба Красной
Армии (09.1941-10.1941); начальник штаба 26-й армии
(10.1941); командующий 26-й армией (10.1941-12.1941);
командующий 2-й Ударной армией (12.1941-01.1942);
в  распоряжении Ставки Верховного
Главнокомандующего (01.1942-03.1942); заместитель
командующего Московской зоной обороны (03.1942-11.
1943); в распоряжении Главного управления кадров НКО
СССР (11.1943-12.06.1944); начальник Управления
военно-учебных заведений войск НКВД-МВД СССР
(12.06.1944-30.10.1948); командир 235-й дивизии войск
МВД (19.01.1949-10.11.1951); в распоряжении МГБ СССР
(10.11.1951-19.12.1951); начальник Управления
милицейской службы ГУМ МГБ СССР (19.12.1951-
03.1953); начальник отдела службы ГУМ МВД СССР
(12.05.1953-16.06.1956); заместитель начальника
пограничных войск Юго-Западного округа (28.07.1956-
10.1959); в отставке с октября 1959 года. Звания в РККА:
полковник (03.04.1936); комбриг (20.04.1938); комдив
(09.03.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (26.04.1940); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного



Знамени; орден Кутузова 2-й степени (21.09.1945);
орден Красной Звезды (14.02.1941); орден Красной
Звезды (01.1957); Отечественной войны 1-й степени
(12.11.1943); знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)»
(29.08.1936 № 1795); Награды иностранных государств:
орден Красного Знамени (МНР).

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 09(21) июля 1897
года в деревне Козлики Белостокского уезда
Гродненской губернии. Белорус. Из крестьян. В РККА с
февраля 1918 года. Член ВКП(б). Участие в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование: Церковно-приходская
школа (1905); 2-х классная учительская школа (1912);
Невельская учительская семинария (1918). Образование
в РККА: 1-е Московские военно-инструкторские курсы
(1918); Военная академия РККА (1921); ВАК при
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1928).
Должности в РККА: курсант 1-е Московские военно-
инструкторские курсы (02.1918-05.1918); командир роты
(05.1918-08.1918); начальник штаба батальона (08.1918-
06.1919); помощник командира и командир 2-го
Уральского полка (07.06.1918-14.06.1918); инструктор
отряда т. Лапатышкина (16.06.1918-10.07.1918);
командир роты 2-го Горного Советского полка
(10.07.1918-03.08.1918); помощник командира 2-го
Горного Советского полка (03.08.1918-18.09.1918);

временно исполняющий должность командира 2-го
Горного Советского полка (18.09.1918-11.10.1918);
в распоряжении командующего 3-й армией (11.10.1918-
21.10.1918); слушатель младшего курса Военной
академии Генштаба РККА (21.10.1918-19.06.1919);
в  распоряжении РВС Южного фронта (19.06.1919-



22.06.1919); в  распоряжении штаба 10-й армии
(22.06.1919-27.06.1919); начальник 39-й стрелковой
дивизии (27.06.1919-25.07.1919); временный командир
2-й бригады 39-й стрелковой дивизии (25.07.1919-
12.11.1919); слушатель старшего курса Военной
академии Генштаба РККА (12.11.1919-17.06.1920);
в  распоряжении РВС штаба Кавказского фронта
(17.06.1920-27.06.1920); в  распоряжении штаба 11-й
армии (27.06.1920-27.08.1920); помощник начальника
штаба 32-й стрелковой дивизии по оперативной части
(28.08.1920-19.09.1920); временный начальник штаба
32-й стрелковой дивизии (19.09.1920-30.10.1920);
помощник начальника оперативного управления
Туркестанского фронта (11.1921-04.1922); начальник
штаба 2-й Туркестанской стрелковой дивизии; начальник
штаба Ферганской группы войск (04.1922-05.1924);
командир 2-й Туркестанской стрелковой и командующий
Ферганской группой войск (05.1924-09.08.1924);
начальник штаба 14-й стрелковой дивизии Московского
военного округа (09.08.1924-10.1926); начальник штаба
9-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного
округа (10.1926-01.1929); начальник штаба 5-го
стрелкового корпуса Белорусского военного округа
(01.1929-16.07.1930); командир 43-й стрелковой
дивизии Белорусского военного округа (16.07.1930-
10.01.1935); начальник штаба Приволжского военного
округа (10.01.1935-17.05.1935); начальник штаба
Уральского военного округа (17.05.1935-03.04.1938);
начальник штаба Московского военного округа
(03.04.1938-13.02.1941); заместитель начальника
Генерального штаба по организационно-
мобилизационным вопросам (13.02.1941– 21.07.1941);
начальник штаба Западного фронта (21.07.1941-
25.01.1942); одновременно начальник штаба войск
Западного направления (21.07.1941-10.09.1941); 1-й



заместитель начальника Генштаба Красной Армии
(25.01.1942-01.02.1942); начальник штаба войск
Западного направления (01.02.1942-05.05.1943);
начальник штаба Западного фронта (05.05.1942-
28.02.1943); командующий войсками Западного фронта
(28.02.1943-15.04.1944);. начальник штаба 1-го
Украинского фронта (24.04.1944-09.04.1945);
заместитель командующего войсками 1-м Белорусского
фронта (09.04.1945-10.06.1945); главнокомандующий
Группой советских оккупационных войск в Германии и
главноначальствующий советской военной
администрации, одновременно он являлся и членом
Контрольного совета в Германии от СССР (03.1946-
03.1949); первый заместитель Министра Вооруженных
Сил СССР с февраля 1950 г. Военного министра СССР
(03.1949-16.06.1952); начальник Генерального штаба и
1-й заместителем Военного министра Союза ССР с марта
1953 г. – Министра обороны (16.06.1952-04.1960); В.Д.
Соколовский являлся автором и руководителем
разработки военно-теоретических и военно-
исторических трудов: «Военная стратегия», «Разгром
немецко-фашистских войск под Москвой». Он избирался
депутатом Верховного Совета СССР 2–7-го созывов. В
апреле 1960 г. В.Д. Соколовский был освобожден от
должности начальника Генерального штаба и переведен
в Группу генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР. Умер 10 мая 1968 года в городе Москве.
Урна с прахом В.Д. Соколовского захоронена в
Кремлевской стене на Красной площади в г. Москве.
Звания в РККА: Герой Советского Союза (29.05.1945);
комдив (20.11.1935); комкор (31.12.1939); генерал-
лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник (13.06.1942);
генерал-армии (27.08.1943); Маршал Советского Союза
(27.08.1943). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда
(29.05.1945 №6454); орден Ленина (22.02.1941 №6616);



орден Ленина (02.01.1942 № 12988); орден Ленина
(21.02.1945 № 24251); орден Ленина (29.05.1945
№ 43349); орден Ленина (20.07.1947 № 61695); орден
Ленина (24.06.1948 №71566); орден Ленина (20.07.1957
№330867); орден Ленина (20.07.1967 №380673); орден
Октябрьской Революции (22.02.1968 № 19); орден
Красного Знамени (22.02.1928 № 13845); орден
Красного Знамени (03.11.1944 № 139038); орден
Красного Знамени (20.06.1949 №5174); орден Суворова
1-й степени (09.04.1943 № 234); орден Суворова 1-й
степени (28.09.1943 №284); орден Суворова 1-й степени
(06.04.1945 № 285); орден Кутузова 1-й степени
(27.08.1943 № 572); орден Кутузова 1-й степени
(25.08.1944 № 321); орден Кутузова 1-й степени
(18.12.1956 № 846); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).
медаль «За оборону Москвы»; медаль «За взятие
Берлина»; медаль «За освобождение Варшавы»;
Почетным оружием с золотым изображением
Государственного герба СССР (22.02.1968). Награды
иностранных государств: орден Тувинской Народной
Республики «Республики» (31.03.1942 №104 ТНР); орден
Британской империи 1-го класса Рыцарь Большого
Креста (12.07.1945 Великобритания); «За заслуги перед
Отечеством» 1-й степени (ГДР); «За заслуги перед
Отечеством» (ГДР); орден «Виртути Милитари»
и  Грюнвальдского Креста 3-й степени (ПНР); орден
«Легион Почета» 2-й степени (США); орден Почетного
легиона 2-й степени (Франция); орден Белого Льва 1-й
степени (ЧССР); орден Партизанской Звезды 1-й степени
(СФРЮ); медаль «За Варшаву 1939-1945» (ПНР); медаль
«За Одру, Ниссу и Балтику (ПНР); медаль «За братство по
оружию» (ГДР); медаль «Борцу против против фашизма
1933-1945 (ГДР); медаль «Дукельская памятная» (ЧССР);
медаль «20 лет Словацкого национального восстания
(ЧССР).



СОФРОНОВ Георгий Павлович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 19 апреля 1893 года
г. Серпухов Московской губернии. Русский. Из служащих.
В РИА с сентября 1914 года. В РККА с 1918 года. Член
РСДР(б) с 1917 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:
Серпуховское двуклассное железнодорожное училище
(1906). Образование в РИА: 3-я Московская школа
прапорщиков (1915). Образование в РККА: 2  курса
Военной академии РККА (1924); КУВНАС при Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (1924); Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе (1935). Должности в
РИА: рядовой 56-го пехотного запасного батальона
(11.1914-13.02.1915); унтер-офицер 2-го Сибирского
стрелкового полка 1-й Сибирской стрелковой дивизии 1-
го Сибирского армейского корпуса (13.02.1915-07.1915);
юнкер 3-й Московской школы прапорщиков (07.1915-
11.1915); младший офицер, командир взвода запасного
полка г. Винница затем г. Бендеры (11.1915-05.1917);
младший офицер 5-й стрелковой роты 458-го
Суджанского пехотного полка 115-й пехотной дивизии
6-й армии Юго-Западного фронта (05.1917-01.1918).
Должности в РККА: военный комиссар штаба армии,
командир 256-го стрелкового полка (1918-01.1920);
организатор 1-й Трудовой армии на Урале председатель
комиссии по ремонту железных дорог (01.1920-11.1920);
помощник начальника штаба трудовой армии Донбасса
(11.1920-1921); командир Архангельской стрелковой
бригады (1921-07.1922); командир 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии Московского военного округа
(11.07.1922-12.1930); одновременно военный комиссар
17-й Нижегородской стрелковой дивизии Московского
военного округа (12.1922-12.1930); командир и военный



комиссар 12-го стрелкового корпуса Приволжского
военного округа (12.1930-01.01.1931); командир и
военный комиссар 18-го стрелкового корпуса
(01.12.1930-15.03.1931); командир и военный комиссар
16-го стрелкового корпуса (15.03.1931-05.02.1932);
помощник командующего войсками Приволжского
военного округа по материальному обеспечению
(02.1932-06.1937); в распоряжении HКО СССР; командир
17-го стрелкового корпуса (04.06.1937-13.08.1937);
командующий войсками и член военного совета
Уральского военного округа (13.08.1937-07.1938);
в  распоряжении Управления по командному и
начальствующему составу РККА (07.1938-04.1939);
исполняющий должность начальника Управления
высших военно-учебных заведений Красной Армии
(04.1939-07.1940), начальник Управления высших
военно-учебных заведений Красной Армии (07.1940-
01.1941); 1-й заместитель командующего войсками
Прибалтийского особого военного округа (01.1941-
22.06.1941); 1-й заместитель командующего войсками
Северо-Западного фронта (22.06.1941-26.07.1941);
командующий Приморской армией (26.07.1941-
05.10.1941); в  госпитале после инфаркта (05.10.1941-
24.01.1942); в распоряжении ГУК НКО СССР (24.01.1942-
13.04.1942); помощник командующего войсками 3-го
Белорусского фронта по формированиям (0.1944-1945);
заместитель командующего войсками Барановичского
военного округа (1945-1946); старший преподаватель и
исполняющий должность начальника кафедры Высшей
военной академии имени К.Е.Ворошилова (1946-1953);
в  запасе с 1953 года. Звания в РИА: прапорщик (1915).
Звания в РККА: комдив (26.11.1935); комкор
(13.08.1937); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (1922 № 215); орден Красного Знамени



(22.02.1938); орден Красного Знамени; орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Кутузова 1-й степени (19.04.1945); орден Суворова 2-й
степени (28.09.1943); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За
оборону Одессы»; медаль «За взятие Кенигсберга»;

СТЕПАНОВ Григорий Алексеевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 27 ноября 1897
года в деревне Звад Новгородской губернии ныне
Шимского района Новгородской области. Родился в
семье крестьянина. Русский. Из крестьян. В РИА с 191
года. В РККА с 1918 года. Член РКП(б) с 1918 года.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
в Западную Белоруссию и Украину 1939; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование в РИА: Учебная команда
(1916). Образование в РККА: Высшие военные курсы
Западного фронта г. Смоленск (1921); Высшая
пограничная школа ОГПУ СССР (1928); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (1931). Должности в
РИА: унтер-офицер 37-го Туркестанского стрелкового
полка 12-й армии (1914-1918). Должности в РККА:
красноармеец Василеостровского батальона 1-го
Рязанского стрелкового полка, помощник командира 54-
го стрелкового полка Западный фронта (1918-1921);
курсант Высших военных курсов Западного фронта
(1921). Должности в войсках ОГПУ-МГБ: командир
пограничной роты г. Сесторецк (10.1921-11.1921);
командир пограничной роты г. Усть-Луга (11.1921-1922);
комендант пограничного участка, начальник
маневренной группы (1922-1928); курсант Высшей
пограничную школы ОГПУ (1928);, слушатель Военную
академию имени М. В. Фрунзе (1929-1931); начальник



42-го Джебраильского ПОГО ОГПУ (05.1931-1932);
помощник начальника отдела боевой подготовки
Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ
при СНК СССР (1932-1934); помощник начальника
отдела боевой подготовки Главного управления
пограничной и внутренней охраны НКВД СССР (1934-
1935); начальник 3-й пограничной школы связи НКВД
имени В.Р.Менжинского г. Бабушкин Московская область
(1935-1938); начальник командного отдела Главного
управления пограничных и внутренних войск НКВД
СССР (1938-1939); начальник пограничных войск НКВД
Ленинградского округа (03.1939-26.06. 1941); помощник
командующего 7-й армией по охране тыла (1939 –
1940); начальник войск НКВД по охране тыла Северного
с 27.09.1941 Ленинградского фронта (26.06.1941-30
.08.1942); командующий внутренней обороной и
начальник гарнизона Ленинграда (30.08. 1942-
21.04.1943); одновременно заместитель начальника
УНКВД по Ленинградской области начальник
Управления милиции (1942); начальник войск НКВД по
охране тыла Ленинградского фронта (21.04.1943-
09.1944); начальник УПВ НКВД – МВД Ленинградского
округа (10.1944-10.1949); начальник УПВ МГБ
Ленинградского округа (10.1949-07.1950); Приказом МГБ
№ 3267 от 20 июня 1951 г. уволен в запас по болезни.
Умер 5 июня 1963 года в поезде Ленинград-Москва.
Звания в РККА: полковник (23.12.1935); комбриг
(17.03.1938); комдив (29.02.1940); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.04.1943);
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(1921/I); орден Красного Знамени (07.04.1940/II); орден
Красного Знамени (03.11.1944/III); орден Кутузова 2-й
степени; Богдана Хмельницкого 1-й степени
(29.06.1945); знак «Заслуженный работник НКВД».



ТЮРИН Александр Алексеевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился в 1896 году. Русский. Из крестьян. В РККА с
1918 года. Член КПСС с 1938 года. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование в РИА: Александровское военное
училище (1916); Военное образование: Высшие
организационно-методические курсы Всеобуча (1918).
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1927).
Военные должности: командир 10-го Туркестанского
стрелкового полка 4-й Туркестанской стрелковой
дивизии Ленинградского военного округа (21.09.1925-
25.11.1932); помощник командира 4-й Туркестанской
стрелковой дивизии Ленинградского военного округа
(25.11.1932-27.10.1935); начальник Ленинградского
пехотного училища (27.10.1935-04.1938); помощник
командующего войсками Ленинградского военного
округа по вузам (04.1938-08.1939); начальник пехоты
Ленинградского военного округа (08.1939-16.09.1939);
командующий Мурманской армейской группой войск
(16.09.1939-21.10.1939); командир 65-го стрелкового
корпуса (21.10.1939-11.07.1940); командующий 8-й
армией (11.07.1940-11.03.1941); заместитель
командующего войсками Орловского военного округа
(11.03.1941-24.06.1941); командующий войсками
Орловского военного округа (24.06.1941-10.1941);
арестован за сдачу г. Орел (10.1941); Военной коллегией
Верховного суда СССР приговорен к 7-ми годам лишения
свободы (21.01.1942); судимость была снята с
понижением в должности и звании до генерал-майора
(24.01.1942); в  распоряжении ГУК наркомата обороны
СССР (24.01.1942-04.1942); в  распоряжении Главкома
Западного направления (04.1942-06.1942); заместитель



командующего 50-й армией Западного фронта (07.1942-
09.1942); заместитель командующего 20-й армией
Западного фронта с 07.1943 Ставки ВГК Ленинградского
фронта Калининского фронта (09.1942-04.1944);
заместитель командующего 49-й армией 2-го
Белорусского фронта (07.1944); заместитель
командующего 50-й армией (07.1944); командир 81-го
стрелкового корпуса 50-й армии 2-го Белорусского
фронта 3-го Белорусского фронта (07.1944-1945);
в  распоряжении ГУК наркомата обороны СССР (1945);
начальник кафедры, начальник факультета Военной
академии имени М.В.Фрунзе (1945-1959); в  отставке с
1959 года. Военные звания: комбриг (26.11.1935);
комдив (04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940).
Военные награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени; орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Суворова
2-й степени; орден Суворова 2-й степени орден
Кутузова 2-й степени; медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ФИЛАТОВ Петр Михайлович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 18 августа 1893
года в городе Ржев Тверской губернии ныне Тверской
области. Русский. Из мещан. Член ВКП(б)с 1930. Русский.
Из крестьян. В РИА с 1914 года. В РККА с 1918 года.
Член ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:
Душетская школа прапорщиков (1917). Образование в
РККА: Высшие академические курсы (1922); КУВНАС при
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1928); Особый
факультет Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(1936). Должности в РИА: рядовой, младший офицер,
командир роты (1914-1918). Должности в РККА:
помощник командира 145-го стрелкового полка (1918-



1919); командир 147-го стрелкового полка (1919-
07.1920); командир 51-й стрелковой бригады (07.1920-
08.1921); командир 50-й стрелковой бригады (08.1921-
08.1922); помощник командира 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии (08.1922-10.1923); врид. командира
17-й Нижегородской стрелковой дивизии (10.1923-
09.1924); помощник командира 17-й Нижегородской стр.
дивизии (09.1924-26.11.1925); командир 26-й
Златоустовской стрелковой дивизии (26.11.1925-
15.02.1927); начальник Владивостокской пехотной
школы имени Коминтерна (15.02.1927-1935);
в  распоряжении наркома обороны СССР (1935-
15.08.1936); командир 27-й Омской стрелковой дивизии
БВО (15.08.1936-29.09.1937); командир 15-го
стрелкового корпуса (29.09.1937-06.1938); заместитель
командующего ОКДВА (06.1938-09.1938); заместитель
командующего 1-й Отдельной краснознаменной армии
(09.1938-06.1940); заместитель командующего войсками
Дальневосточного фронта (06.1940-05.1941);
командующий 13-й армией Западного особого военного
округа с 22.06.1941 Западного фронта (28.05.1941-
08.07.1941); Умер от ран 14 июля 1941 года. Звания в
РККА: комбриг(17.02.1936); комдив (17.02.1938); комкор
(14.06.1938); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Красного Знамени (18.12.1920); орден
Красного знамени (27.05.1921); орден Красной звезды
(22.02.1938); орден Отечественной войны 1-й степени
(Посмертно); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ФРОЛОВ Валериан Александрович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 26 мая (7 июня)
1895 года в г. Санкт-Петербурге. Русский. Из служащих. В
РИА с мая 1915 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с
1919 года. Участия в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Гражданская



война в Испании 1936-1939; Советско-Финляндская
война 1939-1940. Образование в РИА: Учебная команда
Лейб-гвардии Московского полка (1917). Образование в
РККА: Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1924); Курсы командиров
единоначальников при Военно-политической академии
имени Н.Г.Толмачева (1929); Военная академия имени
М.В.Фрунзе (1932). Должности в РИА: рядовой 180-го
запасного пехотного полка г. Петроград (05.1915-
07.1915); рядовой, старший унтер-офицер, командир
взвода запасного батальона лейб-гвардии Московского
полка (07.1915-02.1918). Должности в РККА:
красноармеец запасного батальона Выборгского района
Петрограда, переименованного затем в 1-й Московский
революционный полк; командир отделения, командир
взвода 1-го Московского революционного полка воевал
на Карельском перешейке в составе Северного участка
отрядов завесы (02.1918-12.1918); С декабря 1918 г.
в должности командир роты 48-го стрелкового полка 6-й
стрелковой дивизии 7-й армии (12.1918-12.1920);
участвовал в походе Красной армии в Прибалтику. С
июля 1919 г. командиром роты и батальона этого полка
сражался с войсками генерала Н.Н. Юденича при
обороне Петрограда. В ноябре – декабре того же года
участвовал в Нарвской операции. С января 1920 г. полк в
составе дивизии охранял границу Советской Республики
с Эстонией. Участник Советско-польской войны 1920 г.:
воевал под Полоцком и Лепелем, затем на варшавском
направлении. 6 сентября 1920 г. в боях под Гродно был
ранен, после чего находился на излечении в госпитале.
По выздоровлении в декабре вернулся в свой полк на
должность командира батальона. Зимой и весной 1921 г.
участвовал в ликвидации белогвардейских
формирований в районе городов Лепель и Сенно;



командир батальона 48-го стрелкового полка,
командира роты особого отдела дивизии 6-й стрелковой
дивизии Орловского ВО (1921-03.1922); С марта 1922 г.
командовал ротой в 49, 50 и 6-м стрелковых полках
Западного фронта. По окончанию в августе 1924 г.
Высшей тактико-стрелковой школы комсостава РККА им.
III Коминтерна проходил службу в 5-м стрелковом полку
Западного ВО (с октября 1926 г.  – Белорусского ВО):
командир роты 5-го стрелкового полка 2-й стрелковой
дивизии Западного фронта Западного военного округа
(09.1924-11.1924); начальник полковой школы 5-го
стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии Западного
военного округа (11.1924-10.1926); командир батальона
5-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии
Белорусского военного округа (10.1926-11.1928);
курсант на 6-месячных подготовительных курсах при
Военно-политической академии РККА (11.1928-06.1929);
слушатель Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(05.1929-15.05.1932); командир и военный комиссар 46-
го стрелкового полка 16-й Ульяновской стрелковой
дивизии Ленинградского военного округа (15.05.1932-
05.04.1936); помощник начальника управления пункта
ПВО г. Ленинград (05.04.1936-11.1936); начальник штаба
54-й стрелковой дивизии Ленинградского военного
округа (11.1936-15.06.1937); командир 16-й стрелковой
дивизии Ленинградского военного округа (15.06.1937-
21.01.1939); командир 1-го стрелкового корпуса
Ленинградского военного округа (21.01.1939-
21.10.1939); командующий Мурманской армейской
группы войск (21.10.1939-25.10.1939); командующий 14-
й армией Ленинградского военного округа с 25.06.1941
Северного фронта (25.10.1939-23.08.1941);
командующий войсками Карельского фронта
(23.08.1941-21.02.1944); заместитель командующего
войсками Карельского фронта (21.02.1944-15.11.1944);



состоял в распоряжении ГУК НКО (15.11.1944-
15.12.1944); командующий войсками Беломорского
военного округа (15.12.1944-04.1948); слушатель ВАК
при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова
(04.1948-05.1949); командующий войсками
Архангельского военного округа (05.1949-07.1956);
состоял в распоряжении ГУК МО СССР (07.1956-10.1956);
в запасе с октября 1956 года. Умер 6 января 1961 года в
г. Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище г.
Ленинграда ныне Санкт-Петербурга. Военные звания:
полковник (17.02.1936); комбриг (17.02.1938); комдив
(21.01.1939); комкор (23.12.1939). генерал-лейтенант
(04.06.1940); генерал-полковник (28.04.1943); Награды
СССР: орден Ленина (07.05.1940); орден Ленина; орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Кутузова 1-й степени (22.02.1944); орден Богдана
Хмельницкого 1-й степени (02.11.1944); орден Красной
Звезды; медаль «За оборону Заполярья» (03.02.1945);
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Рафаил Петрович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.



Советский военачальник. Родился 27 сентября 1898 г.
Кременчуг. Еврей. Из крестьян. В РИА с октября 1916
года. В РККА с января 1919 года. Член ВКП(б). Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РИА: Учебная команду разведчиков
(1917). Образование в РККА: подготовительная группа
при Военной академии РККА (1922); Военная академия
РККА имени М. В. Фрунзе в (1926). Должности в РИА:
рядовой в 5-го запасного артиллерийского дивизиона
(10.1916-04.1917); унтер-офицер 46-й артиллерийской
бригады Юго-Западного фронта (04.1917-1918).
Должности в РККА: секретарь уездного военкомата г.
Кременчуг (01.1919-04.1919); начальник конных и
пеших отрядов Кременчугской милиции (04.1919-
06.1919); комендант станции Знаменка, представитель
ЧК по расквартированию войск Красной Армии
(06.1919-12.1919); находился в подполье (12.1919-
01.1920); политработник Агитационного отдела
Харьковского губернского военкомата (01.1920-
05.1920); секретарь члена Реввоенсовета 1-й Конной
армии (05.1920-06.1921); исполняющий должность
адъютанта командующего войсками СКВО (06.1921-
10.1922); слушатель подготовительной группы при
Военной академии РККА с (10.1922); командир роты
(стажёр) 32-го стрелкового полка 11-й стрелковой
дивизии (07.1926-07.1927); помощник начальника 1-го
отделения штаба МВО, командир и военный комиссар 2-
го стрелкового полка Московской Пролетарской
стрелковой дивизии МВО (07.1927-08.1929); офицер для
особых поручений при наркоме по военным и морским
делам СССР (08.1929-06.1930); командир и военный
комиссар 1-го стрелкового полка Московской
Пролетарской стрелковой дивизии МВО (30.04.1930-
01.04.1931); помощник командира 1-й Московской



Пролетарской стрелковой дивизии МВО (01.04.1931-
15.11.1931); командир 1-й Московской Пролетарской
стрелковой дивизии МВО (15.11.1931-20.12.1934);
офицер для особо важных поручений при наркоме по
военным и морским делам СССР (20.12.1934-01.1935);
адъютант наркома обороны СССР (01.1935-06.1940);
командир 34-го стрелкового корпуса СКВО (21.06.1940-
09.08.1941); В сентябре 1941 был тяжело ранен и
направлен на лечение; находился в распоряжении члена
ГКО, заместителя председателя СНК СССР Маршала
Советского Союза К. Е. Ворошилова (07.1942-09.1942);
начальник Управления снабжения Центрального штаба
партизанского движения (09.1942-12.1942); для особых
поручений при заместителе наркома обороны Маршале
Советского Союза Б. М. Шапошникове (12.1942-04.1943);
начальник выставки образцов трофейного вооружения
(04.1943-06.1946); После войны в июне 1946 «за
злоупотребления» был освобождён от должности и
направлен в распоряжение сначала ГУК НКО СССР, затем
командующего артиллерией Красной Армии.
управляющий делами Академии артиллерийских наук
МО СССР (04.1947-02.1948); с  в распоряжении Главного
управления кадров Министерства вооружённых сил
СССР (02.1948-03.1948); С марта 1948 в запасе. Умер 9
января 1964 и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Звания в РККА: комдив (20.11.1935); комкор
(22.02.1938); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (23.03.1921); орден Красного Знамени (1923);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден
Отечественной войны 1-й степени; орден Красной
Звезды (27.03.1934); орден Красной Звезды (22.02.1938);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ХОЗИН Михаил Семёнович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.



Советский военачальник. Родился 10 (22) октября
1896 года в селе Скачиха Кирсановского уезда
Тамбовской губернии, ныне Умётского района
Тамбовской области; Русский. Из крестьян. В РИА с 7
августа 1915 года. В РККА с 12 ноября 1918 года. Член
ВКП(б) с 3 октября 1918 года; депутат Верховного
Совета РСФСР, от Псковского избирательного округа
1938-1939. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование:
церковно-приходская школа (1907); 3-х классное
городское училище (1911); Саратовское техническое
железнодорожное училище; на станции Кирсанов
техник-практикант в должности ремонтного рабочего 5-
й дистанции слесарного пути (1914). Образование РИА:
учебная команда 60-го запасного пехотного полка
(1915); 4-я Киевская школа прапорщиков (02.1916);
Образование в РККА: слушатель КУВНАС при Военной
академии РККА с (22.10.1924); курсы командиров
единоначальников Военно-политической академии
имени Н.Г.Толмачева (23.10.1928-1930); Должности в
РИА: рядовой 4-й роты 60-го запасного пехотного полка
г. Тамбов (07.08.1915-06.1916); младший офицер 60-го
запасного пехотного полка г. Тамбов (06.1916-10.1916);
младший офицер пулеметной команды 37-го Сибирского
стрелкового полка 10-й Сибирской стрелковой дивизии
(10.1916-06.1917); заведующий по сбору сведений о
противнике и член полкового комитета (06.1917-
08.1917); офицер для поручений топографического
отделения отдела генерал-квартирмейстера штаба 6-й
армии (08.1917-12.1917); демобилизован (12.1917).
Должности в РККА: заместитель командира 14-го
Ртищевского стрелкового полка (12.11.1918-05.1919);
командир 14-го Ртищевского стрелкового полка
(05.1919-10.1919); командир 33-го отдельного



стрелкового батальона (10.1919-04.1920); командир
194-го отдельного стрелкового батальона ВОХР
(04.1920-31.10.1920); командир 472-го отдельного
стрелкового батальона ВОХР (13.10.1920-31.10.1920);
командир 294-го стрелкового полка 33-й стрелковой
дивизии (31.10.1920-20.03.1921); командир 22-й
отдельной стрелковой бригады войск ВЧК (20.03.1921-
19.10.1921); командир 113-й отдельной стрелковой
дивизии Орловского ВО (19.10.1921-02.12.1921);
командир 84-й стрелковой бригады 28-й Горской
стрелковой дивизии СКВО (02.12.1921-20.06.1922);
командир 84-го стрелкового полка 28-й Горской
стрелковой дивизии СКВО (20.06.1922-02.1924);
помощник командира 22-й Краснодарской стрелковой
дивизии СКВО (02.1924-13.05.1925); помощник
командира 32-й Саратовской стрелковой дивизии
ПриВО (13.05.1925-21.09.1926); командир 31-й
стрелковой дивизии ПриВО (21.09.1925-23.09.1926);
военный руководитель Саратовского института сельского
хозяйства и мелиорации (23.09.1926-26.10.1926);
командир 34-й Средне-Волжской стрелковой дивизии
ПриВО (26.10.1926-01.01.1932); командир и военный
комиссар 36-й стрелковой дивизии ОКДВА (01.01.1932-
11.05.1935); командир и военный комиссар 18-й
стрелковой дивизии (11.05.1935-13.03.1937); командир
и военный комиссар 1-го стрелкового корпуса ЛВО
(13.03.1937-21.07.1937); армейский инспектор
Ленинградского военного округа (21.07.1937-
30.12.1937); заместитель командующего войсками
Ленинградского военного округа (30.12.1937-
02.04.1938); командующий войсками Ленинградского
военного округа (02.04.1938-31.01.1939); одновременно
член Военного совета при народном комиссаре обороны
СССР с 07.10.1938; начальник Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе (31.01.1939-30.07.1941); заместитель



командующего войсками Резервного фронта
(30.07.1941-26.09.1941); командующий 54-й армией
Ленинградского фронта (26.09.1941-26.10.1941);
командующий войсками Ленинградского фронта и
одновременно с 04.1942 Волховской группой войск
(27.10.1941-09.06.1942); командующий 33-й армией
Западного фронта (08.06.1942-08.10.1942); заместитель
командующего войсками Западного фронта (08.10.1942-
04.12.1942); командующий 20-й армией Западного
фронта (04.12.1942-05.01.1943); командующий особой
группой войск Северо-Западного фронта, так
называемой Особой группы войск генерала М.С.Хозина
(05.01.1943-08.12.1943); заместитель командующего
войсками Северо-Западного и Западного фронтов
(08.12.1943-03.1944); командующий войсками
Приволжского военного округа (03.1944-07.1945);
в  распоряжении Главного управления кадров
Вооруженных Сил СССР (07.1945-06.1946); начальник
Военно-педагогического института (06.1946-02.1954);
начальник Военного института иностранных языков
02.1954-11.1956; начальник высших военно-
академических курсов (11.1956-11.1959); начальник
факультета Военной академии Генштаба (11.1959-
11.1963); в  отставке с ноября 1963 года. Умер 27
февраля 1979 года в городе Москве. Похоронен в
закрытом колумбарии Ваганьковского кладбища. Звания
в РИА: рядовой (1915); ефрейтор (1915); младший унтер-
офицер (1915); прапорщик (06.1916); подпоручик;
поручик (1917). Звания в РККА: комдив (26.11.1935);
комкор (22.02.1938); командарм 2-го ранга (08.02.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(19.01.1943). Награды Российской Империи: орден
Святой Анны 4-й степени. Награды СССР: орден Ленина
(22.02.1938/I); орден Ленина (21.02.1945/II); орден
Октябрьской Революции; орден Красного Знамени



(1922/I); орден Красного Знамени (/II); орден Красного
Знамени (/III); орден Красного Знамени (03.11.1944/IV);
орден Суворова 1-й степени (09.04.1943 № 36); орден
Суворова 2-й степени (28.09.1943); орден Красной
Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Ленинграда» (10.06.1943).

ЦВЕТАЕВ Вячеслав Дмитриевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 05(17) января 1893
года станция Малоархангельск Московско-Курской ж.д.,
Орловская губернии. Русский. Из служащих. В РИА с 5
октября 1913 года. В РККА с мая 1918 года. Член ВКП(б).
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
в Западную Белоруссию и Украину 1939; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: Тульское
среднее техническое училище (1910-1914). Образование
в РИА: Тифлисская школа прапорщиков (1916).
Образование в РККА: ВАК комсостава РККА (1922);
КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (1927). Должности в РИА: рядовой 141-го
Можайского пехотного полка (05.10.1913-10.1914);
рядовой 203-го пехотного запасного батальона г. Орел
(10.1914-1915); юнкер Тифлисской школы прапорщиков
(1915-01.05.1915); младший офицер, командир роты
Екатериноградского отдельного пехотного батальона
(01.05.1915-20.08.1916); командир Екатериноградского
отдельного пехотного батальона на Кавказском фронте
(20.08.1916-01.1918); Участвовал в боях на Кавказском
фронте, награжден. После Февральской революции 1917
г. служил младшим офицером в управлении корпусного
инженера 6-го Кавказского армейского корпуса, поручик
Должности в РККА: демобилизован, приехал в Москву и
работал на Пресненском машиностроительном заводе.
Участник Гражданской войны (01.1918-05.1918);



добровольцем вступил в Красную Армию командир роты
4-го Московского Советского полка (05.1918-08.1918);
командир отдельной роты, командир батальона
(08.1918-11.1918); командир Печерского стрелкового
полка (11.1918-01.1919); В январе 1919 г. в  ходе
Шенкурской операции командующий партизанской
группой Северного фронта, действовавшей в тылу
неприятеля (01.1919-04.1919); командующий
вооружёнными силами Кай-Чердынского района
(04.1919-07.1919); командующий войсками Пинего-
Печорского края Северного фронта (07.1919-15.12.1919);
начальник 54-й стрелковой дивизии 6-й армии
Северного фронта (15.12.1919-17.09.1920); командовать
которой в декабре того же года был назначен В.Д.
Цветаев. В 1919 г. дивизия в составе 6-й армии вела
боевые действия на реках Северная Двина и Пинега, в
январе-феврале 1920 г. участвовала в освобождении
Холмогор и Архангельска, а с апреля 1920 г. в составе 7-
й армии воевала в районе между Ладожским и
Онежским озёрами. В июне 1920 г. дивизия вошла в
состав 15-й армии Западного фронта и участвовала в
Советско-польской войне 1920 г., а в августе того же
года во время контрнаступления польских войск на
Висле она была оттеснена к границам Восточной
Пруссии и интернирована. В 1921 г. личный состав
дивизии возвращен в РСФСР; командир 204-й отдельной
бригады войск внутренней службы (ВНУС) в
Петроградском военном округе (1921-08.1922);
слушатель Военно-академических курсов комсостава
РККА (1922); помощник командира 10-й стрелковой
дивизии Петроградского военного округа (08.1922-
11.1922); командир 56-й Московской дивизии
Петроградского с 01.02.1924 Ленинградского военного
округа (11.1922-11.1926); командир 3-й Туркестанской
стрелковой дивизии САВО (11.1926-11.1929); командир



2-й Туркестанской стрелковой дивизии САВО (11.1929-
02.1937); командир 57-й Уральской стрелковой дивизии
в Забайкальском военном округе (02.1937-05.1938); В
мае 1938 г. Цветаев был обвинён в
контрреволюционной деятельности и в июле того же
года арестован особым отделом Забайкальского
военного округа. Во время следствия подвергался
силовому давлению и под пытками признал вину в
участии в военно-троцкистской организации и в
шпионаже в пользу Германии, затем отказался от этих
показаний. Постановлением особого отдела Главного
управления государственной безопасности НКВД СССР в
сентябре 1939 г. дело было прекращено за
недоказанностью преступления, а комдив освобожден. С
сентября 1939 года старший преподаватель Военной
академии РККА им. М.В. Фрунзе (09.1939-01.1941);
начальник кафедры общей тактики и начальник
оперативно-тактического цикла академии (01.1941-
07.1941); командующий оперативной группой 7-й армии
Северного фронта (07.1941-1942); войска группы
участвовали в оборонительных боях против финских
войск в Карелии, однако развёрнутые на широком
фронте под ударами превосходящих сил противника
вынуждены были отступить; заместитель командующего
4-й армией Волховского фронта (1942-07.1942); войска
которой удерживали ранее захваченные плацдармы на
левом берегу р. Волхов северо-западнее Грузино;
командующий 10-й резервной армией на период ее
формирования (07.1942-06.12.1942); заместитель
командующего 5-й ударной армией (06.12.1942-
26.12.1942); командующий 5-й ударной армией, которая
в дальнейшем действовала на Сталинградском, Юго-
Западном, Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах
(26.12.1942-27.05.1944); Во главе этой армии он
участвовал в наступательном этапе Сталинградской



битвы, в Ростовской, Донбасской, Мелитопольской,
Никопольско-Криворожской, Березнеговато-
Снигирёвской, Одесской наступательных операциях;
заместитель командующего войсками 1-го Белорусского
фронта (27.05.1944-12.09.1944); командующий 6-й
армией Ставки ВГК (12.09.1944-28.09.1944);
командующий 33-й армией 1-го Белорусского фронта
(29.09.1944-09.05.1945); заместитель
главнокомандующего (07.1946-01.1947);
главнокомандующий Южной группой войск (01.1947-
15.01.1948); командующий отдельной
механизированной армией (15.01.1948-30.01.1948);
начальник Военной академии имени М.В. Фрунзе
(30.01.1948-11.08.1950); Умер 11 августа 1950 года в г.
Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище в г.
Москве. Звания в РИА: прапорщик (01.05.1915);
подпоручик; поручик (1917). Звания в РККА: Герой
Советского Союза (06.04.1945); комдив (05.12.1935);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник.
Награды Российской Империи: орден Святого
Станислава 3-й степени с мечами и бантом; орден
Святой Анны 4-й степени. Награды СССР : орден Ленина
(21.02.1945/I); орден Ленина (06.04.1945/II); орден
Красного Знамени (08.06.1919 №196/I); орден Красного
Знамени (26.11.1930 №270/II); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (1948); орден
Суворова 1-й степени (14.02.1943 №30); орден Суворова
1-й степени (20.09.1944); орден Суворова 1-й степени
(29.05.1945); орден Кутузова 1-й степени (17.09.1943
№ 61); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени
(19.03.1944 № 79); медаль Золотая Звезда (06.04.1945
№7416); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
освобождение Варшавы»; медаль «За взятие Берлина».
Награды иностранных государств: орден «Виртути
Милитари» 5-й степени (ПНР); орден «Крест



Грюнвальда» 3-й степени (ПНР); орден «Легион Почета»
2-й степени (США).

ЧЕРЕВИЧЕНКО Яков Тимофеевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Родился в 1894 году в селе Новоселовка ныне
Пролетарского района Ростовской области. Украинец. Из
рабочих. В РИА: с 1914 года. В Красной Гвардии с 1917
года. В РККА с октября 1918 года. Член ВКП(б) с 1919
года. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход Красной Армии в Западную Белоруссию и
Западную Украину 1939; Советско-Финляндская война
1939-1940. Образование: Сельская двухлетняя школа
(1910); Городское училище 4 класса. Образование в РИА:
Учебная команда (1915). Образование в РККА:
Таганрогские кавалерийские курсы (1921);
Ленинградская высшая кавалерийская школа (1924);
Кавалерийские КУКС (1929); Военно-политические
курсы подготовки командиров-единоначальников при
Военно-политической академии РККА имени
Н.Г.Толмачева (1931); Особый факультет Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1935). Должности в
РИА: унтер-офицер на Румынском фронте. Должности в
Красной Гвардии: красногвардеец красногвардейского
партизанского отряда на территории войска Донского
(11.1917-01.1918); командир взвода красногвардейского
конного партизанского отряда (01.1918-10.1918).
Должности в РККА: заместитель командира эскадрона 1-
го Советского Социалистического кавалерийского полка,
13-го кавалерийского полка, 19-го кавалерийского полка
4-й кавалерийской дивизии (10.1918-06.1918);
командир 2-го эскадрона 19-го кавалерийского полка 4-
й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии(06.1919-
09.1919); заместитель командира 1-й кавалерийской
бригады 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии



(09.1919-10.1919); командир 2-го эскадрона 1-й
кавалерийской бригады 4-й кавалерийской дивизии
Конной армии (10.1919-11.1920); командир 19-го
кавалерийского полка 1-й кавалерийской бригады 4-й
кавалерийской дивизии 1-й Конной армии (11.1920-
01.1921); заместитель командира 19-го кавалерийского
полка, 20-го кавалерийского полка 4-й кавалерийской
дивизии 1-й кавалерийской бригады 4-й кавалерийской
дивизии 1-й Конной армии (01.1921-02.1923); помощник
командира 19-го кавалерийского полка (02.1923-
11.1923); помощник командира 20-го кавалерийского
полка (11.1923-09.1924); помощник командира 23-го
кавалерийского полка (09.1924-01.10.1927); командир и
военный комиссар 91-го кавалерийского полка 12-й
кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного
округа (01.10.1927-11.1931); командир и военный
комиссар 76-го кавалерийского полка 12-й
кавалерийской дивизии (11.1931-08.01.1934); слушатель
Особого факультета Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (08.01.1934-14.01.1936); командир и
военный комиссар 63-го кавалерийского полка Особой
кавалерийской дивизии имени И.В.Сталина Московского
военного округа (14.01.1936-04.1936); помощник
командира 31-й кавалерийской дивизии Белорусского
военного округа (04.1936-14.07.1937); командир 31-й
кавалерийской дивизии Белорусского военного округа
(14.07.1937-08.03.1938); командир 3-го кавалерийского
корпуса Белорусского военного округа (08.03.1938-
04.06.1940); командующий Армейской кавалерийской
группой войск КОВО (04.06.1940-11.07.1940);
командующий войсками Одесского военного округа
(11.07.1940-22.06.1941); командующий 9-й отдельной
армией (22.06.1941-09.09.1941); командующий 21-й
армией (09.09.1941-20.09.1941); командующий 32-й
армией Резервного фронта (20.09.1941-05.10.1941);



командующий войсками Южного фронта (05.10.1941-
24.12.1941); командующий войсками Брянского фронта
(24.12.1941-02.04.1942); заместитель командующего
войсками Северо-Кавказского округа (02.04.1942-
26.04.1942); заместитель командующего войсками
Северо-Кавказского направления (26.04.1942-
20.05.1942); заместитель командующего войсками
Северо-Кавказского округа (20.05.1942-29.07.1942);
командующий Приморской группой войск Северо-
Кавказского фронта (29.07.1942-01.09.1942);
командующий Черноморской группой войск
Закавказского фронта (01.09.1942-15.10.1942);
командующий 5-й армией Западного фронта
(15.10.1942-27.02.1943); в  распоряжении Ставки ВГК
(27.02.1943-04.1943); заместитель командующего
войсками Северо-Западного фронта (04.1943-09.1943);
командующий войсками Харьковского военного округа
(09.1943-01.1944); в распоряжении Ставки ВГК (01.1944-
06.1944); в  распоряжении Военного совета 2-го
Белорусского фронта (06.1944-12.1944); в распоряжении
Военного совета 1-го Белорусского фронта (12.1944-
27.04.1945); командир 7-го стрелкового корпуса
(27.04.1945-09.05.1945); командир 79-го стрелкового
корпуса (06.06.1946-06.1948); помощник командующего
войсками Таврического военного округа (06.1948-
04.1950); в  отставке с (04.1950). Депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва (1941-1946). Кандидат в члены
ЦК ВКП (б) в (1941-1947). Звания в РИА: старший унтер-
офицер. Звания в РККА: полковник (30.12.1935); комбриг
(17.02.1938); комдив (08.03.1938); комкор (04.11.1939);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(22.02.1941); Награды СССР: орден Ленина (1940); орден
Ленина (21.02.1945); орден Октябрьской Революции
(11.10.1974); орден Красного Знамени (1923); орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного



Знамени (3.11.1944); орден Красного Знамени (1948);
орден Кутузова 1-й степени (29.07.1944); орден
Суворова 2-й степени (29.05.1945); орден Красной
Звезды (28.10.1967); медаль «За оборону Севастополя»;
медаль «За оборону Кавказа»; медаль «За взятие
Берлина» (30.11.1945); медаль «За Победу над
Германией» (18.10.1945). Награды иностранных
государств: орден «Крест Грюнвальда» 3-го класса
(Польша, 1946); медаль «За Одру, Нису и Балтику»
(Польша, 1946).

ЧЕРНЯК Степан Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник; Родился 2 (16) декабря 1899
года в деревне Черневичи ныне Борисовского района
Минской области (Беларусь). Белорус. Из крестьян. В РИА
с января 1917 года. В Красной Гвардии с ноября 1917
года. В РККА с 13 марта 1918 года. Член ВКП(б). Участие
в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Гражданская война в
Испании 1936-1939; Освободительный поход в
Западную Белоруссию и Западную Украину 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА:
Учебная команда запасного полка г. Воронеж (1917).
Образование в РККА: Московские пехотные командные
курсы (1921); 8-я Ленинградская пехотная школа
комсостава РККА (1924); Стрелково-тактические курсы
усовершенствование комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1930); КУВНАС при Академии Генштаба
РККА (1941). Должности в РИА: рядовой запасного
пехотного полка г. Воронеж (01.1917-05.1917);
пулеметчик 28-го пехотного полка 7-й пехотной дивизии
Юго-Западного фронта (05.1917-11.1917). Должности в
Красной Гвардии: красногвардеец отряда г. Орша
(11.1917-13.03.1918). Должности в РККА: командир



взвода 10-го Минского позже 72-го стрелкового полка
Западного фронта (13.03.1918-1921); помощник
командира роты при Высшем институте политсостава
РККА в Петрограде (1921-03.1921); начальник
пулемётной команды 2-го стрелкового полка
Башкирской отдельной кавалерийской бригады
(03.1921-10.1922); командир взвода 1-й военно-
железнодорожной школы комсостава г. Ленинград
(10.1922-09.1924); командир взвода, командир
пулемётной роты, командир стрелкового батальона 111-
го стрелкового полка 37-й Новочерскасской стрелковой
дивизии Белорусского военного округа (09.1924-
04.1932); инструктор-руководитель Учебного центра
переподготовки комсостава Белорусского военного
округа г. Бобруйск (04.1932-06.1934); командир 26-го
отдельного территориального батальона г. Мичуринск
Тамбовская область (06.1934-01.1935); помощник
командира по строевой части 2-го стрелкового полка 1-й
Московской Пролетарской стрелковой дивизии
(01.1935-1936); одновременно исполняющий должность
командира 2-го стрелкового полка 1-й Московской
Пролетарской стрелковой дивизии (1936); советник
командира 11-й дивизии республиканской армии
Испании (1936-09.1938); помощник командира 1-й
Московской Пролетарской стрелковой дивизии
(09.1938-14.08.1939); командир 136-й стрелковой
дивизии (14.08.1939-04.1940); командир 3-го
стрелкового корпуса Закавказского военного округа
(11.04.1940-30.07.1941); командующий 46-й армией
Закавказского фронта (30.07.1941-21.12.1941);
исполняющий должность командующего Отдельной
Приморской армией (13.12.1941-08.02.1942);
командующий 44-й армией Крымского фронта
(08.02.1942-29.05.1942); командир 306-й стрелковой
дивизией Калининского фронта (15.06.1942-12.12.1942);



в  бою был тяжело ранен (контужен) в госпитале
(12.12.1942-04.1943); заместитель командира 5-го
гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии (04.1943-
09.06.1943); командир 32-й стрелковой дивизией 3-й
ударной армии Калининский фронта (09.06.1943-
24.08.1943); командир 162-й стрелковой дивизией 19-го
стрелкового корпуса 65-я армий Белорусский фронта
(22.10.1943-20.01.1944); вторично тяжело ранен в
госпитале (20.01.1944-03.1944); командир 31-й
стрелковой дивизии (03.1944-11.05.1944); командир 41-
й стрелковой дивизии 69-й армии (11.05.1944-06.1945);
в  распоряжении Военного совета ГСОВГ (06.1945-
07.1945); начальник Управления боевой и политической
подготовки Группы советских войск в Германии (07.1945-
08.1947); военный комиссар Калининской области
(08.1947-01.1954); военный комиссар Краснодарского
краевого военного комиссариата (01.1954-16.04.1958);
в отставке с (16.04.1958). Умер 21 июля 1976 года после
операции, в ходе которой ему был введен новокаин,
который был ему противопоказан. Похоронен на
Славянском кладбище в Краснодаре. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940
года за умелое командование дивизией, образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные
при этом отвагу и геройство комдиву Степану Ивановичу
Черняку было присвоено звание Героя Советского Союза
(медаль «Золотая Звезда» № 126). Звания в РККА: Герой
Советского Союза (07.04.1940); майор (22.12.1935);
полковник (22.02.1938); комбриг (04.11.1939); комдив
(1940); генерал-лейтенант (04.06.1940); полковник
(04.06.1942); генерал-майор (03.06.1944). Награды СССР:
медаль Золотая Звезда (07.04.1940 № 123); орден
Ленина (02.03.1938); орден Ленина (07.04.1940);
(21.02.1945); орден Красного Знамени (05.01.1944);



орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (15.11.1950); орден Суворова 2-й степени
(23.08.1944); орден Суворова 2-й степени (29.05.1945);
орден Кутузова 2-й степени (06.04.1945); медаль «XX лет
РККА» (24.01.1938); медаль «За победу над Германией»
(09.05.1945); орден «Крест Грюнвальда» 3-й степени
(1945 ПНР); орден Крест Храбрых (ПНР).

ЧИБИСОВ Никандр Евлампиевич – генерал-лейтенант
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 24.октября
(5.ноября) 1892 года станица Романовская области
войска Донского ныне Волгодонского района Ростовской
области. Русский. Из казаков. В РИА с октября 1914 года.
В РККА с 1918 года. Член ВКП(б). Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Освободительный поход в Западную
Белоруссию и Украину 1939; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: 4  класса Донской Духовной
семинарии. Образование в РИА: 1-я Петергофская школа
прапорщиков (1915). Образование в РККА: Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (1935). Должности в
РИА: рядовой запасного батальона лейб-гвардии
Егерского полка (10.1914-03.1915); юнкер 1-й
Петергофской школы прапорщиков (03.1915-07.1915);
младший офицер, командир роты лейб-гвардии
Егерского полка участвовал в боевых действиях на
Западном и Юго-Западном фронтах (07.1915-1917);
комендант этапа 2-го гвардейского этапного батальона,
затем в 3-го сводного гвардейского запасного
батальона, комендант сборного этапа Юго-Западного
фронта г. Луцк (1917-1918). Должности в РККА:
командир взвода пограничной заставы в районе на
Карельском перешейке В составе 7-го Петергофского
батальона (02.1918-08.1918); командир роты 9-го



стрелкового полка 7-й армии (08.1918-11.1918);
командир батальона в 166-м стрелковом полку (11.1918-
04.1919); командир 86-го стрелкового полка (04.1919-
12.1919); помощник начальника штаба 30-й стрелковой
бригады 10-й стрелковой дивизии 16-й армии (12.1919-
11.1921); в  распоряжении штаба Частей особого
назначения Республики, помощник начальника 1-го
отдела, начальник оперативной части и 1-й помощник
начальника штаба ЧОН в Пскове (11.1921-11.1923);
помощник начальника штаба 1-го корпуса ЛВО (11.1923-
11.1924); начальник оперативной части штаба 1-го
корпуса ЛВО (11.1924-02.1926); исполняющий
должность начальника штаба 16-й стрелковой дивизии
ЛВО (02.1926-01.1927); помощник начальника штаба 16-
й стрелковой дивизии ЛВО (01.1927-15.08.1930);
начальник штаба 16-й стрелковой дивизии ЛВО
(15.08.1930-11.1936); начальник 2-го отдела штаба ЛВО
(11.1936-1937); командир 85-й стрелковой дивизии
Уральского военного округа (08.08.1937-04.1938);
командир 4-го стрелкового корпуса Белорусского
военного округа (04.1938-06.1936); начальник штаба
Ленинградского военного округа (15.06.1938-07.1940);
во время Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
начальник штаба 7-й армии Северо-Западного фронта
(1939-1940); заместитель командующего войсками
Ленинградского военного округа (07.1940-01.1941);
заместитель командующего войсками Одесском
военного округа (01.1941-26.07.1941); одновременно
командующий Приморской армией (15.07.1941-
26.07.1941); заместитель командующего войсками
Брянского фронта, одновременно был командующим
оперативной группой этого фронта (26.07.1941-
03.08.1942); командующий 38-й армией Брянского
фронта с 02.09.1942 Воронежского фронта (03.08.1942-
27.10.1943); командующий 3-й ударной армией



Калининского фронта (21.11.1943-01.04.1944);
командующий 1-й ударной армией 2-го Прибалтийского
фронта (01.04.1944-22.05.1944); начальник Военной
академии им. М.В. Фрунзе (22.05.1944-03.1949);
заместитель председателя ЦК ДОСААФ (03.1949-
10.1949); помощник командующего войсками
Белорусского военного округа (10.1949-05.1954);
в запасе с мая 1954 года . Умер 20 сентября 1959 года г.
Минск, БССР. Звания в РККА: Герой Советского Союза
(20.10.1943); полковник (13.12.1935); комбриг
(17.02.1938); комдив (04.11.1939); комкор (21.03.1940);
генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник
(07.11.1943); Награды Российской Империи: орден
Георгиевский крест 2-й степени; орден Георгиевский
крест 3-й степени; орден Георгиевский Крест 4-й
степени. Награды СССР: медаль Золотая Звезда
(29.10.1943 №1220); орден Ленина (21.03.1940/I); орден
Ленина (29.10.1943/II); орден Ленина (21.02.1945/II);
орден Красного Знамени (22.02.1938/I); орден Красного
Знамени (/II); орден Красного Знамени (/III); орден
Суворова 1-й степени (08.02.1943 №37); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Одессы».

ЧУЙКОВ Василий Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 31 января (12
февраля) 1900 года село Серебряные Пруды Венёвского
уезда Тульской губернии. Русский. Из крестьян. В РИФ с
1917 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б). Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Освободительный поход в Западную
Белоруссию и Украину 1939; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: Серебрянопрудская сельская школа
(1911); Серебрянопрудское высшее начальное училище
(1912). Образование в РИФ: Минерная школа г.



Кронштадт (1917). Образование в РККА: 1-е Московские
военно-инструкторские курсы (1918); Военная академия
РККА имени М.В.Фрунзе (1925); Восточный факультет
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1927); ВАК
технического усовершенствования при ВАММ РККА
имени И.В.Сталина (1936). Должности в РИФ: юнга
отряда минеров в Кронштадте Балтийский флот (1917).
Должности в РККА: курсант военно-инструкторских
курсов РККА. Будучи курсантом, в июле того же года
принимал участие в подавлении контрреволюционного
мятежа левых эсеров в Москве. После окончания курсов
назначен в Особую бригаду Р.Ф. Сиверса (с сентября – 1-
я Украинская особая бригада); в её составе помощником
командира роты участвовал в боях против
белогвардейских войск генерала П.Н. Краснова. Затем
переведен в г. Казань помощник командира 40-го
стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 28-й
стрелковой дивизии 2-й армии Восточного фронта
(01.1919-05.1919); командир 43-го стрелкового полка 5-
й стрелковой дивизии (05.1919-01.1922); Участвовал в
боях на Восточном фронте против войск адмирала А.В.
Колчака. В апреле 1920 г. вместе с дивизией убыл на
Западный фронт, где сражался с белополяками,
участвовал в Июльском наступлении в Белоруссии. По
окончании Советско-польской войны 1920 г. продолжал
командовать 43-м стрелковым полком, который охранял
государственную границу, а позднее принимал участие в
подавлении бандитизма в Велижском уезде Смоленской
губернии. Слушатель Военной академии РККА (с 1925 г.
имени М.В. Фрунзе), по окончании основного факультета
оставлен в академии на восточном факультете
(китайское отделение) (01.1922-01.1928); помощник
начальника отдела в штабе Московского военного
округа (01.1928); военный советник в Китае (01.1928-
08.1929); начальник разведывательного отдела штаба



Особой Краснознамённой Дальневосточной армии
(08.1929-09.1932); начальник Курсов
усовершенствования начсостава по разведке при Штабе
РККА (09.1932-11.1936); слушатель военных
академических курсов технического
усовершенствования комсостава при Военной академии
механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина
(1935-31.03.1936); командир 4-й мотомехбригады
Белорусского военного округа (31.03.1936-03.04.1938);
командир 5-го стрелкового корпуса Белорусского
военного округа (03.04.1938-23.07.1938); командующий
Бобруйской армейской группой войск Белорусского
особого военного округа (23.07.1938-15.09.1939); Член
военного совета при НКО СССР с (07.10.1938);
командующий 4-й армией Белорусского особого
военного округа (15.09.1939-22.12.1939); командующий
9-й армией Северо-Западного фронта (22.12.1939-
05.1940); командующий 4-й армией Белорусского
особого военного округа с 11.07.1940 Западного особого
военного округа (05.1940-03.12.1940); военный атташе
при Полномочном представительстве СССР в Китае и
главным военным советником у Чан Кайши (12.1940-
03.1942); командующий 1-й резервной армией (05.1942-
10.07.1942); командующий 64-й армией Резервного
фронта 12.07.1942 Сталинградского фронта (10.07.1942-
04.08.1942); командующий 62-й армией Юго-Восточного
фронта с 30.10.1942 Сталинградского фронта а с
01.01.1943 Донского фронта (10.09.1942-16.04.1943);
участвовала в Сталинградской битве где проявила
Героизм, Мужество и Стойкость в защите г. Сталинград и
была в мае 1943 года переименована в 8-ю гвардейскую
армию; командующий 8-й гвардейской армией Юго-
Западного фронта с 20.10.1943 3-го Украинского фронта
с 08.06.1944 Ставки ВГК с 15.06.1944 1-го Белорусского
фронта с 07.1945 ГСОВГ (17.04.1943-18.10.1943); и



(16.11.1943-07.1946). Войска 8-й гвардейской армии в
составе Юго-Западного фронта занимали оборону по
правому берегу р. Северский Донец севернее Славянска,
а с июля – участвовали в Изюм-Барвенковской и
Донбасской наступательных операциях, в битве за
Днепр, в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-
Снигирёвской и Одесской наступательных операциях, в
форсировании Северского Донца и Днепра,
освобождении Одессы. В начале июля 1944 г. армия
была выведена в резерв Ставки ВГК, а затем включена в
состав 1-го Белорусского фронта. В июле-августе её
войска в ходе Люблин-Брестской наступательной
операции форсировали р. Западный Буг и участвовали в
освобождение Люблина, затем они форсировали Вислу
и овладели Мангушевским плацдармом, который
обороняли до середины января 1945 г. В ходе Висло-
Одерской стратегической наступательной операции
войска 8-й гвардейской армии участвовали в прорыве
глубоко эшелонированной обороны противника,
освобождении польских городов Лодзь и Познань, в
захвате плацдармов на левом берегу р. Одер. В ходе
Берлинской стратегической наступательной операции,
действуя на главном направлении 1-го Белорусского
фронта, армия прорвала оборону противника на
Зееловских высотах и успешно вела боевые действия за
Берлин. Заместитель Главнокомандующего ГСОВГ
(07.1946-01.1947); помощник Главнокомандующего
группой войск по строевой части (01.1947-04.1947);
заместитель Главнокомандующего ГСОВГ (04.1947-
24.03.1949); Главнокомандующий советскими войсками
в Германии и Главноначальствующий Советской военной
администрации в Германии (24.03.1949-24.05.1953);
одновременно председатель Советской Контрольной
комиссии в Германии (11.1949-05.1953); командующий
войсками Киевского военного округа (24.05.1953-



04.1960); главнокомандующий Сухопутными войсками
ВС СССР (04.1960-06.1964); одновременно начальник
Гражданской обороны СССР (08.1961-07.1972);
генеральный инспектор Группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР (07.1972-
18.03.1982). Член ЦК КПСС с 1961 года. Умер 18 марта
1982 года в г. Москве. Похоронен на Мамаевом Кургане
в г. Волгограде. Звания в РККА: полковник (1936);
комбриг (17.02.1938); комдив (27.03.1938); комкор
(04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-
полковник (27.10.1943); генерал армии (12.11.1948);
Маршал Советского Союза (11.03.1955). Награды СССР:
Две медали «Золотая Звезда» (19.03.1944, 6.04.1945);
орден Ленина (26.10.1943); орден Ленина (19.03.1944);
орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (11.02.1950);
орден Ленина (11.02.1960); орден Ленина (11.02.1975);
орден Ленина (11.02.1970); орден Ленина (21.02.1978);
орден Ленина (11.02.1980); орден Октябрьской
Революции (22.02.1968); орден Красного Знамени
(30.04.1920); орден Красного Знамени (07.01.1925);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (24.06.1948); орден Суворова 1-й степени
(28.01.1943 № 22); орден Суворова 1-й степени
(23.08.1944 № 231); орден Суворова 1-й степени
(29.05.1945 №329); орден Красной Звезды (21.05.1940);
почётное оружие (шашка) с золотым изображением
Государственного герба СССР (22.02.1968); медаль «ХХ
лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Сталинграда»
медаль «За взятие Берлина»; медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945»;
именные золотые часы; Почетное оружие с
изображением Государственного герба СССР
(22.02.1968). Награды иностранных государств: орден
«За заслуги перед Отечеством» в золоте (ГДР); орден «За
заслуги перед Отечеством» в  золоте (ГДР); большой



крест ордена «Звезда дружбы народов» (ГДР); орден
«Крест Грюнвальда» 2-го класса (ПНР); Золотой Крест
ордена «За воинскую доблесть» (Virtuti Militari) 4-го
класса (ПНР); командорский Крест ордена Возрождения
Польши 1-го и 2-го класса (ПНР); орден Сухэ-Батора
(МНР); два ордена Китая; орден Крест «За выдающиеся
заслуги» (США); медаль «За Одру, Ниссу, Балтик” (ПНР);
медаль «За Варшаву 1939-1945» (ПНР); медаль «30 лет
победы над Японией (МНР); медаль «30 лет победы на
реке Халхин-Гол (МНР); медаль «50 лет Монгольской
народной революции» (МНР); медаль «50 лет
Монгольской народной армии (МНР); медаль «Дружба»
(КНР). Мемуары: Чуйков В. И. Закалялась молодость в
боях.  – 3-е изд., доп.  – М.: Молодая Гвардия, 1978.
Чуйков В. И. Миссия в Китае.  – М.: Воениздат, 1983.
Чуйков В. И. 180 дней в огне сражений.  – М.: Изд-во
ДОСААФ СССР, 1962. Чуйков В. И. Начало пути.  – 2-е
изд., испр. и  доп. – М.: Воениздат, 1962. – 400 с. (3-е
изд., испр. и  доп.  – Волгоград, 1967). Чуйков, В. И.
Сражение века. – М.: Советская Россия, 1975. – 400 с.
Чуйков В. И. В боях за Украину. Гвардейцы Сталинграда в
боях против фашистских захватчиков за освобождение
Советской Украины.  – К.: Политиздат Украины, 1972.
Чуйков В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. – М.:
Советская Россия, 1972.  – 256 с. Чуйков В. И. От
Сталинграда до Берлина. – М.: Воениздат, 1980. – 672 с.,
22 л. ил. Чуйков В. И. Конец третьего рейха.  – М.:
Советская Россия, 1973. Чуйков В. И. От Пекина до
Берлина. 1927—1945. (Сборник всех воспоминаний) –
М., Алгоритм, 2015.

ШАПКИН Тимофей Тимофеевич – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 5 марта 1885 года
хутор Семимаячный, станица Верхнекундрюченская,
Область Войска Донского. Русский. Из казаков. В РИА с



1905 года. В Белой Армии с 1918 года. В РККА с марта
1920 года. Член ВКП(б) с 1938 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Освободительный поход в Западную
Белоруссию и Украину 1939; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РИА: Полковая школа 8-го
казачьего Донского полка (1907); Новочеркасская школа
прапорщиков (1916). Образование в РККА: ВАК при
Военной академии РККА (1922); Военная академия РККА
имени М.В.Фрунзе (1935). Должности в РИА:
подхорунжий 5-й сотни 8-го Донского казачьего полка
(1905-1918). Должности в Белой Армии: командир сотни
6-го Донского казачьего полка 2-й Донской казачьей
дивизии 1-го Донского казачьего корпуса Донской
добровольческой армии (1918-03.1920). Должности в
РККА: командир кавалерийского эскадрона 82-го
кавалерийского полка (03.1920-08.1920); командир 2-й
бригады 14-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии
Юго-Западного фронта (08.1920-03.01.1921); начальник
14-й кавалерийской дивизии (03.01.1921-07.1922);
слушатель Московские высшие военно-академические
курсов (1922); в  командир 2-й кавалерийской дивизии
имени М. Ф. Блинова (07.1922-08.1924); исполняющий
должность инспектора кавалерии Северокавказского
военного округа (08.1924-01.10.1926); командир 7-й
Туркестанской кавалерийской бригады
Среднеазиатского военного округа (01.10.1926-
29.01.1933); слушатель Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе (11.1933-03.1936); командира 3-й горно-
кавалерийской дивизии ОКДВА (03.1936-02.1938);
командир 20-й горно-кавалерийской дивизии
Среднеазиатского военного округа (13.02.1938-
17.01.1941); командир 4-го кавалерийского корпуса
Среднеазиатского военного округа с 10.1942 Ставки ВГК



с 11.1942 51-й армии Сталинградского фронта с 01.1943
2-й гвардейской армии (17.01.1941-22.03.1943); 4-й
кавалерийский корпус принимал участие
контрнаступлении под Сталинградом, а также при
овладении станцией Абганерово. Подойдя к
Котельниково, корпус оказался на направлении главного
направления контрнаступления противника под
командованием Эриха фон Манштейна, предпринятого
для деблокады окружённой под Сталинградом
группировки. Понеся большие потери, 4-й
кавалерийский корпус дал время стянуть основные силы
для отражения предпринятого контрудара. В январе
1943 года корпус был включён в состав 2-й гвардейской
армии, после чего участвовал в ходе Ростовской
наступательной операции и освобождении
Новочеркасска и Ростова-на-Дону. В марте 1943 года
генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин тяжело
заболел и 22 марта скончался в госпитале Ростова-на-
Дону от кровоизлияния в мозг. Похоронен в Ростове-на-
Дону. За проявленную личную инициативу, умелое
командование корпусом, смелые боевые действия его
частей, способствовавшие быстрому продвижению
главных сил армии и фронта в наступательных
операциях генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич
Шапкин 31 марта 1943 года был посмертно награждён
орденом Кутузова 2 степени. Звания в РИА:
подхорунжий (1916). Звания в Белой Армии: сотник;
подъесаул. Звания в РККА: комбриг (17.02.1936); комдив
(13.02.1938); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Георгиевский Крест 2-й
степени; орден Георгиевский Крест 3-й степени; орден
Георгиевский Крест 4-й степени; Георгиевская медаль
«За храбрость» 4-й степени. Награды СССР: орден
Красного Знамени (1921); орден Красного Знамени
(04.05.1922); орден Красного Знамени (12.07.1929);



орден Кутузова 2 степени (31.03.1943, посмертно);
орден Трудового Красного Знамени Таджикской ССР
(06.02.1932 №171); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ШЕВАЛДИН Трифон Иванович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 01 февраля 1888
года село Пристань Красноуфимского уезда Пермской
губернии ныне Артинского района Свердловской
области. Русский. Из крестьян. В РИА с 1909 года. В
РККА с 1918 года. Член РСДРП(б) с 1917 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РИА: Учебная команда 74-го
Ставропольского пехотного полка (1910); Школа
военных авиамотористов (1917). Образование в РККА:
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1925);
Курсы командиров-единоначальников при Военно-
политической академии РККА им. Н.Г. Толмачева (1931);
Должности в РИА: младший офицер, командир взвода,
командир роты 74-го Ставропольского пехотного полка
19-й пехотной дивизии на Западного фронта (1914-
1917). Должности в РККА: начальник пулемётной
команды 262-го стрелкового полка (1918); командир
батальона 262-го стрелкового полка 30-й стрелковой
дивизии (1918-1919); помощник командира 262-го
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии (1919-
06.1920); командир 262-го стрелкового полка 30-й
стрелковой дивизии (06.1920-05.1922); командир 88-й
стрелковой бригады (05.1922-04.1923); командир 88-го
стрелкового полка (04.1923-07.1925); в распоряжении ГУ
РККА (07.1925-11.1925); в  резерве РККА (11.1925-
12.1925); военный советник в Китае (12.1925-09.1927);
помощник командира 29-й стрелковой дивизии имени
Финского пролетариата Белорусского военного округа



(09.1927-03.1928); помощник командира 33-й
Самарской стрелковой дивизии (03.1928-01.1930);
командир и военный комиссар 33-й Самарской
стрелковой дивизии (10.01.1930-10.1934); комендант и
военный комиссар Полоцкого УР (10.1934-10.1936);
помощник командующего войсками БВО по
материальному обеспечению (10.1936-19.07.1937);
командир 4-го стрелкового корпуса Белорусского
военного округа (19.07.1937-03.1938); заместитель
командующего войсками Приволжского военного округа
(03.1938-31.01.1939); командующий войсками
Приволжского военного округа (31.01.1939-07.1940);
в  распоряжении НКО СССР (07.1940-08.1940);
заместитель генерал-инспектора пехоты Красной Армии
(08.1940-06.1941); командующий 8-й армией
Ленинградского фронта (24.09.1941-28.11.1942);
командующий войсками Архангельского военного округа
(28.11.1942-02.1945); командующий войсками
Белорусско-Литовского военного округа (02.1945-
08.07.1945); заместитель и помощник командующего
войсками Уральского военного округа (08.07.1945-1948);
с  1948 года в отставке. Умер 2 июля 1954 года г.
Куйбышев ныне г. Самара. Звания в РИА: подпоручик;
поручик; штабс-капитан. Звания в РККА: комдив
(26.11.1935); комкор (09.02.1939); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина; орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени; орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Отечественной войны 1-й степени
(12.11.1943); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За оборону Ленинграда» (21.09.1943).

ШИЛОВСКИЙ Евгений Александрович – генерал-
лейтенант с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 21 ноября (03
декабря) 1889 года деревня Савинки ныне Лебедянского



района Липецкой области. Русский. Из дворян. В РИА с
1907 года. В РККА с 1918 года. Член КПСС с января 1943
года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный
поход в Западную Белоруссию и Украину 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: 2-й
Московский кадетский корпус (1901-1907); Образование
в РИА: Константиновское артиллерийское училище
(1910); Николаевская военная академия Генерального
штаба (1917). Должности в РИА: младший офицер 5-й
батареи Лейб-гвардии артиллерийской бригады
(09.1910-09.1913); слушатель Николаевской военной
академии Генерального штаба (09.1913-08.1914);
младший офицер 5-й батареи Лейб-гвардии
артиллерийской бригады, на штабных должностях в 43-й
пехотной дивизии в 36-м армейском корпусе (08.1914-
12.1916); слушатель Николаевской военной академии
Генерального штаба (12.1917-25.11.1917); исполняющий
должность старшего адъютанта отдела генерал-
квартирмейстера штаба 11-й армии (25.11.1917-1918).
Должности в РККА: помощник начальника
организационного управления штаба Наркомвоенмора
Украины (09.1918-05.10.1919); старший
делопроизводитель особого делопроизводительства
высшей военной инспекции, начальник отдела
организационного управления штаба Наркомвоенмора
Украины, начальник оперативного управления штаба 16-
й армии (05.10.1919-10.10.1920); начальник штаба 16-й
армии Западного фронта (10.10.1920-24.04.1921);
временно исполняющий должность командующего 16-й
армией Западного фронта (24.04.1921-07.05.1921);
временно исполняющий должность помощника
начальника штаба Западного фронта (01.07.1921-1922);
начальник учебного отдела и помощник начальника



Военной академии имени М.В. Фрунзе (10.1921-
20.10.1928); начальник штаба Московского военного
округа (20.10.1928-01.02.1931); старший руководитель
кафедры оперативного искусства, начальник
оперативного факультета, начальник штаба академии
Военной Воздушной академии РККА им. Н.Е. Жуковского
(01.02.1931-12.1936); старший преподаватель Академии
Генерального штаба РККА (12.1936-05.1941); начальник
кафедры оперативного искусства Академии
Генерального штаба РККА (05.1940-03.08.1941);
исполняющий должность начальника академии
Генерального штаба РККА (03.08.1941-30.04.1942);
которая получила задачу готовить по сокращенной
программе командиров (начальников штабов)
соединений, офицеров штабов армий и фронтов и
одновременно изучать и обобщать опыт проведенных
советскими войсками боев и сражений с
использованием его в учебный процесс. В соответствии с
постановлением ГКО от 19 октября Е.А. Шиловский
руководил передислокацией академии в Уфу, где уже 8
ноября начались плановые регулярные занятия, а в
апреле 1942 г. реорганизацией Военной академии
Генерального штаба РККА в Высшую военную академию
имени К.Е. Ворошилова. Начальник кафедры
оперативного искусства Военной академии имени М.В.
Фрунзе (30.04.1942-08.1942); начальник кафедры
военной истории Военной академии имени М.В. Фрунзе
(08.1942-27.05.1952); Профессор (1939); доктор военных
наук (1943); Автор ряда трудов по военной истории,
стратегии, оперативного искусства и тактики, сыгравших
важную роль в развитии военной науки. Особое
внимание уделял вопросам начального периода войны,
подготовке и ведению армейских операций. Умер 27 мая
1952 года в г. Москве. Звания в РИА: подпоручик (1910);
поручик (04.1914); штабс-капитан; капитан. Звания в



РККА: комбриг (13.12.1935); комдив (22.02.1938);
генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды Российской
Империи: орден Святого Владимира с мечами и
бантом;орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За
храбрость» (28.10.1914); Георгиевское оружие
(25.04.1915); Высочайшее благоволение за боевые
отличия (26.08.1916). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени; орден Красного
Знамени (22.02.1938); орден Красного Знамени
(29.07.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 2-й степени (06.06.1945); орден
Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За оборону Москвы»; медаль «За взятие
Кенигсберга». Военно-исторические сочинения: «На
Березине: Действия XVI армии на р. Березине в марте –
июле 1920 года» (Госиздат, 1928); «Контрнаступление
Красной Армии в Белоруссии 14 мая – 8 июня 1920 г.»
(Воениздат, 1940); «Рост военного искусства Красной
Армии в ходе Отечественной войны» (1943); «Разгром
немецких войск под Москвой» (1944); «Восточно-
Прусская операция Красной Армии 1945 г.» (1946).

ЩОЛОКОВ Николай Кононович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 23 мая (4 июня)
1887 года в г. Уральске. Русский. Из казаков. В РИА с
1904 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б). Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922. Образование: Оренбургский
Неплюевский кадетский корпус (1904). Образование в
РИА: Михайловское артиллерийское училище (1907).
Должности в РИА: младший офицер командир батареи
36-й и 47-й артиллерийских бригад (1907-23.12.1916);
командир Уральской казачьей батареи (23.12.1916-
1917). После Февральской революцией и падения
самодержавия 21 марта 1917 года собрался Экстренный



съезд Уральского казачьего войска, который вернул
войску название Яицкого и впервые за 200 лет избрал
войскового атамана В. П. Мартынова. В мае 1917 года Н.
К. Щёлоков был делегатом на Учредительном съезде
Яицкого казачьего войска, который принял положения о
полной независимости войска, 7-19 июня 1917 года
делегатом 2-го Всероссийского (учредительного)
общеказачьего съезда, принявшего решение поддержать
Временное правительство. Выступая на съезде, Н. К.
Щёлоков призывал к общению с 1-м Всероссийским
съездом советов рабочих и солдатских депутатов,
констатировал разрыв с буржуазией и стремление
казаков к демократии. Формирование батареи резко
усложнилось, 30 апреля 1917 года был расформирован
штаб Походного атамана, который занимался
формированием новых казачьих артиллерийских частей,
но к 8 июля 1917 года 2-я Уральская казачья батарея
была сформирована. 22 июля батарея Щёлокова
прибыла в действующую армию и присоединилась к
Уральской казачьей дивизии, дислоцировавшейся в
районе Слуцка. В боях батарее участвовать не пришлось,
к тому времени любые казачьи части использовались
для поддержания порядка в тылу и разоружения
солдатских частей. После Октябрьской революции, 17
ноября 1917 года Ставкой было принято решение о
демобилизации всех казачьих частей. Н. К. Щёлоков
демобилизовался полковником. В марте 1918 года
начались стычки между казаками Уральского войска и
красногвардейцами, 29 марта Уральское войсковое
правительство объявляет мобилизацию, Н. К. Щёлокову
было предложено возглавить Уральскую казачью армию,
но он отказался. Весной 1918 года Н. К. Щёлоков был
направлен в Саратов в составе мирной делегации от
войскового съезда, но в Уральск не вернулся. Должности
в РККА: занимался формированием красных казачьих



частей из уральских казаков, командир кавалерийского
полка (07.1918-17.09.1919); временно исполняющий
должность начальника 8-й кавалерийской дивизии
Червонного казачества в составе Конного корпуса С. М.
Будённого, 19.11.1919 1-й Конной армии (17.09.1919-
01.11.1919); начальник штаба 1-й Конной армии
(01.01.1920-19.06.1920); начальник штаба 2-й Конной
армии (28.07.1920-10.10.1920); начальник штаба 1-й
Конной армии (16.02.1921-26.10.1923); помощник и
заместитель инспектора кавалерии РККА С. М. Будённого
(26.10.1923-1928); преподаватель тактики и артиллерии
в 1-й Советской объединённой военной школе РККА
имени ВЦИК (1928-1934); в  отставке пенсионер с 1934
года. начальник кафедры конницы Военной академии им
Фрунзе (1940-12.04.1941). Умер 12 апреля 1941 года в г.
Москве. Похоронен на Введенском кладбище. Звания в
РИА: подпоручик (1907); поручик; штабс-капитан;
капитан; есаул (1916); полковник (1918). Звания в РККА:
профессор; доктор военных наук;. комбриг (21.02.1940);
генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды Российской
империи: Георгиевское оружие ПАФ от 10.04.1917
(награждён за отличия в 47-й артиллерийской бригаде);
орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и
бантом; орден Святого Станислава 2-й степени с мечами
и бантом; орден Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом; орден Святого Станислава 3-й степени; орден
Святой Анны 4-й степени. Награды СССР: орден
Красного Знамени (Приказ РВСР № 773: 1925); медаль
«XX лет РККА» (22.02.1938).

ЯКОВЛЕВ Всеволод Федорович – генерал-лейтенант с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945.

Советский военачальник. Родился 16 апреля 1895 года
деревня Окроево, Новгородской губернии ныне
Волотовского района Новгородской области. Русский из
крестьян. В РИА В РККА Участие в войнах: Первая



мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Советско-Японский военный конфликт у реки
Халхин-Гол 1939; Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: учебная команда 178-го пехотного
запасного батальона (05.1915); 2-я Петергофская школа
прапорщиков (02.1916). Образование в РККА:
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1928);
окончил курсы командиров единоначальников при
Военно-политической академии имени Н.Г.Толмачева
1930; слушатель Военной академии имени М.В. Фрунзе
(11.1932-02.1934); Должности в РИА: младший офицер
1-го запасного пехотного полка (02.1916-05.1916);
командир взвода 145-го Новочеркасского пехотного
полка 37-й стрелковой дивизии (05.1916-03.1917);
командир роты 661-го Новоселицкого пехотного полка
166-й пехотной дивизии на Юго-Западного фронта
(03.1917-10.1917); выборный командир 661-го
Новоселицкого пехотного полка (10.1917-04.1918);
Должности в РККА: старший инструктор Всеобуча город
Старая Русса (04.1918-05.1919); начальник отряда
особого назначения при штабе 9-й армии (05.1919-
08.1919); начальник полковой пулеметной команды 610-
го стрелкового полка, одновременно исполнял
должность начальника Тамбовского укрепленного
района (08.1919-09.1919); командир батальона 610-го
стрелкового полка (09.1919-10.1919); помощник
командира 610-го стрелкового полка (10.1919-04.1920);
командир 188-го стрелкового полка 3 бригады 21-й
стрелковой дивизии (04.1920-07.1922); помощник
командира 86-го стрелкового полка имени 29-й
стрелковой дивизии (07.1922-01.1923); командир 86-го
стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии (01.1923-
01.1925); командир и венком 86-го стрелкового полка



29-й стрелковой дивизии (01.1925-15.01.1927);
командир и военком 24-го стрелкового полка 8-й
Минской стрелковой дивизии (15.01.1927-15.11.1931);
слушатель курсов комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (05.1927-08.1927); слушатель курсов
командиров единоначальников при Военно-
политической академии РККА имени Н.Г.Толмачева
(10.1929-02.1930); командир и военный комиссар 37-й
стрелковой дивизии БВО (15.11.1931-11.1932);
слушатель Военной академии имени М.В.Фрунзе
(11.1932-02.1934); командир и военный комиссар 1-й
Туркестанской (с 1936 83-й Туркестанской) горно-
стрелковой дивизии САВО (19.02.1935-14.07.1937);
командир 19-го стрелкового корпуса Ленинградского
военного округа (14.07.1937-08.01.1938); заместитель
командующего войсками Белорусского военного округа
(08.01.1938-04.04.1938); заместитель командующего
Особой Краснознамённой Дальневосточной армией
(04.04.1938-19.04.1938); командующий войсками
Забайкальского военного округа (19.04.1938-
11.10.1939); командующий войсками Калининского
военного округа (11.10.1939-07.1940); одновременно
командующий 7-й армией (30.11.1939-09.12.1939);
заместитель командующего 7-й армии с (09.12.1939);
заместитель командующего войсками Киевского Особого
военного округа (11.07.1940-13.01.1941); 1-й
заместитель командующего войсками Киевского особого
военного округа (13.01.1941-22.06.1941); командующий
войсками Киевского военного округа (22.06.1941-
10.09.08.1941); начальник тыла – заместитель
командующего Юго-Западным фронтом по тылу
(10.09.1941-09.1941); заместитель начальника
Генерального штаба – начальник Западного
направления (09.1941-26.09.1941); командующий 4-й
армией Ставки ВГК с 18.12.1941 Волховского фронта



(26.09.1941-10.01.1942); командующий 52-й армией
Волховского фронта с 24.04.1942 Ленинградского
фронта с 09.06.1942 Волховского фронта (10.01.1942-
20.07.1943); в  распоряжении Главного управления
кадров Наркомата обороны СССР (20.07.1943-08.1943);
помощник командующего войсками Степного фронта по
формированиям (08.1943-10.1943); командующий
войсками Белорусского военного округа (15.10.1943-
02.1945); в  распоряжении Главного управления кадров
Наркомата обороны СССР (02.1945-01.1946);
заместитель командующего войсками Ставропольского
военного округа (01.1946-30.07.1946); в  распоряжении
управления кадров Сухопутных войск (30.07.1946-
02.1947); в  запасе с февраля 1947 года. Умер 2 июля
1974 года в г. Москве. Звания в РИА: прапорщик
(старшинство с 15.02.1916); подпоручик; поручик; штабс-
капитан. Звания в РККА: комбриг (26.11.1935); комдив
(08.01.1938); комкор (04.04.1938); командарм 2-го ранга
(08.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды
СССР: орден Ленина (22.02.1938 № 3639/I); орден
Ленина (21.02.1945/II); орден Красного знамени РСФСР
08.01.1921 № 4520/I; орден Красного Знамени
(21.03.1940 № 204/II); орден Красного Знамени
01.11.1943/III; орден Красного Знамени (03.11.1944/IV);
медаль «За оборону Ленинграда» 1944; медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За победу над Германией»
(1945); медаль «В память 800-летия Москвы» 1947;
медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948);
медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (22.02.1958);
медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945» (09.05.1965); медаль «50 лет
Вооружённых Сил СССР» (22.02.1968); медаль”В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина” (1970).









АБРАМИДЗЕ Павел Ивлианович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 19 марта 1901 года
с. Ванны Кутаисской губернии ныне республика Грузия.
Грузин. Из крестьян. Член ВКП (б). В РККА с 27 апреля
1923 года. Участие в войнах: Борьба с бандитизмом в
Закавказье 1922-1939; Освободительный поход в
Западную Белоруссию и Западную Украину 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Грузинская объединенная военная школа (1926);
армейские командно-пулеметные курсы в г. Тбилиси
(1930); курсы усовершенствования командиров
стрелковых дивизий при Военной академии имени М. В.
Фрунзе (1947). Военные должности: 27 апреля 1923 г.
и  зачислен в отдельный артиллерийский дивизион
Грузинской дивизии в г. Тбилиси (27.04.1923-10.1923);
курсант Грузинской объединенной военной школы
(10.1923-09.1926); командир взвода полковой школы 5-
го Кавказского Краснознаменного полка 2-й
Краснознаменной кавалерийской дивизии имени А. К.
Степина ККА г. Баку (09.1926-10.1930); курсант
армейских командно-пулеметных курсов в г. Тбилиси
(10.1930-11.1930); командир взвода полковой школы,
командир роты, врид начальника боепитания полка,
начальник штаба, командир учебного батальона 5-го
Кавказского Краснознаменного полка 2-й
Краснознаменной кавалерийской дивизии имени А. К.
Степина ККА г. Баку (11.1930-28.10.1934); командир и
военный комиссар 6-го Кавказского стрелкового полка
2-й Кавказской стрелковой дивизии с 17.05.1935 179-го
стрелкового полка 60-й Кавказской стрелковой дивизии
Киевского военного округа (28.10.1934-04.1938);
помощник командира 99-й стрелковой дивизии
Киевского военного округа (04.1938-09.1939); командир



187-й стрелковой дивизии Киевского особого военного
округа (09.1939-11.1939); командир 130-й стрелковой
дивизии Киевского особого военного округа (11.1939-
01.1940); командир 72-й горно-стрелковой дивизии
Киевского особого военного округа Киевского особого
военного округа с 22.06.1941 Юго-Западного фронта
(08.08.1940-19.09.1941). В составе Южной группы 8-й
армии, созданной на ее базе 15-й армии дивизия вела
бои по деблокаде окруженных 18-й и 168-й стрелковых
дивизий, 34-й легкотанковой бригады. После окончания
боевых действий дивизия дислоцировалась в КОВО в
районе Добромиль Львовской обл., в 1941 г. она была
переименована в горнострелковую. В начале Великой
Отечественной войны генерал-майор П. И. Абрамидзе
продолжал командовать этой дивизией. Ее части в
составе 26-й армии Юго-Западного фронта участвовали
в приграничном сражении, в оборонительных боях на
винницком направлении, восточнее г. Проскуров. В июле
1941 г. 72-я горнострелковая дивизия вошла в состав 8-
го стрелкового корпуса 12-й армии Южного фронта и
вела бои на Уманском направлении. 8  августа 1941 г.
в  районе нас. пункта Подвысокое (юго-восточнее г.
Умань) П. И. Абрамидзе попал в плен. Содержался в
лагерях военнопленных в городах Замостье (Польша),
Хаммельсбург, Нюрнберг, крепости Вайсенбург
(Германия). 29 апреля 1945 г. освобожден союзными
войсками. С мая по декабрь 1945 г. проходил
спецпроверку в органах НКВД. 31 декабря 1945 г.
возвращен в кадры Красной армии и зачислен в
распоряжение ГУК НКО. Слушатель курсов
усовершенствования командиров стрелковых дивизий
при Военной академии имени М. В. Фрунзе (03.1946-
01.1947); начальник военной кафедры Тбилисского
института физической культуры, затем в Грузинском
сельскохозяйственном институте (05.1947-10.1949);



начальник военной кафедры Тбилисском
государственном университете (10.1949-02.08.1956). В с
2 августа 1956 г. уволен в запас. Воинские звания: майор
(Приказ НКО № 00716 от 24.12.1935); полковник
(05.11.1938); комбриг (Приказ НКО № 04585 от
04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Военные
награды: орден Красного Знамени (21.03.1940); орден
Красного Знамени (1946); орден Красного Знамени
(1953); орден Отечественной войны 1-й степени
(11.03.1985); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

АБСАЛЯМОВ Манзакир – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 10 декабря 1896
года дер. Верхние Отары Казанской губернии. Татарин.
Из крестьян. Член ВКП(б) с 1919 года. В РИА с августа
1915 по декабрь 1917 года. В Красной гвардии с
декабря 1917 по март 1918 года. В РККА с апреля 1919
года. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922;
Советско-Польская война 1920; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: Военная академия РККА
(1922); КУВНАС при Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (1928). Должности в РИА: В Первую мировую
войну был мобилизован в армию и служил рядовым,
младшим и старшим унтер-офицером в 35-м Сибирском
запасном стрелковом полку в г. Тюмень. После
Октябрьской революции 1917 г. выехал на Юго-
Западный фронт в свой полк, где по прибытии был
избран в татарский солдатский комитет дивизии. Вскоре
откомандирован на съезд солдат-татар 11-й армии в г.
Староконстантинов, где избирается секретарем
мусульман Военного совета армии. В декабре 1917 г.
принимал участие в формировании, затем был
адъютантом Татарского красногвардейского батальона
при штабе 11-й армии. При наступлении Австро-



Германских войск в феврале 1918 г. попал в плен и до
конца года находился в лагерях военнопленных. После
революции в Германии в конце ноября был освобожден
и убыл в Крым. Должности в РККА: В Гражданскую войну
в декабре 1918 г., при занятии Крыма деникинскими
войсками, по предложению подпольного
Симферопольского горкома партии вступил в
Севастопольскую караульную команду, где служил
взводным унтер-офицером. В апреле 1919 г. из солдат
Симферопольской и Севастопольской караульных
команд сформировал Отдельный Татарский
повстанческий отряд в составе Таврической группы и
воевал с ним на Южном фронте. В августе – сентябре
1919 г. состоял в распоряжении Центральной
мусульманской военной коллегии при Наркомвоенморе
РСФСР в г. Казань, затем был зачислен слушателем
Военной академии РККА. Во время учебы с июня 1920
по февраль 1921 г. находился в командировке от IV
управления РККА. В сентябре 1922 г. окончил академию
и числился в IV управлении РККА, работая в
полпредстве РСФСР в Турции в г. Анкара. С октября 1927
г. исполнял должность начальника разведывательного
отдела штаба ОККА. За свою работу в этой должности 23
февраля 1933 г. награжден орденом Трудового Красного
Знамени Азербайджанской ССР. С ноября 1931 г.
командир и военный комиссар 1-го Азербайджанского
горнострелкового полка. С апреля 1933 г. военный
атташе при полномочном представительстве СССР в
Иране. С сентября 1937 г. состоял в распоряжении IV
управления РККА. С февраля 1938 г. начальник курса 2-
го факультета Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. С октября 1938 г. начальник кафедры разведки
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С января
1940 г. начальник разведывательного отдела штаба
Северо-Западного фронта. В этой должности участвовал



в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг., за что был
награжден орденом Красного Знамени (21.3.1940). По
окончании боевых действий в сентябре 1940 г. назначен
начальником кафедры разведки Высшей специальной
школы Генштаба Красной армии. С октября 1940 по
июнь 1941 г. участвовал в работе комиссии по описанию
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. С началом
Великой Отечественной войны прикомандирован к
штабу Юго-Западного фронта и организовывал работу
по руководству партизанским движением на
оккупированной территории Украины. С августа 1941 г.
командир сначала 17-й запасной бригады Южно-
Уральского военного округа. С августа 1942 г. командир
4-й учебной бригады. С февраля 1943 г. в распоряжении
Военного совета Южно-Уральского военного округа. С
мая 1943 г. заместитель командира 18-й стрелковой
дивизии, находившейся в резерве 8-й армии
Волховского фронта. С июля 1943 г. ее части занимали
оборону на фронте Гонтовая Липка, Поречье, имея
задачу не допустить прорыва противника в восточном
направлении. С 21 ноября 1943 г. командир 18-й
стрелковой дивизии. В январе 1944 г. в  ходе
Новгородско-Лужской операции дивизия, перейдя в
наступление, прорвала сильно укрепленную оборону
противника и овладела важным ж.-д. узлом – пгт Мга.
Затем она в составе 54-й армии участвовала в
освобождении г. Тосно. За эти бои приказом ВГК от 22
января 1944 г. ей было присвоено наименование
«Мгинская», а за овладение г. Тосно она была
награждена орденом Красного Знамени (29.1.1944). С 15
февраля 1944 г. дивизия вела наступление в
направлении Луги. В конце апреля дивизия в составе 99-
го стрелкового корпуса была передана с Ленинградского
фронта в 3-й Прибалтийский и находилась на
доукомплектовании. В начале июня она убыла на



Карельский фронт в 7-ю армию и участвовала в
Свирско-Петрозаводской наступательной операции. За
образцовое выполнение заданий командования при
форсировании р. Свирь и в боях по прорыву сильно
укрепленной обороны противника дивизия была
награждена орденом Суворова 2-й ст. (2.7.1944). В конце
С 23 августа 1944 г. командир 131-го стрелкового
корпуса Карельского фронта. В октябре корпус в составе
14-й армии участвовал в Петсамо-Киркенесской
наступательной операции, в ходе которой ударами с
фронта в сочетании с глубоким обходным маневром
сломил сопротивление противника юго-западнее р. п.
Петсамо и 23 октября овладел рабочим пос. Никель
(Мурманская обл.) и никелевыми рудниками. В
дальнейшем, преследуя врага, соединения корпуса 25
октября 1944 г. пересекли государственную границу
Норвегии и в трудных условиях Заполярья овладели г.
Киркенес – важным портом в Баренцевом море. К 1
ноября они во взаимодействии с другими соединениями
и кораблями Северного флота завершили освобождение
Петсамского (Печенгского) района Мурманской области
от врага. В последующем корпус в составе армии
оборонял занятые рубежи и охранял государственную
границу СССР с Норвегией, с января 1945 г. входил в
состав Беломорского ВО. С мая 1946 г. исполнял
должность старшего преподавателя в Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова. В марте 1952 г.
прикомандирован в докторантуру при этой же
академии,с сентября 1956 г. был старшим
преподавателем кафедры стратегии и оперативного
искусства.

Находясь в академии, стал кандидатом военных наук
(20.5.1948), доктором военных наук (17.12.1955). С
сентября 1959 г. начальник научно-исследовательского
отдела академии. С сентября 1962 г. старший



преподаватель кафедры оперативного искусства. 19 мая
1967 г. уволен в отставку по болезни. С 7 июля 1967 г.
консультант Военной академии Генштаба ВС СССР по
вольному найму. Умер 10 июня 1981 года в г. Москве.
Похоронен на Донском кладбище в г. Москве. Звания:
доктор военных наук (17.12.1955), доцент по кафедре
тактики (23.05.1940); полковник (Приказ НКО №2484 от
26.11.1935); комбриг (05.02.1939); генерал-майор (4
июня 1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (21.03.1940); орден Красного
Знамени (31.01.1944); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (1949); орден
Богдана Хмельницкого 1-й степени (02.11.1944); орден
Суворова 2-й степени (12.07.1944); орден «Знак Почета»;
i?aai Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР
(23.02.1933 № 195); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938);
медаль «За оборону Ленинграда».

АВВАКУМОВ Яков Александрович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940      

Советский военачальник. Родился 1 октября 1897 года
с. Телешовка Покровской вол. Симбирского уезда
Симбирской губ. Русский. Из крестьян. Партийность: член
ВКП (б). В РИА с мая 1916 по декабрь 1917 года: В РККА:
с октября 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Борьба
с бандитизмом на Кавказе 1922-1939; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
В РИА: Учебная команда 5-го Симбирского запасного
полка в г. Ашхабад (1917). В РККА: Симбирские пехотные
командные курсы (1920); Высшая тактико-стрелковая
школа комсостава РККА «Выстрел» имени III Коминтерна
(1922); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» (1931); КУВНАС при Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1941); Военные должности: В РИА:



мобилизован на военную службу и направлен в 5-й
Симбирский запасной полк в г. Ашхабад (05.1916-
03.1917); с  маршевой ротой убыл на Юго-Западный
фронт (05.1917); служил и воевал составе 7-го
Заамурского стрелкового полка 3-й Заамурской
стрелковой дивизии (05.1917-12.1917); демобилизован
(12.1917). В РККА: командир взвода Симбирского
караульного батальона (10.1918-05.1919); курсант
Симбирских пехотных командных курсов (05.1919-
03.1920); командир роты, командир батальона 1-го
Грузинского полка 11-й армии Кавказского фронта
(03.1920-09.1920); командир батальона сначала 162-го
стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии г. Дилижан
(Армения), командир батальона 8-го Кавказского
стрелкового полка г. Ленкорань (Азербайджан).
Участвовал в боях против английских интервентов и
бандформирований Кучук-хана на Иранском фронте;
курсант Высшей тактико-стрелковой школы комсостава
РККА имени III Коминтерна (06.1921-08.1922); командир
батальона Кавказского стрелкового полка 20-й
стрелковой дивизии в г. Ленинакан (08.1922-05.1929);
помощник командира 2-го Кавказского стрелкового
полка 1-й Кавказского стрелковой дивизии г. Ахалцихе,
командир батальона Бакинской военной школы
(05.1929-08.01.1934); командир и военный комиссар 11-
го стрелкового полка 3-й Кавказской стрелковой
дивизии Кавказской Краснознаменной армии 17.05.1935
года переименован в 59-й Кавказский стрелковый полк
20-й Кавказской стрелковой дивизии Закавказского
военного округа (08.01.1934-09.1937); находился в
загранкомандировке (09.1937-08.1938); командир 93-й
стрелковой дивизии Забайкальского военного округа
(02.10.1938-11.1939); командир 35-го стрелкового
корпуса Одесского военного округа (11.1939-06.1940);
старший инспектор 1-го отдела Управления начальника



пехоты Красной армии (01.1940-05.1941); слушатель
КУВНАС при Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе (12.1940-05.1941); командующий оперативной
группой войск Петрозаводского направления (07.1941-
24.07.1941); командир Петрозаводской дивизии, которая
вела боевые действия в составе 7-й армии Северного, а
с 24 августа Карельского фронтов. Ее части действовали
севернее Ладожского озера (24.07.1941-24.09.1941);
командир 37-й стрелковой дивизии, а с 15 октября
вошла в состав Медвежьегорской оперативной группы
Карельского фронта (24.09.1941-15.10.1941); временно
исполнял должность командующего Медвежьегорской
оперативной группы Карельского фронта, затем был
отозван в Москву в Управление начальника пехоты
Красной армии на прежнюю должность (15.10.1941-
11.1941); начальник управления тыла и заместитель
командующего 61-й армией, формировавшейся в ПриВО
в г. Саратов с 09.12.1941 в составе Юго-Западного
фронта с 24.12.1941 Брянского фронта с 07.1942
Западного фронта (11.1941-07.07.1942). Погиб в бою 7
июля 1942 года западнее г. Белев Тульская области.
Воинские звания: полковник (24.01.1936); комбриг
(31.07.1938); генерал-майор (04.06.1940). Военные
награды: орден Красного Знамени (1938); орден
Красной Звезды (16.08.1936); орден Отечественной
войны 1-й степени (06.05.1965 посмертно); медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938).

АВЕРКИН Дмитрий Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26 октября 1894
года дер. Покровка Чернавской волости Кирсановского
уезда Тамбовской губернии. – 10.12.1941, погиб в бою).
Русский. В РИА: с  сентября 1915 г. по март 1918 г.
подпоручик. В РККА с сентября 1918 г. Участие в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная



война 1941-1945. Военное образование: Алексеевское
военное училище в Москве (1916); отделение
подготовки штабного комсостава при Одесской пехотной
школе (1926); кавалерийские КУКС РККА в г.
Новочеркасск (1932); 1  курс Военной академии РККА
имени К. Е. Ворошилова (1941). Должности в РИА:
в сентябре 1915 г. был мобилизован на военную службу
и зачислен в 159-й запасной пехотный батальон в г.
Аткарск. В январе 1916 г. направлен в Алексеевское
военное училище, после окончания ускоренного курса
которого в мае произведен в прапорщики и назначен
младшим офицером в 268-й запасной пехотный полк в г.
Борисоглебск, через месяц направлен на Северо-
Западный фронт начальником команды пеших
разведчиков в 542-й пехотный Лепельский полк. В
ноябре переведен в штаб 136-й пехотной дивизии на
должность обер-офицера для поручений. Участвовал в
боях на рижском направлении. В марте 1918 г.
демобилизован. Должности в РККА: С сентября 1918 г.
командир взвода, командир роты, 1-го Борисоглебского
пехотного полка Южного фронта. С январе 1919 г.
командир особой роты 1-го Мценского пехотного полка.
С июля 1919 г. военный руководитель Танцирейского
военкомата Воронежской губернии. С августа 1919 г.
командир Новохоперского особого отряда. В конце
августа был ранен, после излечения направлен в г.
Аткарск в 625-й стрелковый полк. Вскоре полк был
расформирован и влит в 1-ю Казанскую бригаду Южного
фронта, назначен в 1-й Казанский крепостной полк. В
конце сентября в районе хутора Абрамовского вновь
был ранен. С марта 1920 г. инструктор по конской
повинности Новохоперского уездного военкомата, С
декабря 1920 г. начальник штаба Новохоперского
особого отряда по борьбе с бандитизмом. С февраля
1921 г. старший помощник по оперативной части



начальника штаба 14-й отдельной кавалерийской
бригады Тамбовской армии по борьбе с бандитизмом. С
октября 1921 г. старший помощник по оперативной
части начальника штаба 15-й Сибирской кавалерийской
дивизии. С ноября 1921 г. начальник штаба 15-й
Сибирской кавалерийской дивизии. Участвовал в
подавлении восстания А. С. Антонова в Тамбовской губ.
После разгрома восстания вместе со 2-й кавалерийской
бригадой дивизии убыл в район г. Умань. С марта 1922 г.
отправлен на учебу в Таганрогскую высшую
кавалерийскую школу. С мая 1922 г. начальник
повторных курсов комсостава 14-й кавалерийской
дивизии СКВО г. Майкоп, начальник штаба 83-го
кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии
СКВО г. Майкоп, начальник штаба 57-го кавалерийского
полка 14-й кавалерийской дивизии СКВО г. Кирсанов. С
октября 1925 г. по октябрь 1926 г. находился на учебе в
Одесской пехотной школе. С декабря 1931 г. по апрель
1932 г. слушатель кавалерийских КУКС РККА в г.
Новочеркасск. С 25 декабря 1932 г. командир 51-го
кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии УВО с
17.05.1935 г. КВО. С октября 1937 г. начальник штаба 2-й
кавалерийской дивизии КВО. С января 1939 г. помощник
начальника специальной группы при Военном совете
КОВО. С ноября 1939 г. начальник специальной группы
при Военном совете КОВО. В октябре 1940 г. направлен
на учебу в Академию Генштаба РККА. С 6 июля 1941 г.
командир 48-й отдельной кавалерийской дивизии
Харьковского военного округа. С августа 1941 г. она
находилась в резерве Южного фронта, затем в сентябре
была включена в кавалерийскую группу 51-й отдельной
армии и действовала в Крыму. Ее части, оказавшись
отрезанными от материка, сражались на Крымском
полуострове методами партизанской борьбы. В этих
условиях генерал-майор Д. И. Аверкин возглавил



Бахчисарайский партизанский отряд. 10 декабря 1941 г.
погиб в перестрелке с карателями у «Чайного домика»
в государственном заповеднике в Крыму. Похоронен в г.
Ялта. На месте гибели установлен памятник. Звания:
полковник (приказ НКО №00716 от 24.12.1935); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды:
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); Именное оружие.

АЛАВЕРДОВ Христофор Николаевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 мая 1895 года в
с. Огбин Нахичеванского уезда Эриванской губ.  –
04.1942 г., погиб в плену. Армянин. Из крестьян. Член
ВКП(б) с 1917 года. В РИА: с  августа 1914 по октябрь
1917 г. В Красной гвардии с ноября 1917 г. В РККА с
февраля 1918 г. Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Киевская объединенная военная школа
имени С.С.Каменева (1927); Военная академия РККА
имени М.В.Фрунзе (1936); Академия Генштаба РККА
(1939). Должности в РИА: В Первую мировую войну
добровольно вступил в армию и был направлен на
Западный фронт, где воевал в составе 6-го Уланского
полка. Участвовал в боях под Ригой. С июня 1916 г.
находился в госпиталях, с марта 1917 г. в  отпуске по
болезни, затем на лечении по болезни в военном
госпитале г. Владикавказ. В июне 1917 г. там же был
завербован унтер-офицером и подпрапорщиком для
«дикой дивизии». В ее составе фактически не служил, в
сентябре был направлен в запасной полк в г. Эривань. С
25 сентября по начало ноября 1917 г. находился на пути
к Ставрополю. В период Октябрьской революции
находился в г. Армавир, где вступил красногвардейцем в
Армавирскую рабочую дружину (позднее
переименована в Армавирскую роту, а затем в



Упароковский батальон). В его составе командиром
отделения и командиром взвода участвовал в
установлении советской власти в г. Армавир и
подавлении антисоветских выступлений казаков.
Должности в РККА: С феврале 1918 г. командир взвода
1-й Армавирской роты. С мая 1918 г. командир взвода,
командир дивизиона 1-го полка червонного казачества.
С сентября 1919 г. командир эскадрона, помощник
командира 1-го Петроградского полка Восточного
фронта. С января 1920 г. командиром 2-го
Петроградского полка Восточного фронта. С февраля
1921 г. помощник командира полка 9-й кавалерийской
дивизии 2-го кавалерийского корпуса. С октября 1924 г.
командир эскадрона, затем начальник полковой школы
6-й кавалерийской Алтайской бригады 10-й
кавалерийской дивизии Туркестанского фронта.
Участвовал в боях с басмачами в Ферганской долине и
Восточной Бухаре. В декабре 1925 г. направлен на учебу
в Киевскую объединенную военную школу имени С. С.
Каменева. С сентября 1927 г. помощник начальника
штаба полка и начальник полковой школы 1-й отдельной
особой кавалерийской бригады им. И. В. Сталина МВО. С
апреля 1931 г. начальник штаба Ленинаканского
кавалерийского полка Армянской кавалерийской
дивизии ККА. С июня 1931 г. командир и военный
комиссар Ленинаканского кавалерийского полка 2-й
Армянской кавалерийской дивизии. С января 1935 по
январь 1936 г. находился на учебе в Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе. С января 1936 г. командир и
военный комиссар 67-го кавалерийского полка 12-й
Кубанской казачьей дивизии. С сентября 1937 г.
слушатель Академии Генштаба РККА. С августа 1939 г.
преподаватель Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. В ходе Советско-финляндской войны С декабря
1939 г. состоял в распоряжении Военного совета ЛВО. С



12 февраля 1940 г. командир 113-й стрелковой дивизии
10-го стрелкового корпуса ПрибОВО с 22.06.1941
Северо-Западного фронта особо отличилась при
прорыве Кархульского УРа и овладении нас. пунктом
Иоханнес. За умелое командование дивизией в этих
боях он был награжден орденом Красного Знамени. В
начале В ходе приграничного сражения ее части вели
оборонительные бои на белостокском направлении и в
районе г. Гродно. К концу июня танковым соединениям
немецко-фашистских войск удалось прорвать оборону
фронта на его флангах, соединиться западнее Минска и
окружить войска Западного фронта, в том числе и 113-ю
стрелковую дивизию. Тяжело раненным, в
бессознательном состоянии на поле боя был захвачен
противником командир дивизии генерал-майор X. Н.
Алавердов. 1 июля 1941 г. он был доставлен в штаб 53-
го немецкого корпуса, на допросах не сообщил никаких
военных секретов противнику. Вначале содержался в
лагере военнопленных №  307 на ст. Бяла Подляска
(западнее Бреста), затем в августе направлен в
концлагерь г. Хаммельсбург (Германия), где был
руководителем подпольной организации сопротивления.
Будучи в плену, отказался подписать обращение к
германскому командованию о создании
добровольческих отрядов из числа советских
военнопленных для борьбы против Красной армии. В
январе 1942 г. вместе с генералом И. С. Никитиным
переведен в Нюрнбергскую тюрьму, где в апреле за
отказ сотрудничать с гитлеровским командованием был
казнен. 23 октября 1942 г. Военной коллегией
Верховного суда СССР заочно был признан виновным в
измене Родине, осужден по ст. 58-1, п. «б», и приговорен
к высшей мере наказания расстрелу. 22 декабря 1956 г.
определением Военной коллегии Верховного суда СССР
он был реабилитирован «за отсутствием состава



преступления». Звания: майор (приказ НКО № 01714 от
30.12.1935); полковник (22.02.1938); комбриг
(21.03.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды:
орден Ленина, орден Красного Знамени (22.02.1938);
орден Красного Знамени (21.03.1940); орден Трудового
Красного Знамени Армянской ССР (11.03.1932); медаль
«XX лет РККА» (22.02.1938).

АЛЕКСАНДРОВ      Петр      Алексеевич      – Генерал-
майор Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26 июня 1899 года в
г. Санкт-Петербурге. Русский. Из крестьян. Член ВКП (б) с
1919 года. В РККА с 5 апреля 1919 года. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-
Польская война 1920; Советско-Финляндская война
1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: В РККА: 5-е Петергофские
командные курсы (1920); 2-я Киевская Объединенная
пехотная школа (1927); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» (1931); ускоренный курс Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова (1944). Должности В
РККА: 5  апреля 1919 г. был мобилизован в РККА и
зачислен в 168-й стрелковый полк. В составе 7-й армии
Западного фронта участвовал с ним в обороне
Петрограда, в боях с войсками генерала Н. Н. Юденича.
курсант 5-х Петергофских командных курсов (08.1920-
10.1920); командир взвода, адъютант, командир роты
61-го стрелкового полка 7-й Краснознаменной
стрелковой дивизии 12-й армии (10.1920-09.1921);
командир роты командир батальона 59-го стрелкового
полка 20-й бригады (09.1921-07.1922); командир роты
20-го стрелкового полка, сформированного на базе
бригады (07.1922 -09.1927); учился в Объединенной
военной школе в г. Киев (08.1925-09.1927); командир
роты, командир батальона 223-го стрелкового полка 75-



й стрелковой дивизии Украинского военного округа
командиром роты, затем батальона (09.1927-11.1930);
проходил подготовку на курсах «Выстрел» (11.1930-
06.1931); начальник штаба 300-го стрелкового полка
100-й стрелковой дивизии Украинского военного округа
(12.1931-04.03.1934); командир и военный комиссар
300-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии
Украинского военного округа с 17.05.1935 Киевского
военного округа (04.03.1934 № 0164); помощник
командира 48-й стрелковой дивизии Калининского
военного округа (06.1938-18.08.1939); командир 155-й
стрелковой дивизии (18.8.1939-03.1942); командир 410-
й стрелковой дивизии, формировавшейся в г. Ташкент
(03.1942-05.1942); заместитель командира 58-го
стрелкового корпуса САВО в Иране (05.1942-09.1942);
командир 1-го воздушно-десантного корпуса, который в
декабре был переформирован в 4-ю гвардейскую
воздушно-десантную дивизию (09.1942-06.1943);
находился в госпитале по болезни, затем состоял в
распоряжении ГУК НКО (04.1943-06.1943); слушатель
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова,
(06.1943-04.1944); заместитель командира 128-го
стрелкового корпуса, но фактически исполнял
обязанности командира корпуса. Формировал его в г.
Подольск. После завершения формирования корпус
находился в резерве Ставки ВГК, затем вошел в состав 1-
го Белорусского фронта (04.1944-08.11.1944); командир
3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии 3-го
Белорусского фронта 18-й армии 4-го Украинского
фронта участвовал в Восточно-Прусской, Берлинской и
Пражской наступательных операциях (08.11.1944-
15.06.1946); в  распоряжении ГУК НКО (15.06.1946-
09.1945); командир 4-го стрелкового Свирским корпуса
в Беломорского военного округа (18.01.1946-05.1946);
старший преподавателя в Высшей военной академии им.



К. Е. Ворошилова (05.1946-09.1947); заместитель
командира 132-го стрелкового корпуса Северной группы
войск (09.1947-04.1948); начальник Управления боевой
и физической подготовки штаба Северной группы войск
(04.1948-04.1950); в распоряжение ГУК Советской армии
(04.1950-02.1951); начальник отдела боевой и
физической подготовки штаба Донского ВО (02.1951-
14.08.1952); 14.8.1952 г. уволен в запас. Умер 12 января
1974 года в г. Ростов-на-Дону. Звания: полковник (приказ
НКО № 00716 от 24.12.1935); комбриг (приказ НКО
№ 04585 от 04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Военные награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (04.06.1940); орден Красного
Знамени (31.07.1944); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (19.04.1945);
орден Кутузова 2-й степени (29.05.1945); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За взятие Кенигсберга».

АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович            – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1896 г. в  г.
Петербурге. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. Участие в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: Владимирское военное
училище; Стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» (1927); ВАК при Военной академии
Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова (1941). В
1915 г. призван в армию. Служил в 164-м запасном
полку. Участник Первой мировой войны. Последний чин
в старой армии поручик. В РККА с января 1919 г. С 1919
г. командира роты, батальона 47-го стрелкового полка 6-
й стрелковой дивизии. С 1921 г. командир учебно-
кадрового полка 6-й стрелковой дивизии. С октября



1921 г. командир 53-го стрелкового полка. С августа
1922 г. помощник командира 17-го стрелкового полка 6-
й стрелковой дивизии. С 1927 г. командир 164-го
стрелкового полка 55-й Курской стрелковой дивизии
МВО. С 30 апреля 1931 г. командир 147-го стрелкового
полка 49-й стрелковой дивизии МВО. С января 8 января
1934 г. помощник командира 18-й и 54-й стрелковых
дивизий, С 1934 начальник Свердловского военного
училища. С 29 июля 1940 г. командир 6-го стрелкового
корпуса КОВО с 22.06.1941 Юго-Западного фронта.
Выводя подчиненные войска из окружения, 22 сентября
1941 г. попал в плен. При этапировании его в Полтаву из
плена бежал, перешел линию фронта и 11 октября 1941
г. вышел к своим. Арестован органами контрразведки 14
октября 1941 г. Под следствием находился пять лет. В
конце 1946 г. выпущен на свободу и восстановлен в
кадрах армии. После окончания Высших академических
курсов работал в должности начальника военной
кафедры института. В отставке с 1954 г. Умер в 1985 г.
Звания: полковник (26.11.1935); комбриг (16.08.1938);
генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Ленина
(1946); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден
Красного Знамени (1947); орден Красной Звезды (1967);
медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1880 году.
Русский. Из дворян. Беспартийный. В РИА 1907 года. В
РККА с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Военное училище; Николаевская академия
Генерального штаба (1916). Должности в РИА: С 1 января
1909 г. младший офицер 253-го Грозненского
резервного батальона. Тяжело раненным попал в плен.



Должности в РККА: После войны был редактором в
научно-исследовательском отделе Военной академии
имени М.В. Фрунзе (1922-05.05.1939). С 5 мая 1939 г.
преподаватель кафедры тыла Военной академии имени
М.В. Фрунзе. На штабной работе на Волховском и
Западном фронтах (1941-1945). Начальник кафедры
академии имени М.В.Фрунзе (1945-1952). Умер в 1952
году. Звания в РИА: подпоручик; поручик (1906); штабс-
капитан; капитан. Звания в РККА: полковник; комбриг
(приказ НКО № 257/п от 05.02.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красной Звезды
(19.09.1952); орде «Знак Почета (05.02.1939); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

АЛЕКСЕЕВ Платон Николаевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1882 году.
Русский. Из дворян. Беспартийный. В РИА с 1904 года. В
РККА с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Николаевская военная академия Генштаба
(1913); по 1-му разряду. Должности в РИА: Младший
офицер 4-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской
бригады (09.04.1905-06.10.1906). Делопроизводитель 1-
й артиллерийской бригады (06.10.1906-12.04.1907).
Дивизионный адъютант (12.04.1907-15.06.1907).
Бригадный квартирмейстер (15.06.1907-01.05.1910).
слушатель Николаевской военной академии Генштаба
(01.05.1910-1913); Обер-офицер для поручений в
штабах гв. и 2-го гв. корпусов (27.04.1915-12.01.1917). Ст.
офицер 4-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской
бригады (12.01.1917-01.10.1917). Командир 2-й батареи
лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады (01.10.1917-
29.03.1918). Должности в РККА: Заведующий строевой



частью Управления Запасных войск Петроградского
военного округа (26.02.1919-03.06.1919). Начальник
строевого отдела Управления запасных войск
Петроградского военного округа (03.06.1919-
15.08.1920). Начальник штаба 5-й запасной бригады
(18.08.1920-09.10.1920). Помощник начальника
мобилизационной оперативной части штаба
Петроградского военного округа (10.10.1920-
20.12.1920); начальник оперативного разведывательного
отдела штаба Петроградского военного округа
(20.12.1920-01.09.1921); начальник оперативного
управления штаба Петроградского военного округа
(01.09.1921-01.09.1922); начальник оперативного отдела
штаба Петроградского военного округа С 01.09.1922 г.
старший преподаватель кафедры военных и военно-
санитарных дисциплин Военно-медицинской академии
имени С.М.Кирова. Звания в РИА: подпоручик; поручик;
штабс-капитан; капитан; подполковник; полковник.
Звания: полковник (1935); комбриг (26.04.1940);
генерал-майор (04.06.1940). Награды Российской
Империи: орден Святой Анны 3-й степени (08.05.1913).

АЛФЕРЬЕВ Петр             Федорович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР от 04.10.1940      

Советский военачальник. Родился 24.06.1893 в
деревне Фёдоровское, ныне Юрьев-Польского района
Владимирской области. Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б). В РИА с 1914 года. В РККА с 1919 года. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Учебная команда лейб-гвардии Петроградского полка
(1915); 1-я Петроградская школа прапорщиков (1917);
Военная академия РККА (1925); КУВНАС при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1929); Военная
академия Генштаба имени К.Е.Ворошилова (1940). В
1915 году окончил учебную команду лейб-гвардии



Петроградского полка, после чего ему было присвоено
звание унтер-офицера. В 1915 г. был направлен на учёбу
в 1-ю Петроградскую школу прапорщиков. Участвовал в
Первой мировой войне, сражался на Юго-Западном
фронте. Последнее звание в царской армии поручик.
Должности в РККА: С 1919 г. инструктор батальона,
командир взвода, командир роты командир батальона
МВО. командир сводного стрелкового полка. С февраля
1920 г. помощник командира 8-го запасного стрелкового
полка. С августа 1925 г. начальник штаба 18-го
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии МВО. В 1925
году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, С
октября 1926 г. начальник штаба 14-й стрелковой
дивизии Московского военного округа. В 1929 году
окончил Курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Штабе РККА. С мая 1929 г.
начальник 4-го отдела штаба Московского военного
округа. С февраля 1930 г. начальник 5-го отдела боевой
подготовки штаба Московского военного округа. С
ноября 1930 г. преподаватель Стрелково-тактических
курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
имени Коминтерна, начальник курса. С 1931 г. начальник
штаба 14-й стрелковой дивизии Московского военного
округа. С мая 1932 г. старший преподаватель тактики
КУКС Военной академии механизации и моторизации
РККА. С января 1934 г. начальник академического курса
Военной академии механизации и моторизации РККА. С
февраля 1935 г. начальник отдела боевой подготовки
штаба Забайкальской группы войск ОКДВА с 17.05.1935
Забайкальского военного округа. С 22 июля 1940 г.
заместитель начальника управления боевой подготовки
РККА. С 12 сентября 1941 г. командующий 34-й армией
Северо-Западного фронта. После проведённого в
августе 1941 года фронтового контрудара в районе
города Старая Русса под ударами подошедших резервов



противника армия была вынуждена отойти за реку
Ловать, затем перешла к обороне на рубеже
Кирилловщина – озеро Вельё. С 25 декабря 1941 г.
командующий оперативной группой войск 59-й армии
Волховского фронта. С 5 марта 1942 г. заместитель
командующего 2-й ударной армией Волховского фронта.
Которая принимала участие в Любанской и Синявинской
наступательных операциях. В марте 1942 года опытного
генерала заместителем командующего только что
созданной 2-й ударной армии, задача которой была
прорвать блокаду Ленинграда. Первоначально
наступление на Любань велось успешно, а потом
гитлеровцы опомнились, собрали резервы и нанесли
мощный контрудар. 2-я армия оказалась в окружении.
На беду ею командовал генерал-лейтенант Власов, тот
самый, чья фамилия стала синонимом слова “предатель”.
Его заместитель Алферьев, вступив в командование,
сделал всё, что мог. Но из-за тяжелейшей обстановки,
усугублённой изменой Власова, ему не удалось вывести
остатки частей из окружения. Маршал Мерецков К.А.
начинавший свою карьеру судогодским военкомом,
позже вспоминал: “Я знал товарища Алферьева П.Ф. еще
по работе в Московском военном округе – это был
высокообразованный командир с пытливым умом.
Командарм Власов бездействовал, а все попытки
заместителя командующего 2-й ударной армией П.Ф.
Алферьева задержать войска на промежуточном рубеже
не дали результатов”. 25 июня 1942 года генерала
Алферьева в последний раз видели живым: он
руководил своими подчинёнными в бою у деревни
Мясной Бор Старорусского района Новгородской
области. Из этого боя, в котором погибли тысячи
красноармейцев, Пётр Фёдорович не вышел. Его останки
не найдены до сих пор, как и многих его сослуживцев.
Точно известно одно: генерал Алферьев в плен не



сдался, до конца исполнив воинский долг. Звания в
РККА: полковник (приказ НКО №00221\п от 14.03.1936);
комбриг (02.04.1940); генерал-майор (05.10.1940).
Награды: орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

АЛЯБУШЕВ Филипп Федорович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 13.11.1893 г. дер.
Шой Малмыжского уезда Вятской губ.  – 25.06.1941,
погиб на Юго-Западном фронте. Русский. Из крестьян.
Член ВКП(б). В РИА с января 1915 по май 1916 г. В РККА
с 15 мая 1919 г. Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Гражданская война в Испании 1936-1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: 2-
классное училище в с.Аджим Малмыжского уезда (1907).
Военное образование: Учебная команда 107-го
запасного пехотного батальона в г. Пермь (1915);
Казанские пехотные курсы комсостава (1920);
повторные курсы среднего комсостава при штабе
Западного фронта в г. Смоленск (1924); курсы «Выстрел»
(1931); 2  курса заочного факультета Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе (1936); КУВНАС при Академии
Генштаба РККА имени К. Е. Ворошилова (1941).
Должности в РИА: С января 1915 г. рядовой 107-го
запасного пехотного батальона в г. Пермь. После
обучения в учебной команде в июне младшим унтер-
офицером с маршевой ротой убыл на Юго-Западный
фронт, где воевал в составе 318-го пехотного
Черноярского полка. В мае 1916 г. во время наступления
войск фронта был ранен и попал в плен. После лечения
в лазарете направлен в лагерь военнопленных в г.
Краков, где работал грузчиком. В ноябре 1918 г. бежал
из плена и по возращении на родину в дер. Шой (24
ноября) работал инструктором всеобуча уездного



военкомата. Должности в РККА: С 15 мая 1919 г.
красноармеец пулеметной команды при запасном
батальоне 21-й стрелковой дивизии г. Казань. С июня
1919 г. курсантом Казанских пехотных курсов
комсостава. С 18 марта 1920 г. командир взвода 2-го
запасного полка в г. Красноуфимск. С января по февраль
1921 г. помощник начальника отряда, который
направлялся в Цивильский уезд для подавления
антисоветского восстания в Янтиковской волости. С мая
1921 г. командир роты 1-го полка г. Пенза. Летом и
осенью в его составе принимал участие в подавлении
восстания А. С. Антонова в Тамбовской губ. С ноября
1921 г. командир взвода полковой школы 289-го
стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии в г.
Оренбург. В феврале 1922 г. в  этой должности
участвовал в борьбе с бандами Серова в районе станции
Джурун. С февраля 1922 г. помощник начальника
пулеметной команды. С ноября 1923 по июль 1924 г.
проходил подготовку на повторных курсах среднего
комсостава при штабе Западного фронта в г. Смоленск. С
июля 1924 г. начальник пулеметной команды, командир
пулеметной роты 10-го стрелкового полка 4-й
стрелковой дивизии в г. Бобруйск БВО. С апреля 1928 г.
начальник полковой школы 10-го стрелкового полка 4-й
стрелковой дивизии в г. Бобруйск БВО. С ноября 1930 по
ноябрь 1931 г. находился на курсах «Выстрел». С ноября
1931 г. помощник начальника 1-го сектора 2-го отдела
штаба БВО. С мая 1932 г. начальник 4-го отделения
штаба 4-й Смоленской стрелковой дивизии БВО. С марта
1933 г. помощник начальника 1-го (оперативного)
отделения 4-й Смоленской стрелковой дивизии БВО. С
января 1935 г. начальник 1-й части штаба Новоград-
Волынского с 02.1935 99-го УРа КВО. С 5 июля 1937 г.
начальник штаба 24-й Самаро-Ульяновской железной
стрелковой дивизии ЛВО. С 5 мая 1938 по 30 ноября



1939 г. находился в спецкомандировке по особому
правительственному заданию в республике Испания. С
августа 1939 г. командир 14-й стрелковой дивизии. С
декабря 1939 г. командир 123-й стрелковой дивизией. В
составе 50-го стрелкового корпуса 7-й армии отличился
с ней в боях при прорыве линии Маннергейма на
Карельском перешейке. Указом ПВС СССР от 13 февраля
1940 г. дивизия была награждена орденом Ленина, этим
же орденом 21 марта был награжден и ее командир
комбриг Ф. Ф. Алябушев. В боях на Карельском
перешейке в феврале 1940 г. он был ранен и
эвакуирован в госпиталь, по излечении по ходатайству
Военного совета ЛВО направлен на КУВНАС при
Академии Генштаба РККА. С 13 марта 1941 г. командир
87-й стрелковой дивизии 27-го стрелкового корпуса 5-й
армии КОВО. С началом Великой Отечественной войны
дивизия под командованием генерал-майора Ф. Ф.
Алябушева выступила из дивизионного лагеря в районе
Когильного и вступила в бои с противником, пытавшимся
овладеть г. Владимир-Волынский. К концу дня 22 июня
1941 г. ее части отбросили противника на 6—10 км на
запад от города и закрепились на рубеже Пятыдни,
Хотячев, Суходолы, деблокировав при этом окруженные
гарнизоны дотов Владимир-Волынского УРа. Однако
противнику удалось прорваться на стыке 124-й и 87-й
стрелковых дивизий юишее Владимир-Волынского и
захватить город. Основные силы дивизии оказались в
окружении, боеприпасы заканчивалась, а связь со
штабами корпуса и армии была прервана. В этих
условиях генерал-майор Ф. Ф. Алябушев приказал в ночь
на 25 июня начать отвод дивизии на соединение с
войсками 5-й армии. На рассвете он с группой офицеров
штаба дивизии выехал на двух автомашинах на
рекогносцировку для выбора участка перехода через
Луцкое шоссе. Севернее с. Березовичи его отряд



наткнулся на немецкий дозор. В завязавшейся
перестрелке он и сопровождавшие его офицеры и
солдаты были убиты. После ухода немцев местные
жители похоронили всех на сельском кладбище в
братской могиле, а в отдельной могиле – генерал-
майора Ф. Ф. Алябушева. После войны в с. Березовичи
был установлен памятник погибшим. Указом ПВС СССР
от 6 мая 1965 г. он был награжден орденом
Отечественной войны 1-й ст. (посмертно). В 1976 г. его
прах по просьбе жены был перезахоронен на родине.
Звания: майор (приказ НКО № 00716 от 24.12.1935);
полковник; комбриг (21.03.1940); генерал-майор
(04.06.1940). Русский. Награды: орден Ленина
(21.03.1940); орден Отечественной войны 1-й ст.
(06.05.1965 посмертно); орден Красной Звезды
(22.02.1939); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

АНДРЕЕВ Анатолий Иосифович – Генерал-майор
постановление СНК №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1 февраля 1900
года в г. Ольвиополь Херсонской губернии. Еврей. Из
рабочих. Член ВКП(б). В РККА с апреля 1918 г. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
6-я Харьковская пехотная школа (1923); высшие
повторные курсы разведслужбы УВО в г. Харьков (1924);
курсы «Выстрел» (1931); Военную академию РККА им. М.
В. Фрунзе (1936). До службы в армии работал в г. Херсон
подсобным рабочим на фабрике Фрикке, с 1916 г.
молотобойцем и подручным слесаря на заводе
Батланова. В Гражданскую войну в апреле 1918 г. на ст.
Подгорная добровольно вступил в 1-й советский
Латышский полк и участвовал с ним в боях против
деникинских войск на вознесенском направлении.
Летом и осенью 1919 г. в  составе Южной группы войск
12-й армии в условиях окружения отходил на север. В



середине сентября в районе Житомира вместе с 45-й
стрелковой дивизией вышел к частям 44-й стрелковой
дивизии Красной армии. В дальнейшем служил
красноармейцем в отряде особого назначения, затем в
запасном батальоне 45-й стрелковой дивизии. В ноябре
1919 г. дивизия вошла в состав 14-й армии и
участвовала в наступлении на Харьков, затем
преследовала деникинские войска на Правобережье
Днепра, боролась с вооруженными формированиями Н.
И. Махно в районе Александровска. В январе – феврале
1920 г. с  дивизией участвовал в Одесской операции,
затем переброшен с ней на киевское направление
против белополяков. 9  апреля 1920 г. зачислен
курсантом в 6-ю Харьковскую пехотную школу. В составе
курсантской дивизии воевал против войск генерала П. Н.
Врангеля на Перекопе и вооруженных формирований Н.
И. Махно. В сентябре 1923 г. окончил обучение в школе.
С сентября 1923 г. командир взвода 152-го стрелкового
полка 51-й Перекопской стрелковой дивизии УВО г.
Тирасполь. С апреля по июль 1924 г. учился на высших
повторных курсах разведслужбы округа в г. Харьков. С
июля 1939 г. командиром роты, помощник командира
батальона 152-го стрелкового полка 51-й Перекопской
стрелковой дивизии УВО г. Тирасполь. С ноября 1930 по
апрель 1931 г. проходил подготовку на курсах
«Выстрел». С 1931 г. командир батальона 75-го
стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии УВО. С
сентября 1932 г. помощник начальника 3-й части 4-го
управления Штаба РККА. В мае 1933 г. зачислен
слушателем в Военную академию РККА имени М. В.
Фрунзе. С мая 1936 г. начальник 1-й части штаба 24-й
Самаро-Ульяновской железной стрелковой дивизии УВО.
С февраля 1938 г. начальник штаба 46-й стрелковой
дивизии. С июня 1938 г. начальник штаба 47-й
горнострелковой дивизии, одновременно временно



исполнял должность командира 47-й горнострелковой
дивизии ЗакВО. С февраля 1939 г. командовал 63-й
горнострелковой дивизией в г. Тбилиси. С октября 1939
г. командир 20-й горнострелковой дивизии в г.
Ленинакан. С сентября 1940 г. заместитель начальника
штаба ЗакВО по тылу. С 25 марта 1941 г. командир 136-й
стрелковой ордена Ленина дивизии. С началом Великой
Отечественной войны дивизия входила в состав
Закавказского, затем Северо-Кавказского военных
округов. В середине сентября 1941 г. она убыла на
Южный фронт, а генерал-майор А. И. Андреев направлен
в 54-ю отдельную армию (с 26 сентября в составе
Ленинградского фронта). С 30 сентября 1941 г. командир
4-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале октября
участвовал с ней в Синявинской наступательной
операции, в боях под Гонтовой Липкой и Синявино. В
конце месяца дивизия была переброшена под Тихвин в
состав 4-й отдельной армии и принимала участие в
Тихвинских оборонительной и наступательной
операциях в ходе последней действовала в Южной
оперативной группе армии. С 24 января 1942 г. дивизия
в резерве на пополнении. С 6 февраля она включена во
2-ю ударную армию и, войдя в оперативную группу
генерала И. Т. Коровникова, вела бои в направлении
Сенная Кересть, ст. Торфяное (северо-западнее Чудово).
С 27 февраля дивизия была передана 59-й армии и в
марте вела наступление в направлении Ольховка,
Мостки, имея задачу содействовать главным силам в
прорыве кольца войск окружения 2-й ударной армии
(Любанская наступательная операция). В мае 1942 г. за
большие потери генерал-майор А. И. Андреев был
отстранен от командования и назначен зам.
командующего по тылу и начальником управления тыла
59-й армии Ленинградского фронта. С 9 июня армия
была включена в состав Волховского фронта и



обороняла плацдарм на р. Волхов в районе Мясного
Бора, а также рубеж обороны по правому берегу реки до
Новгорода и северо-восточного побережья озера
Ильмень. С марта 1943 г. заместитель командующего 2-й
ударной армией Волховского фронта, с 18.04.1943
Ленинградского фронтов. С 27 мая 1943 г. командир 43-
го стрелкового корпуса. Корпус вошел в состав 2-й
ударной армии и находился в обороне юго-восточнее
Шлиссельбурга. С 16 июля он подчинен 67-й армии и
участвовал в Мгинской наступательной операции. По ее
окончании управление корпуса было выведено в
распоряжение Приморской оперативной группы
Ленинградского фронта. Приняв новые соединения, в
ноябре корпус вновь вошел в состав 2-й ударной армии.
С 14 января в ее составе участвовал в Ленинградско-
Новгородской, Красносельско-Ропшин-ской
наступательной операции. В марте – апреле соединения
и части корпуса участвовали в освобождении
территории Ленинградской обл. и Эстонии. В июне 1944
г. он был выведен во фронтовое подчинение и
переброшен на Карельский перешеек, затем передан
59-й армии и участвовал в Выборгской наступательной
операции, в высадке десанта по овладению островами
Выборгского залива. В декабре корпус переброшен на 1-
й Украинский фронт и участвовал затем в Сандомирско-
Силезской и Верхнесилезской наступательных
операциях, в ходе которых были освобождены польские
города Бендзин, Домброва-Гурне, Семяновиц, Сосновец,
Челядзь, Катовице, Козель и Краппитц. В мае 1945 г. его
части участвовали в Пражской наступательной операции.
С июня 1945 г. генерал-лейтенант А. И. Андреев зам.
командующего 7-й гвардейской армии ЦГВ. С февраля
1946 г. командир 31-го гвардейского стрелкового ордена
Суворова корпуса. С мая 1946 г. переведен старшим
преподавателем в Высшую военную академию им. К. Е.



Ворошилова. С октября 1947 г. исполнял должность
заместителя начальника Военной академии связи имени
С. М. Буденного по оперативно-тактической подготовке
начальника кафедры оперативно-тактической
подготовки. 23 августа 1949 г. уволен в отставку. Умер 3
августа 1973 года в г. Ленинград. Похоронен на
Мемориальном военном кладбище в Мартышкино.
Бронзовый портретный барельеф был похищен в начале
2000-х гг. На его месте позднее установлен портретный
барельеф из гранита. Воинские звания: капитан (приказ
НКО №01714 от 30.12.1935); майор; полковник; комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (20.04.1945). Награды: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (01.01.1942);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Суворова
2-й степени (06.04.1945); орден Суворова 2-й степени
(29.06.1945); орден Кутузова 2-й степени (21.02.1944);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда. Награды иностранных государств: орден
Крест Грюнвальда (ПНР).

АНДРЕЕВ Дмитрий Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 19 октября 1900
года в деревне Головцево Угличского района
Ярославской области. Русский. Социальное положение:
из крестьян. Член ВКП (б) с 1919 года. В РККА с июня
1919 года. Участие в войнах: Гражданская война 1918-
1922; Советско-Польская война 1920;            Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
5-е Сибирские военные пехотные курсы г. Красноярск
(1921); Педагогические курсы для командиров взводов
военно-учебных заведений Сибири г. Омск (1921);
Повторные курсы командного состава г. Иркутск (1926).
Военные должности: В РККА: красноармеец 23-го
Верхнекамского стрелкового полка и временно



исполняющим должность командира роты 453-го
стрелкового полка и воевал на Восточном фронте (1919-
04.1920); курсант Сибирских общеобразовательных
пехотных командных курсов (04.1920-08.1920); курсант
5-х Сибирских пехотных командных курсов г.
Красноярск (08.1920-06.1921); командир взвода 5-х
Сибирских пехотных командных курсов г. Красноярск
(06.1921-08.1921); курсант педагогических курсов
командиров взводов военно-учебных заведений Сибири
в Омске (08.1921-02.1922); командира взвода в 26-й
Красноярской командной пехотной школе, 24-х Омских
пехотных курсов, преобразованных в январе 1923 года
в 24-ю пехотную школу (01.1923-02.1925); командир
взвода, командир и политрук роты 2-м Нерчинского
стрелкового полка (02.1922-04.1929); слушатель
повторных курсов комсостава г. Иркутск (1926);
начальник и политрук полковой школы 108-го
стрелкового полка (36-й стрелковой дивизии (04.1929-
12.1931); командир учебного батальона 108-го
стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии (12.1931-
09.1932); врид начальника 1-й части Усть-Сунгарийского
УР ОКДВА (09.1932-05.1933); помощник командира по
строевой части 105-го Ленинградского стрелкового
полка 35-й стрелковой дивизии (05.1933-03.02.1933);
командир 282-го стрелкового полка 94-й стрелковой
дивизии Сибирского военного округа (03.02.1935-
10.1938); командир 78-й стрелковой дивизии
Сибирского военного округа (10.1938-18.08.1939);
командир 52-го стрелкового корпуса Сибирского
военного округа с 22.06.1941 24-й армии Западного
фронта (18.08.1939-08.08.1941); слушатель Курсов
усовершенствования высшего начальствующего состава
при Академии Генштаба имени К. Е. Ворошилова
(06.1940-06.1941); заместитель командующего 30-й
армией Резервного фронта (08.1941); начальник тыла



20-й армии (08.08.1941-09.1941); заместитель
командующего по тылу 19-й армией (09.1941-11.1941);
заместитель командующего по тылу 16-й армией
Западного фронта (11.1941); начальник тыла 1-й
ударной армии Западного фронта (11.1941-04.1942);
заместитель командующего войсками Волховского
фронта по тылу (01.1942-04.1942); помощник
начальника тыла Волховской группы войск
Ленинградского фронта (04.1942-05.1942); заместитель
начальника тыла Ленинградского фронта (05.1942-
06.1942); начальник тыла 61-й армии Западного фронта
(06.1942-01.1943); заместитель командующего по тылу
1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта (01.1943-
05.1943); заместитель командующего войсками по тылу
Калининского с 20 октября 1943 года преобразованного
в 1-й Прибалтийский фронт (05.1943-06.1945);
заместитель командующего войсками по тылу
Дальневосточного фронта (06.1945-08.1945); начальник
тыла 2-го Дальневосточного фронта (08.1945-01.1946);
заместитель командующего войсками по тылу сначала
КубВО (01.1946-05.1946); заместитель командующего
войсками по тылу ПриВО (05.1946-04.1948); начальник
тыла ЛВО (04.1948-01.1950); в  распоряжении
заместителя министра обороны по тылу (01.1950-
03.1950): начальник тыла ПриВО (03.1950-02.1952);
начальник тыла ЗакВО (01.1952-04.1956); В апреле 1956
года вышел в отставку. Умер 24 января 1974 года в
Воронеже. Воинские звания: майор (приказ НКО
№00716 от 24.12.1935); полковник (приказ НКО №309/п
11.02.1938); комбриг (приказ НКО № 04585 от
04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (01.09.1943). Военные награды: орден Ленина
(21.02.1945); орден Ленина (19.04.1945); орден Красного
Знамени (19.06.1943); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (17.05.1951);



орден Кутузова 2-й степени (11.10.1943); орден
Кутузова 2-й степени (08.09.1945); орден Красной
Звезды (22.02.1941); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

АНИСИМОВ Николай Петрович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 5 апреля 1899 года
в г. Пензе. Русский. Из служащих. Член ВКП(б) с сентября
1919 года. В РККА с 25 февраля 1918 года. Участия
войнах: Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование:
двухклассная железнодорожная школа город Пенза.
Образование в РККА: курсы «Выстрел» имени
Коминтерна (1928); Должности в РККА: отделенный
командир (25.02.1918-05.1919); председатель
культурной комиссии (05.1919-01.1920); военный
комиссар батальона (01.1920-09.1920); командир роты и
политрук (09.1920-05.1921); ответственный секретарь
бюро ячейки (05.1921-05.1922); политрук (05.1922-
10.1922); оторг бюро ячейки, партийный работник и
ответственный секретарь комячейки (10.1922-09.1924);
военный комиссар полка (09.1924-10.1926); помощник
по политической части командира полка (10.1926-
05.1927); командир батальона 102-го стрелкового полка
(05.1927-12.1928); командир и военком 18-го отдельного
резервного батальона (12.1928-30.04.1931); командир
35-го стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии
ОКДВА (30.04.1931-08.08.1937); командир 59-й
стрелковой дивизии (08.08.1937-06.1938); военный
советник в Китае у Чан Кайши с (08.1939); начальник
снабжения 2-й ОКА (11.1939-06.1941); заместитель
командующего армией по тылу (06.1941-12.1941);
начальник тыла Северо-Западного фронта, Северо-
Кавказского, Крымского, Сталинградского, Юго-
Восточного, Южного, 4-го и 1-го Украинских фронтов
(12.1941-05.1945); заместитель командующего



Центральной группой войск, Прикарпатского военного
округа (05.1945-1962). Заместитель главкома Группы
советских войск в Германии по тылу, главный интендант
Министерства обороны СССР заместитель начальника
тыла Вооруженных Сил СССР (1962-01.08.1968); вышел в
отставку 1 августа 1968 года. умер 5 октября 1977 года
Москва; похоронен на Введенском кладбище в Москве.
Воинские звания: полковник (приказ НКО № 0736/п от
17.02.1936); комбриг (приказ НКО № 235/п от
17.02.1938); комдив (приказ НКО № 04585 от
04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (18.05.1943); генерал-полковник (25.05.1959).
Военные награды: орден Ленина (16.08.1936); орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(16.08.1936/I); орден Красного Знамени (08.02.1943/II);
орден Красного Знамени (03.11.1944/III); орден
Красного Знамени (1948/IV); орден Красного Знамени
(1968/V); орден Суворова I степени (06.05.1945); орден
Кутузова 1-й степени (25.08.1944); орден Кутузова 2-й
степени (11.05.1944/I); орден Кутузова 2-й степени (/II);
орден Отечественной войны I степени (17.09.1943);
Орден Знак Почета; медаль «ХХ лет РККА» (1938);
медаль «За оборону Севастополя»; медаль «За оборону
Сталинграда»; медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»; медаль «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «За взятие
Берлина»; медаль «За освобождение Праги»; медаль
«Ветеран Вооружённых Сил СССР»; медаль «За освоение
целинных земель»; медаль «В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» медаль
«30 лет Советской Армии и Флота»; медаль «40 лет
Вооруженных Сил СССР»; медаль «50 лет Вооружённых
Сил СССР»; Награды иностранных государств: орден



«Виртути Милитари» (ПНР); орден «Крест Грюнвальда»
(ПНР); орден Военный крест 1939 года (ЧССР); орден
Венгерской свободы (ВНР).

АНИСОВ Андрей       Федорович       – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1999 году.
Украинец. Из крестьян. Член РКП(б) с 1921 года. В РККА
с 1918 года. Участия в войнах: Гражданская война 1918-
1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование в РККА: Харьковская школа червонных
старшин (1921), Военная академия РККА имени М. В.
Фрунзе (1928). Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военные должности в РККА: красноармеец (1918-
07.1921); командир взвода Харьковской школы
червонных старшин (07.1921-12.1921); врио инструктора
спорта Харьковской школы червонных старшин
(12.1921-10.1922); командир взвода Харьковской школы
червонных старшин (10.1922-09.1923); помощник
командира роты Харьковской школы червонных
старшин (09.1923-11.1923); командир взвода
пулеметной команды Харьковской школы червонных
старшин (11.1923-10.1924); начальник пулеметной
команды Харьковской школы червонных старшин
(10.1924-02.1925); командир пулеметной роты
Харьковской школы червонных старшин (02.1925-
08.1928); начальник штаба 136-го стрелкового полка 46-
й стрелковой дивизии (08.1928-03.1930); помощник
начальника 2-го сектора 1-го Управления Штаба РККА
(03.1930-1932); начальник 3-го сектора 1-го отдела 1-го
Управления Штаба РККА (1932-01.1935);
в  распоряжении Управления по командному и
начальствующему составу РККА (01.1935-03.02.1935);
командир 152-го стрелкового полка 51-й Перекопской
стрелковой дивизии Украинского военного округа



(03.02.1935-16.08.1938); начальник 1-го отдела штаба
Закавказского военного округа (16.08.1938-29.03.1940);
помощник начальника оперативного управления
Генштаба РККА (29.03.1940-11.1940); заместитель
начальника Оперативного управления Генштаба Красной
Армии (11.11.1940-10.08.1941); начальник штаба
Резервного фронта (10.08.1941-12.10.1941); начальник
штаба 57-й армии Южного фронта (01.04.1942-
25.05.1942); покончил с собой 25 мая 1942 года во
избежание плена, попав в окружение под Харьковом.
Воинские звания: полковник (приказ НКО № 00716 от
24.12.1935); комбриг (приказ НКО № 01378/п от
16.08.1938); комдив (приказ НКО № 01402 от
05.04.1940); генерал-майор (04.06.1940).

АНТИЛЛА Аксель Моисеевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940            

Советский военачальник. Родился 26 марта 1897 года
в приходе Вильппула Тавастгусской губернии
Финляндия.Финн. Из крестьян. Член ВКП(б). В Красной
Гвардии с 1917 года. В РККА с 1920 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Гражданская война в Испании 1936-
1939; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РККА:
Петроградская интернациональная военная школа
комсостава (1923). Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1933); ВАК при Высшей военной академии
имени К.Е.Ворошилова (1944). В 1917 году вступил в
ряды Красной финской гвардии. Участник Гражданской
войны в Финляндии, был рядовым, вестовым роты,
командиром роты. После поражения «красных финнов»
в  апреле 1918 году был арестован, приговорен к
смертной казни, но затем казнь была заменена 10
годами заключения. В августе 1918 года бежал из
тюрьмы через Ботнический залив в Швецию, где работал



на лесозаготовках. В 1920 году перебрался в Советскую
Россию. Образование в РККА: Петроградская
объединенная интернациональная школа (1923);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1933).
Должности в РККА: В Красной Армии с 1918 (1920) года.
Участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа в
марте 1921; участвовал в операции по разгрому
финских интервентов в январе 1922 года в Карелии;
командир взвода Петроградской объединенной
интернациональной школы (03.1923-15.10.1925);
командир взвода отдельного кадрового батальона
(Карельского егерского батальона) (15.10.1925-05.1926);
командир взвода 59-го стрелкового полка 17-й
Нижегородской стрелковой дивизии МВО (05.1926-
10.1926); командир роты 59-го стрелкового полка 17-й
Нижегородской стрелковой дивизии МВО (10.1926-
05.1933); слушатель Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (1932-1933); заместитель начальника штаба
отдельной Карельской егерской бригады в
Петрозаводске (21.12.1931-05.1933); помощник
начальника 1-й оперативной части штаба отдельной
Карельской бригады (04.1933-08.10.1936); помощник
начальника штаба 1-й стрелковой Казанской дивизии
Приволжского военного округа (08.10.1935-05.1936);
помощник командира 252-го стрелкового полка по
строевой части (05.1936-1936); Участник Гражданской
войны в Испании 1936 года по 1937 год;
в  распоряжении Управления по комначсоставу РККА
(06.1938-26.09.1938); помощник командира 25-й
стрелковой дивизии Харьковского военного округа
(26.09.1938-19.08.1939); командир 147-й стрелковой
дивизии Харьковского военного округа (19.08.1939-
19.11.1939); командиром 106-й стрелковой дивизии
Ленинградского военного округа (19.11.1939-
23.11.1939); командир 1-го горнострелкового корпуса



Финляндской народной армии (23.11.1939-10.06.1940);
30 ноября 1939 года Постановлением Правительства
Финляндской демократической республики ему было
присвоено звание генерал-лейтенанта Финляндской
народной армии; номинальный министр обороны и
главком в правительстве Финляндской демократической
республики (12.1939-03.1940); командир 71-й
стрелковой дивизии Ленинградского военного округа
(10.06.1940-02.01.1941); заместитель командира 34-го
стрелкового корпуса СКВО (02.01.1941-1942);
в  распоряжении НКО (20.07.1941-09.1941);
в  распоряжении главкома Северо-Западного
направления и командующего войсками Карельского
фронта (09.1941-02.03.1942); заместитель
командующего Кемской оперативной группой войск с
04.04.1942 26-й армии (02.03.1942-04.09.1942);
командир 4-й запасной стрелковой бригады (04.09.1942-
10.01.1944); в  распоряжении ГУК НКО (10.01.1944-
07.1944); заместитель командира по строевой части 22-
го гвардейского стрелкового корпуса (07.1944-
07.02.1945); в  распоряжении ГУК НКО (07.02.1945-
20.04.1945); заместитель командира 4-го гвардейского
стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта
(20.04.1945– 11.07.1945); с ним участвовал в Берлинской
операции; состоял в распоряжении Военного совета
ГСОВГ. (11.07.1945-10.1945). В октябре 1945 уволен в
отставку. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва
(1940) и Верховного Совета Карело-Финской ССР (1940).
Умер в 1953 году. Звания в РККА: майор (17.02.1936);
полковник (17.02.1938); комбриг (04.11.1939); комдив
(приказ НКО № 05008 от 20.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (17.07.1937);
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(1922); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден
Отечественной войны 1-й степени (04.11.1944); медаль



«XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда» (14.11.1943); медаль «За победу над
Германией» (09.05.1945).

АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 15(28) сентября
1896 г. в  Гродно в семье офицера русской армии.
Русский. Из служащих. Член ВКП(б). В РИА с 1916 года. В
РККА с апреля 1919 года. Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Ему было 12 лет, когда
умер отец, несколько позже умерла и мать. С ее
кончиной прекратилась выдача пенсии за отца.
Оставшись практически без средств к существованию,
Алексей по совету знакомых Алексей Антонов переехал
в Петроград. Здесь ему удалось окончить гимназию без
оплаты за обучение как неимущий сын офицера.
Образование: В 1915 г. он поступил даже в университет,
но нужда вынудила его прервать учебу и пойти работать
на завод. Военное образование: Павловское военное
училище (1917). Основной факультет Военной академии
РККА имени М.В.Фрунзе (1931); Оперативный факультет
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1933 с
отличием); 1-й курс академии Генерального штаба
(1937). Военные должности в РИА: В 1916 г. А.И. Антонов
был призван в армию и направлен в Павловское
военное училище. После окончания ускоренных курсов
он получил чин прапорщика и был зачислен в егерский
полк. В июле 1917 г. участвовал в боях, получил
ранение, за проявленную храбрость был награжден
орденом Святой Анны 4-й степени. В революционном
1917 г. молодой офицер, чутко принимавший к сердцу
чаяния и тревоги народа, все более сближался с людьми
в серых шинелях – солдатами. Его избрали помощником
полкового адъютанта. В этой должности в составе полка



он участвовал в ликвидации Корниловского мятежа. По
расформировании частей русской армии А.И. Антонов в
мае 1918 г. уволился в запас. Должности в РККА: С
апреля 1919 г. помощник начальника штаба 1-й
Московской рабочей дивизии, начальник штаба бригады
15-й Инзенской стрелковой дивизии. С 1922 г. помощник
начальника штаба 15-й Сивашской стрелковой дивизии
С 1928 г. слушатель основного факультета Военной
академии имени М. В. Фрунзе. С 20 марта 1931 г.
начальник штаба 46-й стрелковой дивизии УВО. С 1932 г.
слушатель оперативного факультета Военной академии
имени М. В. Фрунзе. С октября 1934 г. Могилев-
Ямпольского укрепленного района УВО. С 1935 г.
начальник первого (оперативного) отдела штаба
Харьковского военного округа. С октября 1936 г.
слушатель Военной академии Генерального штаба. РККА.
С 28 июня 1937 г. начальник штаба Московского
военного округа. С 3 апреля 1938 г. старший
преподаватель Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе. С 1940 г. заместитель начальника кафедры
общей тактики Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе. С марта 1941 г. заместитель начальника
штаба Киевского особого военного округа. С 27 августа
1941 г. начальник штаба Южного фронта. При его
непосредственном участии были подготовлены и
проведены Донбасская оборонительная операция (29
сентября – 4 ноября 1941 г.) и Ростовская
наступательная операция (17 ноября – 4 декабря 1941
г.). За успешные действия во второй операции Антонов
был удостоен ордена Красного Знамени. С 28 июля 1942
г. начальник штаба Северо-Кавказского фронта. С
ноября 1942 г. начальник штаба Черноморской группы
войск. С ноября 1942 г. начальник штаба Закавказского
фронта. С декабря 1942 г. заместитель начальника
Генерального штаба и начальник Оперативного



управления. С января 1943 г. представитель Ставки ВГК,
координатор действий войск на Воронежско-Курском и
Харьковском направлениях. В марте 1943 г. Антонов
возвратился в Генеральный штаб. Доложив Верховному
Главнокомандующему результаты проведенных
операций, он сделал четкие выводы о сложившейся
обстановке на орловском и харьковском направлениях и
изложил соображения Генштаба о перспективе
дальнейших действий войск на Курской дуге. Сталин
остался доволен его работой. Алексею Иннокентьевич
начал работать непосредственно в Ставке ВГК. 6 апреля
1943 г. он впервые подписал вместе с Верховным
Главнокомандующим директиву Ставки. «Отличная
теоретическая подготовка, высокие организаторские
способности, ясный ум и большая выдержка наряду с
выдающимся оперативным дарованием А.И. Антонова, –
вспоминал С.М. Штеменко,  – предвещали, казалось,
длительное пребывание его у кормила Оперативного
управления. Но в отсутствие А.М. Василевского, а оно
становилось все чаще и длительнее, на плечи Алексея
Иннокентьевича ложился непомерный груз
обязанностей начальника Генерального штаба.
Исполнять одновременно две такие тяжелые должности,
да еще во время войны, было не под силу даже
Антонову. Убедившись в этом, Ставка освободила его от
непосредственного руководства Оперативным
управлением, что позволило Алексею Иннокентьевичу
практически возглавить Генеральный штаб, конечно
поддерживая самый тесный контакт с А.М. Василевским,
постоянно информируя его о всем существенном и
получая взамен соответствующие указания, советы,
поддержку». В мае 1943 г. Антонов назначается первым
заместителем начальника Генерального штаба. Он
становится и самым частым посетителем кремлевского
кабинета Сталина. Не на «пальцах», не по «глобусу», но



строго по картам масштаба 1: 200 000, подготовленным
по каждому фронту с нанесенной обстановкой до
дивизии, а то и до полка, Антонов подробно докладывал
Верховному Главнокомандующему о положении наших и
вражеских войск, намерениях и действиях
командующих. В результате, под прямым воздействием
Антонова Генеральный штаб стал подлинным «мозгом
армии», заработал четче, организованнее и
эффективнее. Круг обязанностей А.И. Антонова был
обширен. Со всеми фронтами, флотами, армиями надо
было поддерживать бесперебойную связь, в сжатые
сроки проводить огромную работу по налаживанию и
поддержанию устойчивого управления войсками,
собирать необходимую информацию, анализировать ее
и вырабатывать предложения Ставке ВГК по
оперативному и стратегическому использованию
Вооруженных Сил, ставить задачи войскам,
разрабатывать совместно с командованием фронтов
планы стратегических операций, их всестороннего
обеспечения, осуществлять контроль и помощь войскам
в проведении операций, накапливать резервы. Генерал
А.И. Антонов находился при исполнении служебных
обязанностей по 17–18 часов в сутки. Много внимания
он уделял совершенствованию работы своих
подчиненных: учил их тщательной разработке боевых
документов, проявляя при этом творчество, прививал
умение крепко держать в своих руках оперативное
руководство боевыми действиями войск. Совещания он
проводил только в исключительных случаях и всегда
коротко. На поощрения был скуп, и заслужить их могли
лишь люди думающие, инициативные, точные и
безукоризненные в работе. А.И. Антонов участвовал в
работе по планированию и подготовке практически всех
военных кампаний и стратегических операций. Об этом
свидетельствуют многие полководцы и военачальники



Великой Отечественной войны. Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков, вспоминая о совместной работе над
планом действий советских войск в 1943 г. на Курской
дуге, писал: «Весь день 12 апреля мы с Александром
Михайловичем Василевским и его заместителем
Алексеем Иннокентьевичем Антоновым готовили нужные
материалы для доклада Верховному
Главнокомандующему. С раннего утра все трое засели за
порученную нам работу, и, так как между нами было
полное взаимопонимание, все к вечеру было готово. А.И.
Антонов, кроме всех своих других достоинств, обладал
блестящим умением оформлять материал, и, пока мы с
А.М. Василевским набрасывали план доклада И.В.
Сталину, он быстро подготовил карту обстановки, карту-
план действий фронтов в районе Курской дуги». Вклад
Антонова в подготовку и проведение битвы ив Курской
дуге был отмечен присвоением ему звания генерала
армии и орденом Суворова 1-й степени. Генерал С.П.
Иванов, возглавлявший осенью 1943 г. штаб 1-го
Украинского фронта, вспоминал: «Большую помощь
командованию и штабу 1-го Украинского фронта
оказали Генеральный штаб и лично А.И. Антонов при
подготовке Киевской наступательной операции,
особенно по выполнению решения Ставки ВГК,
приказавшей фронту провести перегруппировку войск
для усиления его правого крыла и создания на
лютежском плацдарме более сильной ударной
группировки. С А.И. Антоновым было обсуждено
несколько вариантов сосредоточения дополнительных
сил и средств в районе Лютежа, проделана большая
работа по всевозможным расчетам, подготовке
маршрутов, созданию системы пунктов управления,
организации комплекса дезинформационных мер. В
результате невероятно сложная перегруппировка
огромной массы войск с букринского на лютежский



плацдарм в основном прошла скрытно, быстро и
организованно. Это во многом обеспечило оперативную
внезапность в ноябрьской наступательной операции
фронта, способствовало разгрому врага и
освобождению столицы Украины». Можно привести
другой пример. Анализ оперативной обстановки,
сложившейся в начале 1944 г., объективная оценка ее
факторов дали возможность А.И. Антонову внести много
ценных предложений в первоначальный вариант плана
Белорусской стратегической операции, в основе замысла
которой была заложена идея одновременного прорыва
вражеского фронта на четырех основных участках,
далеко отстоящих друг от друга. На совещании в Ставке
ВГК после тщательной корректировки замысел операции
был утвержден. Результаты и значение этой операции
общеизвестны. Вслед за Курской битвой Ставка
спланировала и успешно провела зимнюю кампанию
1944 г., в результате которой были разгромлены
крупные группировки противника под Ленинградом и
Новгородом, на Правобережной Украине и в Крыму.
Важную роль сыграл А.И. Антонов в разработке
стратегического плана летне-осенней кампании 1944 г.,
отличавшейся еще более решительными целями и
невиданным до сих пор размахом. Целеустремленная и
плодотворная работа А.И. Антонова в Генеральном
штабе создала ему высокий авторитет в Вооруженных
Силах, в Ставке, во фронтах и армиях. Когда в феврале
1945 г. встал вопрос о назначении начальника
Генерального штаба в связи с переходом А.М.
Василевского на командную должность (командующим
3-м Белорусским фронтом), на этот высокий пост была
предложена кандидатура Алексея Иннокентьевича.
Василевский отмечал, что Верховный
Главнокомандующий дал согласие на это потому, «что
Генеральный штаб к тому времени уже имел у себя, в



лице А.И. Антонова, кандидата на эту должность, вполне
подготовленного, прошедшего хорошую штабную школу
и заслужившего за последние полтора года своей
работы в должности первого заместителя начальника
Генерального штаба высокий авторитет не только в
Вооруженных Силах, но и в Центральном Комитете
партии, в ГКО и в Ставке». Одновременно с назначением
начальником Генерального штаба А.И. Антонов
постановлением Государственного Комитета Обороны
был включен в состав Ставки ВГК. Круг его обязанностей
расширился. Характерными чертами его деятельности
являлись: глубокая и всесторонняя оценка
стратегической обстановки в интересах обоснования
выбора направления главного удара; тщательный учет
всех факторов при выработке замысла кампаний и
стратегических операций; стремление обеспечить
достижение стратегической внезапности нанесения
удара по врагу; высокая штабная культура и четкая
организованность в работе; тесная увязка теоретических
положений с практикой, глубокое изучение опыта войны
и оперативное внедрение его в боевые действия войск.
Под руководством А.И. Антонова была проведена
большая и напряженная работа по планированию и
подготовке стратегических операций завершающей
кампании в Европе (Восточно-Прусской, Висло-
Одерской, Восточно-Померанской, Венской, Берлинской,
Пражской и др.). Почти все они готовились в сжатые
сроки. Общий замысел начал складываться еще в ходе
летне-осеннего наступления советских войск в 1944 г.
Учитывая возросшие военно-экономические
возможности страны, боевую мощь Вооруженных Сил,
искусство военачальников и мастерство войск,
завершающая кампания планировалась с решительными
целями. Конечной ее целью явился сокрушительный
разгром вермахта и безоговорочная капитуляция



фашистской Германии. Важной заслугой Алексея
Иннокентьевича в подготовке этой кампании было то,
что он лично увязывал, решал все важнейшие вопросы
стратегического планирования и успешно справился с
этой сложной и ответственной задачей. Как военный
представитель А.И. Антонов входил в состав советских
делегаций на Ялтинской (февраль 1945 г.) и Потсдамской
(июль – август 1945 г.) конференциях. Военные
советники СССР на Ялтинской конференции 1945 г. В
центре генерал армии А.И. Антонов В центре Европы
еще полыхало пламя войны, когда Ставка ВГК и
Генеральный штаб в соответствии с решением Крымской
конференции приступили к подготовке кампании на
Дальнем Востоке против милитаристской Японии. В тот
период у начальника Генштаба не было освобожденного
заместителя, и основная работа выполнялась
непосредственно А.И. Антоновым с привлечением
ограниченного круга лиц. В разработку плана этой
кампании Алексей Иннокентьевич вложил свой богатый
опыт, творчество и энергию, показав при этом
совершенство в применении на практике основных
принципов советского военного искусства: внезапности,
решительности, гибкости, маневра, массирования сил и
средств на направлении главных ударов. В короткие
сроки отборная группировка, составлявшая, по сути
дела, ядро сухопутных войск вооруженных сил Японии,
была полностью разгромлена. Япония капитулировала.
После Великой Отечественной войны А.И. Антонов
проводил большую работу по дальнейшему укреплению
Вооруженных Сил. С марта 1946 г., по возвращении А.М.
Василевского на пост начальника Генштаба, Алексей
Иннокентьевич – его первый заместитель. Опала со
стороны И.В. Сталина, обрушившаяся после войны на
ряд военных деятелей, затронула отчасти и А.И.
Антонова: с ноября 1948 по апрель 1954 г. он – первый



заместитель командующего, затем командующий
войсками Закавказского военного округа. В апреле 1954
г. Алексей Иннокентьевич снова возвратился в
Генеральный штаб на должность первого заместителя
начальника Генштаба, одновременно стал членом
коллегии Министерства обороны СССР. В мае 1955 г. он
был назначен начальником штаба Объединенных
Вооруженных сил (ОВС) государств – участников
Варшавского договора. Антонов горячо взялся за это
новое большое дело. В короткий срок был налажен
аппарат управления для армий стран Варшавского
договора, организовано обучение войск совместным
действиям в современной войне. Начальник штаба ОВС
лично участвовал во многих учениях войск союзных
стран, щедро делясь с офицерами и генералами своим
богатым опытом. Это было достойное завершение
военной карьеры уникального человека. Жизнь А.И.
Антонова оборвалась 18 июня 1962 г. Урна его с его
прахом покоится в кремлевский стене на Красной
площади. Алексей Иннокентьевич был женат дважды.
Первым браком – на Марии Дмитриевне Антоновой
(скончалась в 1955 г.). В 1956 г. женился второй раз – на
народной артистке СССР, известной балерине Ольге
Лепешинской. Детей не имел. На всех высоких военных
постах А.И. Антонов отдавал все свои силы и
способности служению Отечеству. С 1946 г. он избирался
депутатом Верховного Совета СССР. 4  июня 1945 г. его
военная биография отмечена высшим военным орденом
«Победа. Алексей Иннокентьевич стал единственным
генералом армии – кавалером этого полководческого
ордена. Он также награжден тремя орденами Ленина,
четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени и
Отечественной войны 1-й степени, 14 иностранными
орденами. Именем полководца в 1980 г. названа одна из



улиц Москвы (в Юго-Западном административном
округе). В г. Гродно (Белоруссия), где он родился, его имя
носят средняя школа №  11 и улица в восточной части
города. Звания: доцент (11.02.1940); полковник
(02.12.1935); комбриг (16.07.1937); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (27.12.1941); генерал-
полковник (04.04.1943); генерал-армии (27.08.1943).
Награды Российской Империи: орден Святой Анны 4-й
степени с надписью За Храбрость (1917). Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945 № 23454); орден Ленина
(14.09.1946 № 60172); орден Ленина (22.09.1956
№ 325432); орден «Победа» (04.06.1945); орден
Красного Знамени (13.12.1941 № 23634); орден
Красного Знамени (27.03.1942 №2187); орден Красного
Знамени (03.11.1944 №1328); орден Красного Знамени
(20.07.1949); орден Суворова 1-й степени (22.02.1943
№ 31); орден Суворова 1-й степени (29.06.1944); орден
Кутузова 1-й степени (22.02.1944 № 156); орден
Отечественной войны 1-й степени (17.05.1943 № 8666);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Кавказа»; медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945»; медаль «За победу
над Японией»; медаль «В память 800-летия Москвы»;
Почетное оружие РВСР (1923). Награды иностранных
государств: орден Виртути Милитари (ПНР); орден
Почетного Легиона (степень командора Франция); орден
Военный Крест 1939 (Франция); орден Белого Льва 1-й
степени (ЧССР); орден Военный Крест 1939 (ЧССР);
Золотой орден Партизанской Звезды (СФРЮ); Золота
Звезда ордена «За заслуги перед народом» (СФРЮ);
орден Легиона Почета (степень главнокомандующего
США); орден Красного Знамени (МНР).

АПОЛЛОНОВ Аркадий Николаевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился в 1907 году в г.
Балашов. Русский. Из. Рабочих. Член ВКП(б) с июля 1931
года. В РККА с 1924 года. Депутат Верховного Совета
СССР 2 созыва. Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: 5 классов средней школы, Балашов
(1921). Военное образование Саратовское пехотное
училище РККА (09.1924-09.1927); Химичиские курсы
усовершенствования комсостава РККА, г. Москва
(11.1931-06.1932); Военная академия имени Фрунзе
(06.1936-01.1939); Военная академия Генерального
штаба имени Ворошилова (17.11.1951-07.12.1953).
Чернорабочий станция Балашов 06.1921–09.1923;
безработный, Балашов (09.1923-09.1924). В ОГПУ-НКВД-
МВД-МГБ: командир взвода 34-го дивизиона ОГПУ, г.
Саратов (10.1927-03.1930); командир взвода 7-го полка
ОГПУ, г. Саратов (03.1930–11.1931); руководитель
тактики Гомельской химической школы войск ОГПУ
(06.1932–06.1933); начальник лаборатории химического
дивизиона 4-й пограничной школы ОГПУ, г. Саратов
(06.1933-07.1933); и.о. начальник штаба химического
дивизиона 4-й пограничной школы ОГПУ-НКВД, Саратов
(07.1933-02.1935); и.о. помощник командира дивизиона
по технической части 4-й пограничной школы НКВД,
Саратов (02.1935-06.1935); ком.-руководитель тактики 4-
й пограничной школы НКВД, г. Саратов (06.1935-
15.06.1936); заместитель начальник ГУПВ НКВД СССР
(08.03.1939-19.04.1940); начальник орг.-строевого упр.
и  зам. нач. ГУПВ НКВД СССР (19.04.1940-27.07.1941);
заместитель командующего армией в ходе советско-
финляндской войны 11.1939-1940; начальник
организационно-строевого управления ГУПВ НКВД СССР
(11.03-27.07.1941); исполняющий обязанности
начальника ГУПВ НКВД СССР (27.07.1941-31.07.1941);



начальник ГУВВ НКВД СССР (31.07.1941-11.02.1942);
член Центр. аттестационной комиссии НКВД СССР
(07.08.41-11.02.1941); и.о. нач. войск НКВД СССР по
охране особо важных предприятий (11.02.1941-
11.03.1942); заместитель наркома–министра внутренних
дел СССР по войскам (11.03.1942-25.04.1946); начальник
ГУВВ НКВД–МВД СССР (28.10.1944–27.03.1946);
председатель центрального совета ДСО «Динамо»
(06.1946–04.1948); заместитель министра внутренних
дел СССР (25.04.1946-02.04.1948); председатель
Комитета по делам физкультуры и спорта при СМ СССР
(02.04.1948-31.12.1950); заместитель министра ГБ СССР
по войскам (31.12.1950-26.08.1951). В распоряжении ЦК
ВКП(б) (26.08.1951-29.09.1951); в  распоряжении МО
СССР (29.09-17.11.1951); уволен из кадров МО СССР
07.12.1953 по болезни. В отставке с декабря 1953 года
Москва. Умер 3 августа 1978 года в г. Москве. Звания:
капитан (06.1936); майор (01.1938); комбриг
(01.04.1939); комдив (29.02.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (20.12.1942); генерал-
полковник (29.10.1943). Награды СССР: орден Ленина
(14.04.1943); орден Ленина (01.06.1951); орден Красного
Знамени (26.04.1940); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (24.02.1945);
орден Красного Знамени (02.03.1945); орден Красного
Знамени (26.04.1945); орден Суворова 1-й степени
(21.09.1945); орден Кутузова 1-й степени (08.03.1944);
знак «Заслуженный работник НКВД» (15.02.1941).

АРМАДЕРОВ Георгий            Александрович – Генерал-
майор Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1888 году г.
Кадников Вологодской губернии. Русский. Из дворян.
Образование: 2-й кадетский корпус (1907). Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное



образование: Павловское военное училище (1909);
ускоренные курсы Николаевской военной академии
(1917; 1-й очереди). Должности в РИА: С 1909 г.
младший офицер в лейб-гвардии. 2-го стрелкового.
Царскосельский полка. С 15.10.1913 младший офицер 1-
го Финляндского стрелкового полка. С 1914 г. начальник
пулеметной команды и командир роты. С 1915 г.
помощник командира отдельной противосамолетной
батареи. С 1916 г. старший адъютант штаба 107-й
пехотной дивизии. С 27 ноября 1917 г. выборный
начальник штаба 33-го армейского корпуса. С 14 января
1918 г. выборный начальник штаба 8-й армии.
Должности в РККА: С 18 августа 1918 г. состоял при
военкоме Ярославского ВО. С сентября 1918 г. состоял
при штабе Южной группы Восточного фронта. С октября
1918 г. инспектор по ВСЕОБУЧУ. С 05 февраля 1919 г.
начальник учебно-организационного отдела управления
ВСЕОБУЧА Украины. С ноября 1919 г. в  распоряжении
командующего Туркестанским фронтом. С 22 декабря
1919 г. помощник начальника штаба Туркестанского
фронта. С 27 мая 1919 г. помощник начальника штаба
ВОХР. С 28 января 1920 г. начальник штаба ВОХР. С 10
октября 1920 г. начальник штаба 2-й конной армии
Южного фронта. С 16 декабря 1920 г. начальник штаба
2-го конного корпуса. С 21 марта 1921 г. начальник
штаба 10-й Терско-Дагестанской армии. С 11 по 29 мая
1921 г. врид командующего 10-й Терско-Дагестанской
армией. С 1 ноября 1921 г. помощник начальника
военных сообщений (ВОСО) Туркестанского фронта. С 29
января 1922 г. помощник начальника ВОСО Киевского
военного округа. С 1 июня 1922 г. инспектор ВОСО
Киевского военного района. С 1 сентября 1922 г.
представитель Наркомвоенмора в межведомственной
комиссии при Киевском отделении сборов Наркомпути.
С 27 ноября 1922 г. врид начальника штаба 1-го конного



корпуса. С 6 ноября 1923 г. начальник штаба 6-го
стрелкового корпуса. С августа 1924 г. начальник штаба
2-го кавалерийского корпуса. С марта 1926 г. помощник
инспектора кавалерии Украинского военного округа. С
сентября 1929 г. зачислен в резерв РККА с
откомандированием в распоряжение военно-морской
инспекции СССР. С июля 1932 г. начальник отдела
мобилизационного управления ВСНХ, начальник
мобилизационного бюро завода, старший руководитель
по тактике Военно-инженерной академии. С февраля
1937 г. старший преподаватель кафедры конницы
Военной академии им. Фрунзе. С 5 февраля 1939 г.
Старший преподаватель кафедры вооружения и техники
Военной академии им. М.В. Фрунзе. С января 1940 г.
заместитель начальника 3-го факультета Военной
академии имени М. В. Фрунзе по вечернему обучению. С
ноября 1941 г. в аттестационном порядке уволен в запас.
Арестован 28.11.1941. 10 лет находился под следствием.
Приговорен ВКВС 19.10.1951 по обвинению в
антисоветской деятельности к 25 годам ИТЛ.
Освобожден 22.05.1954. В лагере заболел тяжелой
формой туберкулеза. Постановлением пленума
Верховного суда СССР от 07.06.1955 реабилитирован.
Постановлением Совета министров СССР от 29.07.1955
восстановлен в генеральском звании. Умер в Москве.
Звания в РИА: подпоручик; поручик гвардии (пр.
15.10.1913; ст. с  06.08.1913; за выслугу лет). штабс-
капитан гвардии; капитан гвардии (1917). Звания в
РККА: полковник; комбриг (приказ НКО № 257/п
05.02.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Святой Анны 4-й степени
(16.04.1915); орден Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом (03.05.1915). Награды СССР: медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938).



АРТЕМЕНКО Павел Данилович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Украинец. Из крестьян.
Родился 12 июля 1896 г. на хуторе Тополи
Двуречанского района Харьковской области ныне
Тополянский район Сумской области. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: 4  класса церковно-приходской школы.
Образование в РИА: учебная команда 232-го запасного
пехотного полка (1916). Образование в РККА: курсы при
штабе 44-й стрелковой дивизии (1922); пехотная
командная школа (1924); Киевская объединенная
военная школа (1927); стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1931); КУНС при Академии Генштаба им.
К.Е. Ворошилова (1941). Должности в РИА: рядовой 699-
го Саровского пехотного полка (1914-1915); унтер-
офицер 699-го Саровского пехотного полка (1916-
11.1917). Должности в Красной Гвардии: красногвардеец
Сумского партизанского отряда (11.1917-05.1918).
Должности в РККА: старшина 1-го пограничного отряда,
начальник конной разведки Сумского уездного
военкомата (05.1918-04.1919); помощник начальника
пулеметной команды 38-го Украинского полка,
командир взвода 1-го стрелкового полка Сумской
крепостной бригады (04.1919-07.1919); помощник
начальника и начальник пулеметной команды 369-го
стрелкового полка 123-й бригады 41-й стрелковой
дивизии (07.1919-05.1921); начальник пулеметной
команды 396-й стрелкового полка 132-й стрелковой
бригады 44-й стрелковой дивизии (05.1921-1922); врид
начальника, затем помощника начальника и вновь
начальника пулеметной команды; начальник полковой
школы 132-го стрелкового полка 44-й стрелковой



дивизии (1922-1926); курсант Киевской объединенной
военной школа (1926-08.1927); командир пулеметной
роты, командир стрелковой роты, врид командира
батальона, командир и политрук роты, начальник
полковой школы 285-го стрелкового полка, помощник
командира 283-го стрелкового полка 95-й стрелковой
дивизии УВО (08.1927-27.11.1933); командир 283-го
стрелкового корпуса (27.11.1933-04.1937); командир
285-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии
(04.1937-08.08.1937); командир 95-й стрелковой
дивизии в КВО (08.08.1937-08.1939); командир 27-го
стрелкового корпуса в КОВО (08.1939-01.09.1941);
заместитель командующего войсками 37-й армии по
тылу (01.09.1941-27.09.1941); в  немецком плену
(27.09.1941-04.1945); органы НКВД проводили
тщательное расследование происходившего в Киевском
котле на основании допросов тех, кому удалось выйти из
окружения. Согласно этим показаниям, группа
П.Д.Артеменко после долгого огневого боя была почти
вся уничтожена, а сам он, исчерпав возможности
сопротивления, сдался в плен. Его группа продержалась
на сутки дольше, чем остальные части разбитой 37-й
армии. Однако официальный ход получила бумага,
более напоминающая донос. В докладной записке
начальника отдела боевой подготовки 40-й армии
полковника Н.А.Никитина от 28 февраля 1942 г.
заместителю начальника Главного управления кадров
Красной Армии полковнику Свиридову говорилось: “О
бывшем командире 27 ск генерал-майоре Артеменко П.
Д. мне известно следующее: 26 сентября 1941 г., попав в
тактическое окружение в районе села Семёновка
Березанского района Киевской области, он сдался в
плен фашистам вместе с группой командиров и бойцов.
Группа состояла из следующих лиц: сын генерал-майора
Артеменко Михаил был его адъютантом, бывший



начальник снабжения корпуса майор Терпугов, бывший
заместитель военкома корпуса старший политрук
Воронин, “сестра” Тамара, фамилии ее не знаю (всегда
ездила в машине Артеменко) и 4 красноармейца –
шофер и трое из личной охраны Артеменко. Причина
сдачи в плен, по словам этих трусов и предателей,  –
бесполезность жертвовать собой и терпеть лишения, т. к.
положение безвыходное, добровольная сдача в плен
гарантирует жизнь”. Военным трибуналом Юго-Западного
фронта 10 апреля 1942 г. П.Д. Артеменко был осужден
заочно по ст. 58, п. 1”б” УК РСФСР (“измена Родине
военнослужащими”) и приговорен к высшей мере
наказания с конфискацией имущества. В плену держался
достойно. После пребывания во Владимир-Волынском
лагере военнопленных, был вывезен в Германию.
Содержался в лагере № 73 (Нюрнберг) и № 35
(Вейсенбург). От многочисленных предложений
сотрудничества отказался. В апреле 1945 г. освобожден
американскими войсками. Репатриирован на Родину. С
мая по декабрь 1945 г. проходил специальную проверку
в органах НКВД. По результатам проверки восстановлен
в рядах РККА, дан ход представлениям к наградам, к
которым он был представлен 29 декабря 1946 г.
арестован. 26 августа 1950 г. Военной коллегией
Верховного суда СССР за “потерю управления войсками
и добровольную сдачу в плен” смертный приговор был
подтвержден и в тот же день он был приведен в
исполнение. Захоронен в братской могиле на Донском
кладбище Москвы. 9  февраля 2001 г. Главной Военной
прокуратурой отказано в реабилитации, поскольку
обвинение и осуждение П.Д. Артеменко было признано
законным. Однако через 3 года после этого – 16 декабря
2004 г. генерал-майор Артеменко П.Д. был все же
реабилитирован. Звания: полковник (приказ НКО
№ 00716 от 24.12.1935); комбриг комдив (04.11.1939);



генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (1941); орден Красного Знамени (1946).

АРУШАНЯН Баграт Исаакович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 27.02.1903 г.,
деревня Веришен Горисского уезда, Эриванской
губернии. Армянин. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1931 г. В
РККА с ноября 1923 г. Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: Армянская
объединенная нормальная военная школа (1926);
Военная академия РККА имени М. В. Фрунзе (1936);
Ускоренный курс Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова (1943) присвоено право окончившего эту
академию (1949). В годы Гражданской войны в 1920 г. Б.
И. Арушанян был призван в армию Армянской
буржуазной республики, где служил 15 дней. После
вхождения Армении в состав СССР Должности в РККА: С
ноября 1923 г. курсант Армянской объединенной
нормальной военную школы имени Ал. Мясникяна. С
сентября 1926 г. командир взвода, командир роты,
командир батальона, начальник полковой школы. 1-го
Армянского стрелкового полка Армянской стрелковой
дивизии Кавказской Краснознаменной армии. С апреля
1933 г. слушатель Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. С помощник начальника и врид начальника 1-й
части штаба 15-й стрелковой дивизии Киевского
военного округа. С января 1938 г. помощник начальника
штаба 6-го стрелкового корпуса Киевского военного
округа. С сентября 1938 г. начальник 1-го отдела штаба
Одесской армейской группы войск Киевского особого
военного округа. С января 1940 г. начальник штаба 19-го
стрелкового корпуса Ленинградского военного округа.
Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С
апреля 1940 г. начальник оперативного отдела штаба 12-



й армии КОВО. С 17 июля 1940 г. начальник штаба 12-й
армии КОВО. С началом Великой Отечественной войны
12-я армия была включена в состав Юго-Западного
фронта и участвовала в приграничном сражении
западнее г. Станислав. Во второй половине июля войска
армии в составе Южного фронта вели оборонительные
бои на Уманском направлении, в ходе которых в районе
г. Винница Б. И. Арушанян попал в окружение. Лишь в
начале сентября ему вместе с группой из 5 бойцов
удалось выйти в расположение советских войск на р.
Днепр в районе с. Озеры. С 13 октября 1941 г. начальник
тыла и заместитель командующею войсками Юго-
Западного фронта. С ноября 1941 г. начальник штаба 56-
й армии. Которая участвовала в Ростовских
оборонительной и наступательной операциях 1941 г.,
затем соединения армии вели наступательные и
оборонительные бои в районе Таганрога и на
ростовском направлении. За вышеуказанные бои Б.И.
Арушанян представлялся и к званию Героя Советского
Союза. Данный наградной лист был приобщен к другому
документу, и остался без рассмотрения. В июне 1942 г. Б.
И. Арушанян был арестован органами НКВД по поводу
нахождения в окружении в 1941 г. и  до июля 1943 г.
находился под арестом. В связи с прекращением дела
был освобожден и после окончания ускоренного курса
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова в конце
С декабря 1943 г. заместитель командующего 4-й
ударной армией 1-го Прибалтийского фронта. Которая
принимала участие в Невельской, Полоцкой, Режицко-
Двинской наступательных операциях. С 10 августа 1944
г. командир 14-го стрелкового корпуса 4-й ударной
армией 1-го Прибалтийского фронта.Корпус под
командованием генерал-майора Б. И. Арушаняна
участвовал в Белорусской стратегической
наступательной операции, на завершающем ее этапе и в



освобождении г. Весите. «За время боевых действий
генерал-майор Арушанян,  – подчеркивалось в боевой
характеристике, – показал себя тактически грамотным,
высоко культурным офицером, хорошо владеющим
искусством управления боем». С 23 августа 1944 г.
командир 11-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Корпус
успешно действовал в Прибалтийской стратегической
наступательной операции, за что Б. И. Арушанян был
награжден орденом Красного Знамени. С декабря
корпус в составе этой же армии на 3-м Белорусском
фронте принимал участие в Восточно-Прусской
наступательной операции и освобождении г. Даркемен,
населенного пункта Норденбург. За образцовое
выполнение заданий командования при овладении
городом и крепостью Пиллау 11-й гв. стрелковый корпус
был награжден орденом Суворова 2-й степени, а
генерал-лейтенант Б. И. Арушанян – орденом Кутузова
2-й степени. С января 1946 г. старший преподаватель
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В
июне 1949 г. присвоено право окончившего эту
академию с вручением диплома. С сентября 1951 г.
в отставке. Умер 19.10.1994 г., Москва. Звания: капитан;
майор; полковник; комбриг (01.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (05.05.1945). Награды
СССР: орден Ленина; орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (29.05.1945); орден Суворова 2-й степени
(15.04.1945); орден Кутузова 2-й степени (1945); орден
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

АРХИПЧИКОВ Константин Яковлевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1888 году в
деревне Косолитино Юрьевецского уезда Костромской



губернии. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: Должности в
РИА: унтер-офицер 7-й роты 37-го Екатеринбургского
пехотного полк подпрапорщик 16-й роты 37-го
Екатеринбургского пехотного полка 10-й пехотной
дивизии. Военное образование: Учебная команда 37-го
Екатеринбургского пехотного полка; Стрелково-
тактические курсы усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1925). Должности в
РККА: С 1920 г. командир 48-го Нырненского
стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии имени
Киквидзе Ленинградского военного округа. С июня 1922
г. командир 46-го Новгородского стрелкового полка 16-й
стрелковой дивизии имени Киквидзе Ленинградского
военного округа. С 15 марта 1928 г. военный комиссар
Архангельской области. С 11 июля 1940 г. военный
комиссар Латвийской ССР. Военным трибуналом Северо-
Западного фронта приговорен к 10 годам ИТЛ
21.02.1942. Воинские звания в РИА: старший унтер-
офицер фельдфебель; подпрапорщик. Воинские звания
в РККА: полковник (17.02.1936); комбриг (приказ НКО
№ 0320 от 26.01.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды Российской Империи: орден Георгиевский
Крест 4-й степени (22.05.1916 № 656951); орден
Георгиевский Крест 3-й степени (14.10.1915 № 14235);
орден Георгиевский Крест 2-й степени (13.11.1915
№ 14401) орден Георгиевский Крест 1-й степени
(12.05.1916 № 4493); медаль Золотая шейная на
Станиславской ленте «За усердие». Награды СССР: орден
Красной Звезды (1940); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

АСТАНИН Андрей Никитович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940      



Советский военачальник. Родился 27 декабря 1897 в
селе Новоуколово ныне Красненского района
Белгородской области. Русский Из крестьян. В РИА:
с  1916 г. В РККА с октября 1918 года. Член КПСС.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: Грозненские пехотные
командные курсы (1922); курсы усовершенствования
комсостава «Выстрел» (1926); заочно Военную академию
имени М. В. Фрунзе (1934); Высшие академические
курсы при Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова (1950). Должности в РИА: В 1916 году был
призван в ряды Русской императорской армии и в чине
рядового служил до апреля 1918 года. Должности в
РККА: красноармеец 2-го Острогорского полка 2-й
эстонской бригады (10.1918-09.1922); командир взвода,
помощника командира роты, командир роты, начальник
полковой школы, командир батальона, помощник
командира по строевой части 38-го стрелкового полка
13-й Дагестанской стрелковой дивизии СКВО (09.1922-
11.03.1936); командир 134-го стрелкового полка 45-й
стрелковая дивизии КВО (11.03.1936-07.1938);
комендант Каменец-Подольского УР (07.1938-
26.09.1938); начальник управления строительства № 210
КОВО (26.09.1938-08.1939); командир 140-й стрелковой
дивизии (16.08.1939-09.1939); командир 131-й
стрелковой дивизиями (09.1939-01.06.1940); комендант
Струмиловского УР (01.06.1940-05.1941); помощник
командующего войсками Прибалтийского военного
округа по укреплённым районам с 22.06.1941 Северо-
Западного фронта (05.1941-10.07.1941); исполняющий
должность командира 41-го стрелкового корпуса 11-я
армии Северо-Западного фронта (10.07.1941-
23.07.1941); командующий Лужского сектора обороны



Лужской оперативной группы войск Северного фронта с
27.08.1941 Ленинградского фронта (23.07.1941-09.1941);
заместитель командующего 8-й армией Ленинградского
фронта по тылу (09.1941-02.11.1941);

командующий 2-й Невской группой Ленинградского
фронта, командующий Приморской оперативной
группой Ленинградского фронта (02.11.1941-11.1941);
командующего войсками внутренней обороны
Ленинграда (11.1941-11.12.1943); командир 116-го
стрелкового корпуса в составе 42-й армии, 43-й армии,
67-й армии Ленинградского фронта (11.12.1943-
01.03.1944); заместитель командующего 23-й армией
Ленинградского фронта (01.03.1944-11.1944);
заместитель командующего 8-й армией Ленинградского
фронта с 09.07.1945 Ленинградского военного округа
(11.1944-10.1945); заместителя командующего войсками
Западно-Сибирского военного округа (10.1945-05.1949);
слушатель Высших Академических Курсов при Высшей
военной академии имени К. Е. Ворошилова (05.1949-
05.1950); помощника командующего 28-й армией
Белорусского военного округа (05.1950-10.1953);
старший военный советник командующего войсками ВО
Чехословацкой армии (10.1953-07.1957); В июле 1957
года вышел в запас. Умер 14 июня 1960 года в
Воронеже. Звания: майор (17.02.1936); полковник
(17.02.1938); комбриг ( приказ НКО № 04585 от
04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (22.02.1941); орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (10.02.1943); орден Красного
Знамени (10.05.1943); орден Красного Знамени; орден
Кутузова 2-й степени (21.02.1944); орден Отечественной
войны 1-й степени (09.12.1944) медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда» медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (21.08.1945).



АХЛЮСТИН Петр Николаевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940      

Советский военачальник. Родился 12 июня 1896 года в
городе Касли ныне Челябинской области. Русский. Из
рабочих. Член ВКП(б). В РИА с августа 1915 года. В РККА
с 24 июня 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход на Западную Украину 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Симферопольские курсы комсостава РККА (1922);
Новочеркасские кавалерийские КУКС РККА (1928);
Должности в РИА: С августа 1915 г. рядовой 2-го
Павлоградского лейб-гусарского полка, в составе
которого принимал участие в боевых действиях на на
Западном фронте. Был демобилизован в декабре 1917
года в чине младшего унтер-офицера, после чего
работал кочегаром на Каслинском металлурическом
заводе. Должности в РККА: С 24 июня 1918 г. командир
взвода, помощник командира конной сотни 267-го
горно-стрелкового полка. С 11 июня 1920 г. начальник
пулемётной команды 3-го батальона особого назначения
Южного фронта. С 4 мая 1921 г. помощник командира
стрелковой роты. С 1 июня 1921 г. командир сотни 267-
го стрелкового полка. Принимал участие в боевых
действиях на Восточном и Южном фронтах. С 24 октября
1922 г. командир маршевого эскадрона. С 17 декабря
1922 г. командир учебного взвода дивизионной школы
30-й Иркутской стрелковой дивизии. С 31 августа 1923 г.
командир взвода. С 15 января 1924 г. помощник
командира кавалерийского эскадрона. С 8 апреля 1924 г.
временно исполняющий должность командира
кавалерийского эскадрона 30-й Иркутской стрелковой
дивизии УВО. С ноября 1924 г. помощник командира
отдельного кавалерийского эскадрона, командир



отдельного кавалерийского эскадрона 51-й Перекопской
стрелковой дивизии УВО. С октября 1927 г. на учёбе на
кавалерийских курсах усовершенствования командного
состава в г. Новочеркасске, которые закончил в августе
1928 года. С 1 ноября 1929 г. начальник хозяйственной
части Украинской кавалерийской школы имени С. М.
Буденного. С 19 января 1931 г. помощник командира 2-
го запасного кавалерийского полка. С 20 января 1931 г.
командир 2-го запасного кавалерийского полка
Украинского военного округа. С 27 апреля 1935 г.
командир 104-го кавалерийского полка 26-й
кавалерийской дивизии. С 13 сентября 1937 г.
командира 23-й кавалерийской дивизии 7-го
кавалерийский корпуса Киевского военного округа. С 9
июня 1938 г. командир 24-й кавалерийской дивизии 13-
го кавалерийского корпуса Белорусского военного
округа. 24-я кавалерийская дивизия участвовала в
советско-финской войне зимой 1939-1940, а после
завершения боёв переброшена в Закавказский военный
округ. С 15 февраля 1941 г. командир 39-го стрелкового
корпуса 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного
фронта, однако уже 27 февраля данный приказ был
отменён, и Ахлюстин был назначен на должность
командира 13-го механизированного корпуса в составе
10-й армии Западного особого военного округа. С
началом войны корпус вступил в сражение на
белостокском направлении против превосходящих сил
противника, в результате чего в начале июля был
окружён в районе Минска. К концу июля остатки 13-го
механизированного корпуса (фактически, без
материальной части) под руководством генерал-майора
Петра Николаевича Ахлюстина вышли к реке Сож на
соединение с частями Красной Армии. 28 июля 1941
года. организуя выход из окружения корпуса,
испытывающего недостаток в боеприпасах и ГСМ, Пётр



Николаевич Ахлюстин погиб во время переправы через
реку Сож в районе города Пропойск. Воинские звания:
полковник (24.01.1936); комбриг (17.02.1938); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Красного
Знамени (1922 №12501); орден Отечественной войны 1-
й степени (06.05.1965 посмертно); орден Красной
Звезды; орден Красной Звезды (22.02.1938); медаль «XX
лет РККА» (22.02.1938).

АЧКАСОВ      Александр      Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1897 году д. Ясенок
Орловской губернии. Из рабочих. Русский. В РКП(б) с
ноября 1918 года. Избирался депутатом ВС БССР
первого созыва, членом ЦК КП(б) Белоруссии, делегатом
XVIII съезда ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование:
5  классов реального училища, г. Старый Оскол (1914);
Военное образование: школа прапорщиков г. Гатчина
(05.1917-09.1917); Военная академия РККА имени
Фрунзе (1937). Должности в РИА: рядовой 201-го
запасного пехотного полка г. Елец (12.1915-07.1916);
рядовой 277-го пехотного полка Западного фронта
(07.1916–05.917); командир роты 283-го пехотного
полка, Торжок (09.1917-12.1917). Не работал по болезни
г. Старый Оскол (12.1917-02.1918). Должности в РККА:
командир роты 6-го Курского Советского полка г. Старый
Оскол (03-12.1918); командир Отряда по ББ при
Старооскольской уездном ЧК (12.1918-05.1919);
командир батальона 1-го Особого Курского УР (05.1919-
09.1919); командир партизанского отряда Южного
фронта (09.1919-12.1919); секретарь Старооскольского
укома РКП(б) (12.1919-09.1920). Должности в ВЧК–
ОГПУ–НКВД–МВД: следователь ОО ВЧК 13-й армии
(09.1920-11.1920); начальник агентуры ОО ВЧК 3-го



конного корпуса (11.1920-06.1921); нач. ОО ВЧК 9-й
кавалерийской дивизии (06.1921-04.1922);
уполномоченный Волынской губернии отд. ГПУ, г.
Житомир (04.1922-09.1922); сотр. погран. отд-я ГПУ,
Новгород-Волынский (09.1922-03.1923); сотр. погран.
отд-я ГПУ, мест. Олевск Волынской губернии (03.1923-
01.1924); сотр. погран. отд-я ГПУ, мест. Кривин
Волынской губернии (01.1924-11.1924); комендант 20-го
Славутского погранотряда, мест. Славута Волынской
губернии (11.1924-03.1927); комендант 23-го
погранотряда, мест. Гусятин, мест. Старая Ушица
Каменецкого округа (03.1927–12.1929); комендант 26-го
погранотряда, мест. Маяки Одесского округа (12.1929-
05.1931); слушатель Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (05.1931-09.1934); инспектор УПВО УНКВД
Северо-Кавказкого края (09.1934-11.1934); инспектор
УПВО УНКВД Азово-Черноморского края (11.1934-
07.1936); слушатель Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (08.1936-09.1937); начальник 15-го
Заславльского погранотряда НКВД, мест. Заславль БССР
(10.1937-03.1939); командир 4-й дивизии войск НКВД по
охране ж.-д. сооружений (27.03.1939-30.06.1941);
начальник управления оперативных войск НКВД СССР
(30.06.1941-22.01.1942); начальник штаба погранвойск
НКВД–МВД Казахского пограничного округа
(22.01.1942-26.11.1946); уволен 26 ноября 1946. Не
работал, Алма-Ата (01.1947-04.1947); в отставке с апреля
1947 года г. Киев. Умер в 1963 году в г. Киеве. Воинские
звания: капитан; майор (15.09.1937); комбриг
(31.01.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(15.01.1945); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
именное оружие от коллегии ГПУ УССР (1930).

АШАХМАНОВ Павел Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 11 августа 1885
года в Закаспийской области ныне республика
Туркмения. Русский. Из дворян. Беспартийный. В РИА:
с 1903 года. В Армии УНР: с 1918 года. В Белой армии с
ноября 1919 года. В РККА: с декабря 1919 года. Участие
в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945.Образование: Кадетский корпус.
Военное образование: Павловское военное училище
(1906); Офицерская стрелковая школа (1910). ВАК при
Военной академии РККА (1924). Должности в РИА: С 1
января 1910 г. командир взвода 225-го пехотного
резервного Лесного полка г. Саратов. С 1912 г. курсовой
офицер Чугуевского военного училища. С 1917 г.
преподаватель пулемётного дела в Чугуевском военном
училище. С 1917 г. командир роты Чугуевского военного
училища. Должности в Армии УНР: С 1918 г. командир
пулемётной сотни Инструкторской школи старшин
Армии Украиского Государства, позже Действующей
армии УНР. С 18 августа 1919 г. командир 2-го
Пластунского запасного полка Действующей армии УНР
в Могилёве-Подольском. Должности в Белой армии: С
ноябре 1919, после занятия г. Могилёва-Подольского
войсками Вооружённых Сил Юга России дезертировал
из украинского войска и перешёл к белым. Должности в
РККА: С декабря 1919 г. попал в плен к красным под
Одессою и служил в РККА, командир стрелкового полка,
командир стрелковой бригады 2-х Петроградских
курсов. За бои против Русской армии П.Врангеля был
награждён орденом Красного Знамени. С 1922 г.
слушатель ВАК при военной академии РККА. С августа
1924 г. командир 21-й Пермской стрелковой дивизии С 1
мая 1930 г. преполаватель военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе. Умер в 1942 году в г. Ташкент ныне
республика Узбекистан. Воинские звания в РИА:



подпоручик (1906); поручик (1910); штабс-капитан;
капитан; подполковник (1917). Воинские звания в Армии
УНР: войсковой старшина (1918). Воинские звания в
РККА: комбриг (05.12.1935); генерал-майор (06.04.1940).
Награды Российской Империи: Награды СССР: орден
Красного Знамени (приказ РВСР №220 от 1921); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БАДЕЙНОВ Дмитрий Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 7 ноября 1892 г. с.
Большие Кемары Нижегородской губернии. Русский. Из
крестьян. В РСДРП(б) с 29 июля 1918 года. Член ЦК
Компартии АрмССР и КазССР. Депутат и член президиума
ВС Армянской ССР. Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: Мальчик-ученик жестянщика на паровой
мельнице М.С. Башкирова, Нижний Новгород (1906-
1907); работал в сельском хозяйстве родителей, с.
Большие Кемары и на отхожих промыслах
пробойщиком, каменотесом и чернорабочим (1907-
1910); упаковщик в аптекарском складе “Келлер и К”,
Нижний Новгород (1910-1914); младший дворник
страхового общества, Петроград (1914-1915). учился 3
месяца в Оренбургском вечернем рабфаке (1923);
курсант 1-годичной школы политграмоты нормального
типа (1927-1928). Военное образование: Учебная
команда 123-го пехотного полка г. Пермь (1915); Курсы
усовершенствования комсостава при Высшей
пограничной школы ОГПУ/НКВД СССР (1933-1935).
Должности в РИА: рядовой, окончил полковую учебную
команду, мл. унтер-офицер 123-го пехотного запасного
полка г. Пермь (1915-1917); председатель ротного
комитета 12-й роты – член полкового комитета 123-го
полка, член Пермского совдепа, пред. ротного комитета
и член полкового комитета 49-го Сибирского



стрелкового полка (1917); самодемобилизовался
(12.1917). Волостной военком – пред.
Большекемаринского волисполкома 1917-1918;
инструктор по всеобщему воинскому обучению
Княгининского уездного военкомата (1918-1919).
Должности ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ: помощник
командира роты, командир роты, командир и военком 4-
го отдельного батальона ВЧК (1919-1920); участник
гражданской войны на Восточном фронте, Уральском
участке фронта, в подавлении восстаний Вакулина,
Попова, Сапожкова, Серова и др; помощник военкома
группы войск, военком и командир 175-го полка ВНУС,
гг. Пугачев, Бузулук (1920-1921); военком штаба войск
ГПУ Казахстана (1921-1923); начальник отделения,
начальник контрразведывательного отдела, начальник
особого отдела ПП ОГПУ СССР по КССР (1923-1924);
начальник 50-го Зайсанского кавалерийского
погранотряда ОГПУ (1924-1927); командир 113-го
отдельного дивизиона ОГПУ, г. Нижний Тагил (1928-
1929); командир-военком 9-го отдельного Сибирского
полка ОГПУ, г. Новосибирск (1929-1933); начальник 3-го
Петрозаводского погранотряда УПВО НКВД СССР (1935-
1938); начальник отдела/управления пограничной и
внутренней охраны НКВД Армянской ССР (1938);
начальник Армянского округа погранвойск НКВД
(03.1939-05.1940); начальник отдела по начсоставу
заместитель начальника пограничных войск НКВД СССР
по кадрам (1940-1943); начальник Казахского округа
погранвойск НКГБ/МГБ (05.1943-11.1946). В отставке с
ноября 1946 года. Умер 2 августа 1947 года. Воинские
звания: полковник (03.04.1936); комбриг (31.01.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Красной Звезды (26.04.1940); орден Красной Звезды
(20.09.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Ленина (21.02.1945); орден Кутузова 2-й степени



(21.09.1945); знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)»
(29.08.1936); именной пистолет от ПП ОГПУ по КССР
1923; золотые часы от Коллегии ОГПУ СССР (1927);
именной пистолет от ОГПУ СССР (1933).

БАЙДАЛИНОВ Сергей Артемьевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 7 октября 1895 года
г. Луганск Екатеринославской губернии. Русский. Из
рабочих. Член ВКП(б). В РИА: с  апреля 1915 по март
1918 г. В армии Украинской народной республики
(буржуазной) с марта по сентябрь 1918 г. В РККА с
октября 1919 г. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Борьба с
Басмачеством в Средней Азии 1922-1939. Великая
Отечественная война 1941-1945. Гражданское
образование: Городское училище (1910); Донецкое
железнодорожное техническое училище по
специальности железнодорожный техник (1914).
Военное образование: 4-ю Киевскую школу
прапорщиков (1915), Стрелково-тактические курсы
усовершенствование командного состава РККА
«Выстрел» имени Коминтерна (1928). Должности в РИА:
С 29 апреля 1915 г. рядовой 29-го запасного батальона г.
Харьков. С 15 мая 1915 г. юнкер 4-й Киевской школы
прапорщиков. С 15 августа 1915 г. младший офицер
роты 81-го армейского маршевого запасного батальона.
С октября 1915 г. младший офицер врид командира
роты, начальник учебной команды, командир полуроты
8-го Заамурского пограничного пехотного полка. С 25
января 1917 г. рота вошла в состав 19-го Заамурского
полка.С 8 апреля 1917 г. командир 2-го батальона 19-го
Заамурского полка. С сентября 1917 г. преподаватель
офицерской школы 3-й Заамурской пограничной
пехотной дивизии. С 5 декабря 1917 г. выборный
командир 19-го Заамурского полка. С 15 марта 1918 г.



демобилизован убыл на родину. По прибытии с фронта
поступил на службу в армию Украинской народной
республики и находился в ней до 15 сентября 1918 г.
Должности в РККА: С января 1920 г. переписчик в штабе
141-й стрелковой бригады. С марта 1920 г. адъютант
422-го стрелкового полка. С июня 1920 г. командир 422-
го стрелкового полка. Воевал с ним на Западном фронте
против белополяков. С октября 1920 г. командир 58-го
стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии. Участвовал в
боях с вооруженными отрядами С. Н. Булак-Балаховича,
Струка, Н. И. Махно, Щуся и других в Прилукском уезде.
С 1922 г. помощник командира, врид командира 20-го
стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии. C 3 декабря
1924 г. командир 8-го Туркестанского стрелкового полка
3-й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестанского
фронта. Участвовал с ним в боях с басмачами в
Восточной Бухаре. С октября 1927 по апрель 1928 г.
проходил подготовку на курсах «Выстрел». C 1 октября
1929 г. командир 10-го горнострелкового полка САВО. C
октября 1930 г. начальник 5-го отдела штаба САВО. С
апреля 1933 г. начальник отдела боевой подготовки
штаба САВО. С марта 1935 г. начальник 2-го отдела
штаба САВО. С 5 мая 1939 г. командир 83-й
горнострелковой дивизии САВО. С июля 1941 г. ее части
в составе 53-й отдельной армии готовились для ввода на
территорию Ирана. 12 июля 1941 г. по сфабрикованному
НКВД обвинению был причислен к «врагам народа»,
арестован и приговорен к высшей мере наказания
расстрелу. Приговор приведен в исполнение 12 июля
1941 года. Приказом НКО от 12.7.1941 г. уволен из РККА
по ст. 44, п. «в». После войны 30 октября 1958 г.
реабилитирован. Приказом МО СССР от 10.12.1958 г.
пункт приказа об увольнении был изменен на «исключен
из списков Советской Армии и Военно-Морского Флота
ввиду смерти». Воинские звания в РИА: рядовой (1915);



прапорщик (15.08.1915); подпоручик; поручик. Воинские
звания в РККА: полковник (приказ НКО № 2514 от
05.12.1935); комбриг (16.03.1938); генерал-майор
(04.06.1940). Награды Российской империи: орден
Святой Анны 3-й степени; орден Святой Анны 4-й
степени; орден Святого Станислава 3-й степени; орден
Георгиевский Крест 4-й степени. Награды СССР: орден
Красного Знамени (приказ РВСР №511 от 1921); орден
Красной Звезды (1933); медаль «XX лет РККА».

БАКУНИН            Федор Алексеевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 2 марта 1898 года
деревня Старое Ильмово Чистопольского уезда
Казанской губернии ныне Черемшанского района
республика Татарстан. Русский. Из крестьян. В РККА с
1918 года. Член ВКП(б). Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Гражданская война в Испании 1936-1939;
Освободительный поход в Западную Белоруссию 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
2-е Сибирские пехотные курсы г. Томск (1921); Высшая
объединенная военная пехотная школа г. Омск (1923);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1926,
1930); Специальное отделение курсов при Управлении
боевой подготовки РККА (1931). Военные должности: С
17 мая 1932 г. командир 52-го стрелкового полка 18-й
Ярославской стрелковой дивизии Московского военного
округа с 1935 Ленинградского военного округа. С 16
марта 1938 г. командир 11-й стрелковой дивизии
Ленинградского военного округа г. Кингисепп. С февраля
1939 г. командир 2-го стрелкового корпуса
Калининского военного округа г. Великие Луки. С 4
января 1940 г. командир 61-го стрелкового корпуса



Московского военного округа г. Тула с 22.06.1941 20-й
армии Западного фронта c 20.10.1941 13-й армии
Центрального фронта. C декабря 1941 г. старший
преподаватель общей тактики, начальник курса Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе. С ноября 1943 г.
заместитель командира 10-го стрелкового корпуса 51-й
армии 4-го Украинского фронта. С 20 мая 1944 г.
командир 63-го стрелкового корпуса 51-й армии СВГК с
01.07.1944 1-го Прибалтийского фронта с 02.1945 2-го
Прибалтийского фронта с 09.07.1945 Уральского
военного округа. С августа 1947 г. в  отставке. Военные
звания: полковник (17.02.1936); комбриг (16.03.1938);
генерал-майор (04.06.1940). Военные награды: орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(12.05.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 2-й степени (12.09.1944); орден
Кутузова 2-й степени (29.06.1945); орден Красной
Звезды; медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

БАРАНОВИЧ Ефим Викентьевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник Белорусс. Член ВКП(б) с 1943
года. Родился 4 сентября 1884 года в село Крюки
Пореченского уезда, Смоленской губернии. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование: 6  классов гимназии (1901);
Образование в РИА: Виленское военное училище (1907).
Образование в РККА: Военная академия РККК (1924);
КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе
(1928). Должности в РИА: Должности в РИА: рядовой
учебного батальона (1902-1904); юнкер Виленского
военного училища (1904-1907); обер-офицер 164-го
Закатальского пехотного полка 41-й пехотной дивизии
(1907-25.10.1915); командир 308-го Чебоксарского
пехотного полка 77-й пехотной дивизии (25.10.1915-



1917). Должности в РККА с 10.1919 г. по мобилизации.
командир 6-го Тульского стрелкового полка (10.1919-
01.1920); командир 92-го стрелкового полка (01.1920-
29.02.1920); командир 144-й стрелковой бригады
(29.02.1920-05.06.1920); командир 48-й Тверской
стрелковой дивизии (05.06.1920-09.09.1923); слушатель
Военной академии РККА (09.09.1923-27.07.1924);
командир 2-й Кавказской стрелковой дивизии
(27.07.1924-11.1928); слушатель КУВНАС при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1928);
в  распоряжении Главного управления РККА (11.1928-
01.1929); помощник начальника снабжения УВО г.
Харьков (01.1929-01.10.1929); командир 36-й
Забайкальской стрелковой дивизии (01.10.1929-
01.01.1932); командир 34-й стрелковой дивизии ПриВО
г. Самара (01.01.1932-10.1932); руководитель тактики
ВАММ имени И.В.Сталина (10.1932-02.1933); старший
преподаватель тактики, исполняющий должность
профессора кафедры тактики ВАММ имени И.В.Сталина
(02.1933-03.1938); старший преподаватель кафедры
службы тыла ВАММ имени Сталина (03.1938-07.02.1943);
заместитель командующего 1-й танковой армии
(07.02.1943-02.08.1943); в распоряжении командующего
бронетанковых и механизированных войск Красной
Армии (02.08.1943-23.09.1944); первый заместитель
командующего 1-й гвардейской танковой армии
(23.09.1944-14.11.1944); врид начальника командного
факультета Военной академии бронетанковых и
механизированных войск имени И.В.Сталина
(14.11.1944-01.1947); начальник командного факультета
Военной академии бронетанковых и механизированных
войск имени И.В.Сталина (01.1947-03.1947); зачислен в
распоряжение УК БТ и МВ ВС (03.1947-06.1947);
начальник АКУОС Военной академии бронетанковых и
механизированных войск имени И.В.Сталина (06.1947-



03.11.1948); умер 3 ноября 1948 года и исключен из
списков вооруженных сил ГУК № 01225 9.11.1948;
похоронен на Введенском кладбище г. Москвы. Звания в
РИА: подпоручик (1907); поручик (на 01.01.1909); штабс-
капитан (ст. 14.06.1915 ВП 24.03.1916); капитан (на
07.11.1916); подполковник (1917). Звания в РККА:
комбриг (04.12.1935 г. НКО №2509); комдив (26.04.1940
г. НКО № 01801); генерал-майор (04.06.1940 г. СНК
№ 945). Награды Российской Империи: орден Святого
Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП
09.11.1915) орден Святой Анны 4-й степени с надписью
“За храбрость” (ВП 03.11.1916); орден Святого
Станислава 2-й степени с мечами (ВП 07.11.1916).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945 №  33701);
орден Красного Знамени РСФСР (23.02.1928 № 14164/I);
орден Красного Знамени РСФСР (22.02.1930/II); орден
“Кутузова” 2-й степени (21.06.1944 № 1056); орден
Красного Знамени (27.08.1944 №  487/III); орден
Красного Знамени СССР (03.11.1944 № 345/IV); орден
Отечественной войны 1-й степени (25.02.1944); медаль
«ХХ лет РККА»(22.02.1938); медаль «За оборону
Москвы» (04.04.1945); медаль «За победу над
Германией» (1945).

БАРИНОВ Александр Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 8(20) июля 1884
года в селе Макарово Вологодской губернии. Русский. Из
крестьян. Член КПСС с 1932 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: учебная команда 104-го Устюжского
пехотного полка школа (12.01.1907); подпрапорщиков
(27.12.1910); гимнастическо-фектовальная школа
(05.10.1912); Образование в РККА: Военная академия
РККА имени М.В.Фрунзе особый факультет (1936).



Должности в РИА: рядовой 104-го Устюжского пехотного
полка (02.11.1905-12.01.1906); ефрейтор 11-й роты 104-
го Устюжского пехотного полка (12.01.1906-05.12.1913);
фельдфебель 9-й роты 104-го Устюжского пехотного
полка (05.12.1913-16.04.1915); младший офицер 1-й
роты 104-го Устюжского пехотного полка (16.04.1915-
28.12.1916); начальник учебной команды 104-го
Устюжского пехотного полка (28.12.1916-19.05.1917);
командир 4-й роты 104-го Устюжского пехотного полка
(19.05.1917-04.1918). Должности в РККА: командир роты
(04.1918-06.1918); начальник полковой школы (06.1918-
04.1919); командир батальона (04.1919-01.1920)
помощник командира полка и врид командира полка 1-
й стрелковой дивизии (01.1920-12.1920); командир 227-
го стрелкового полка войск ВНУС (12.1920-03.1921);
командир 19-го Туркестанского стрелкового полка и
командир 13-го Туркестанского стрелкового полка 3-й
стрелковой бригады войск ВОХР (03.1921-01.1922);
командир 5-го (9-го) Туркестанского стрелкового полка
3-й Туркестанской стрелковой дивизии (01.1922-
08.1925); помощник командира 3-й Туркестанской
стрелковой дивизии и помощник командира 23-й
Харьковской стрелковой дивизии (08.1925-15.11.1928);
командир 1-й дивизии конвойных войск (15.11.1929-
01.05.1931); командир 21-й Пермской стрелковой
дивизии (01.05.1930-28.02.1934); в  распоряжении ГУ
РККА (28.02.1934-12.1934); слушатель 2-го курса
Особого факультета Военной академии им. Фрунзе
(12.1934-1936) начальник административно-
мобилизационного управления РККА (1936-29.11.1938);
старший преподаватель кафедры общей тактики
Военной академии имени М.В.Фрунзе (1938-1940);
заместитель главного инспектора отдела
инспектирования новых формирований (1940-1943);
заместитель начальника управления военно-учебных



заведений (1943-01.08.1945); начальник Военно-
педагогического института (01.08.1945-1946); в отставке
с (1946); умер 17 ноября 1960 года г. Москва. Звания в
РИА: ефрейтор (04.03.1907); младший унтер-офицер
(21.12.1907); старший унтер-офицер (10.04.1908);
фельдфебель подпрапорщик (27.11.1910); прапорщик
(20.03.1915); подпоручик (старшинство с 04.09.1915 пр.
28.06.1916) поручик (старшинство с 28.04.1916
пр.02.11.1916); штабс-капитан (старшинство с 21.09.1916
пр.04.05.1917). Звания в РККА: комдив (приказ НКО
№ 0748/п. от 17.02.1936); генерал-майор (04.06.1940).
Награды Российской Империи: орден Георгиевский
Крест 4-й степени (26.11.1914 №104929); орден Святой
Анны 4-й степени с надписью «За Храбрость»
(20.06.1915); орден Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом (12.10.1916); орден Святого Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (13.06.1916); орден Святого
Станислава 2-й степени с мечами (12.09.1917); медаль
Серебряная нагрудная «За усердие» на Станиславской
ленте (18.03.1912); медаль Бронзовая «В память столетия
Отечественной войны 1812 года» (1912). Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945 № 28014); орден Красного
Знамени РСФСР (05.11.1923 №11982/I ); орден Красного
Знамени РСФСР (02.04.1924 № 322/II); орден Красного
Знамени СССР (03.11.1944 №1179 /III); орден Красного
Знамени СССР орден Красной Звезды Бухарской НСР 1-
й степени (22.08.1923); орден Красной Звезды
Бухарской НСР 2-й степени (1922); орден Красной
Звезды (22.01.1942); орден Отечественной войны 1-й
степени (04.06.1944); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За
оборону Сталинграда»; медаль «За победу над
Германией» медаль «За победу над Японией медаль «В
память 800 летия Москвы». Награды иностранных
государств: Чехословацкий орден (ЧССР).



БАРОНОВ      Константин      Федорович      – Генерал-
майор Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 21 октября 1890
года в г. Смоленске. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с
1925 года. В РИА: с  1913 года. В РККА 1918 года.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: Виленское военное
училище г. Полтава (в 1916 году окончил ускоренный
курс военного времени); ВВАК комсостава РККА при
военной академии РККА (1924); Особый факультет
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1934).
Должности в РИА: С 1914 г. младший офицер, командир
роты, командир батальона 85-го Выборгского пехотного
полка 22-й пехотной дивизии на Северном и Юго-
Западном фронтах. С 1916 юнкер Виленского военного
училища. Был дважды ранен, неоднократно награждён.
Должности в РККА: С 1919 г. начальник маневренного
отряда курсантов, командир бригады курсантов.
Участвовал в боях на 3ападном фронте в составе
Эстляндской армии по освобождению Эстонии от
буржуазных националистов и белогвардейцев, в
обороне Петрограда и Ямбургской наступательной
операции против войск генерала Юденича. С 1920 г.
командир стрелкового полка, бригады курсантов,
начальник пехотных курсов на Южном фронте. С 1932 г.
слушатель особого факультета Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе. С 31 декабря 1934 г. командир и
военный комиссар 53-й стрелковой дивизии
Приволжского военного округа. С 10 декабря 1940 г.
командир 23-го стрелкового корпуса Закавказского
военного округа. С 9 августа 1941 г. командующий 45-й
армией Закавказского фронта с 30 декабря 1941 года
Кавказского фронта и выполняла задачи по прикрытию



государственной границы с Турцией и охране
коммуникаций в Иране, куда советские войска были
временно введены на основе советско-иранского
договора 1921 года. С 19 октября 1941 г. командующий
47-й армией Закавказского фронта. В конце января 1942
года армия была передислоцирована на Керченский
полуостров в состав Крымского фронта, где вела
напряжённые бои с превосходящими силами
противника, перешедшими в наступление в направлении
города Керчь. После упорных боев войска армии были
вынуждены оставить Крым и эвакуироваться на
Таманский полуостров, зa что К. Ф. Баронов был
понижен в должности. С марта 1942 года и. д.
заместителя командующего 51-й армией Южного
фронта. В июле армия была переброшена на р. Дон и
вошла в состав Сталинградского, а затем Юго-Восточного
и с октября 1942 г. Сталинградского фронтов. С 19
ноября 1942 года армия участвовала в
контрнаступлении советских войск под Сталинградом. В
январе—феврале 1943 года в составе войск Южного
фронта армия участвовала в Ростовской наступательной
операции. 12 июля 1943 года умер от болезни или
вследствие осложнений от контузии. Похоронен в г.
Тбилиси. Воинские звания в РИА: подпоручик (1915);
поручик (1917). Воинские звания в РККА: комбриг
(26.11.1935); генерал-майор (04.06.1940). Награды
Российской Империи: орден Святой Анны З-й степени с
мечами и бантом; орден Святой Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость»; орден Святого Станислава З-й
степени с мечами и бантом; светло-бронзовая медаль в
память 300-летия царствования Дома Романовых.
Награды СССР: орден Ленина; орден Красного Знамени;
орден Суворова 2-й степени; орден Кутузова 2-й
степени; орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938).



БАЦАНОВ           Терентий Кириллович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 28 октября 1894
года деревня Вощанки ныне Кормянского района
Гомельской области. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В
РИА с января 1915 по ноябрь 1917 г. В Красной гвардии
с ноября 1917 г. В РККА с мая 1918 г. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: повторные курсы комбатов при штабе
Западного фронта в г. Витебск (1921); Высшую тактико-
стрелковую школу комсостава РККА имени III
Коминтерна (1924); факультет вечернего обучения
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1932).
Должности в РИА: С января 1915 г. рядовой на Юго-
Западном фронте в составе лейб-гвардии 3-го
стрелкового полка. Должности в Красной Гвардии:
с  ноября 1917 г. командир 1-го Могилевского
красногвардейского партизанского отряда. В его составе
воевал против германских войск, а также участвовал в
подавлении мятежа 1-го Польского корпуса легионеров
генерала Ю. Довбор-Мусницкого в районах Быхов,
Жлобин, Бобруйск. В мае 1918 г. со своим отрядом
влился в формируемый в г. Чериков 153-й стрелковый
полк 17-й стрелковой дивизии и в его составе занимал
должности командира роты и батальона. Участвовал в
боях на Западном, Юго-Западном и Северном фронтах
против петлюровцев, войск генерала Н. Н. Юденича,
белополяков. Осенью 1920 г. в  составе той же дивизии
участвовал в разгроме вооруженных формирований С.
Н. Булак-Балаховича в районе Мозыря. С ноября 1920 г.
находился на повторных курсах комбатов при штабе
Западного фронта, затем вернулся в 17-ю
Нижегородскую стрелковую дивизию и был назначен



командиром батальона 151-го стрелкового полка. С
июля 1921 г. помощник командира, командир батальона
учебно-кадрового полка 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии. В его составе принимал участие в
боях на Туркестанском фронте против белогвардейских
отрядов и басмачей в Бухаре. С января 1923 г.
помощник командира батальона 50-го стрелкового
полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии. С
октября 1923 по август 1924 г. находился на курсах
«Выстрел». С августа 1924 г. командир батальона в 51-м,
затем в 50-м стрелковых полках 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии МВО. С мая 1929 г. командир
батальона, помощник командира 1-го стрелкового полка
Московской Пролетарской стрелковой дивизии МВО. С
января 1931 г. командир учебного батальона, помощник
начальника штаба Военной школы техников спецслужб
ВВС РККА. В апреле 1932 г. окончил факультет вечернего
обучения академии РККА имени М. В. Фрунзе. С октября
1937 г. командир 164-го стрелкового полка 55-й Курской
стрелковой дивизии МВО г. Рыльск. С 19 мая 1938 г.
командир 17-й стрелковой дивизии МВО г. Горький. В
этой должности участвовал в Советско-финляндской
войне 1939-1940 гг., за что был награжден орденом
Красного Знамени. Накануне войны дивизия входила в
состав ЗапОВО и дислоцировалась в г. Полоцк. С
началом Великой Отечественной войны 17-я стрелковая
дивизия под командованием генерал-майора Т. К.
Бацанова одной из первых вступила в бои с
противником. В составе 13-й армии Западного фронта
она попала в окружение и понесла большие потери.
Часть личного состава дивизии во главе с генерал-
майором Т. К. Бацановым вышла из окружения 14 июля
1941 г. в  районе нас. пункта Озаричи (35 км от г.
Калинковичи). Затем ее остатки в конце июля были
обращены на восстановление 24-й стрелковой дивизии,



командиром которой был назначен генерал-майор Т. К.
Бацанов. В составе 21-й армии Юго-Западного фронта
дивизия с 15 августа вела подвижную оборону в районе
г. Прилуки. Находясь в окружении, она была разбита. 20
сентября 1941 года погиб на Юго-Западном фронте.
Воинские звания: майор; полковник; комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени (1940); орден Красной Звезды
и Красного Полумесяца 3-й степени Бухарской
Народной Республики (1922); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938).

БЕЗУГЛЫЙ Иван Семенович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 11 октября 1897
года с. Заерок Старобельского уезда Харьковской
губернии. Украинец. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1918 г. В
РИФ с мая 1916 по февраль 1918 г. В РККА с 25 июня
1918 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Советско-
Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: Школа
сигнальщиков на ЧФ г. Севастополь (1916); военно-
политический семинарий военных комиссаров в
Петрограде (1923); курсы «Выстрел» (1925); курсы
доподготовки командиров-единоначальников в
Ленинграде (1930), КУНС ВВС РККА при ВВА РККА
имени профессора Н. Е. Жуковского (1932); ВАК при
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова
(1948). Должности в РИФ; С октября 1916 г. на
Черноморский флоте в г. Севастополь юнга школы
сигнальщиков и служил военным моряком в службе
связи побережья Черного моря. В июне 1918 г. уволен и
с эшелоном моряков убыл из Новороссийска на ст.
Поворино, где был демобилизован. Должности в РККА: С
25 июня 1918 г. командир взвода Кексгольмского полка.



С августа 1919 г. красноармеец в Чрезвычайной
комиссии г. Балашов, командир роты 2-й бригады
Украинского фронта, особой группы Харьковского
направления и в Заднепровской Украинской советской
дивизии. С июня 1919 г. инструктор политотдела,
военком 137-го Тамбовского стрелкового полка,
политкомиссар 140-го, 137-го, 138-го стрелковых полков
16-й стрелковой дивизии имени В. И. Киквидзе.
Участвовал в боях на Южном фронте против войск
генерала А. И. Деникина на р. Северский Донец и в
районе Острогожска, в августовском контрнаступлении
Южного фронта 1919 г., в Воронежско-Касторненской
операции и наступлении в Донской обл., зимой и весной
1920 г. в  Ростово-Новочеркасской, Доно-Манычской,
Тихорецкой и Кубано-Новороссийской операциях. Летом
и осенью воевал с белополяками на Западном фронте на
полоцком, островском и минском направлениях.
Приказом РВС № 160-1922 г. за боевые отличия он был
награжден орденом Красного Знамени. С 1922 г.
военный комиссар 48-го стрелкового полка 16-й
стрелковой дивизии имени В. И. Киквидзе. С сентября
1922 г. слушатель Военно-политического семинара
военных комиссаров в Петрограде. С марта 1923 г.
военный комиссар и врид командира 47-го стрелкового
полка 16-й стрелковой дивизии имени В. И. Киквидзе. С
октября 1926 г. военный комиссар 46-й стрелкового
полка 16-й стрелковой дивизии имени В. И. Киквидзе. С
15 марта 1928 г. командир и военный комиссар 46-го
стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии имени В. И.
Киквидзе. С октября 1924 по август 1925 г. проходил
подготовку на курсах «Выстрел». С октября 1929 по
апрель 1930 г. на курсах доподготовки командиров-
единоначальников в г. Ленинграде. В декабре 1931 г.
командирован на КУНС ВВС РККА при Военно-
воздушной академии РККА им. проф. Н. Е. Жуковского. С



мая 1932 г. пом. командир 21-й авиабригады по
материальному обеспечению. С июня 1933 г. командир
авиаполка 3-й воздушно-десантной бригады. С декабря
1933 г. помощник командира 3-й воздушно-десантной
бригады. С октября 1938 г. командир 201-й воздушно-
десантной бригады, которая в составе 15-й армии
успешно действовала в Советско-финляндской войне
1939-1940 гг. С 23 мая 1941 г. командир 5-го воздушно-
десантного корпуса Прибалтийского особого военного
округа. С началом Великой Отечественной войны корпус
воевал на Северо-Западном фронте. В ходе
приграничного сражения с 26 июня по 3 июля его части
в составе оперативной группы генерала С. Д. Акимова
вели тяжелые бои с соединениями 4-й танковой группы
противника в районе г. Даугавпилс, в дальнейшем
отходили на псковском, затем холмском и далее
демянском направлениях. В начале октября корпус
остановил наступление войск противника на рубеже
озер Велье, Селигер. С 5 декабря 1941 г. командир 9-й
воздушно-десантного корпуса ПриВО. 30 марта 1942 г.
от занимаемой должности отстранен, а в июне был
снижен в воинском звании до «полковник». С 13 июня
1942 г. командир 32-й стрелковой дивизией,
формировавшейся в МВО у с. Борисоглебское (в 20 км от
г. Муром). В начале сентября дивизия была передана 43-
й армии и прибыла в район г. Наро-Фоминск
Московской обл. В том же месяце вместе с армией
убыла на фронт под г. Рудня Смоленской обл. и вступила
в оборонительные бои с 1 октября в составе войск
Калининского фронта. С декабря 1942 г. дивизия
занимала оборону северо-восточнее г. Демидов. С 6
января по 10 марта 1943 г. полковник И. С. Безуглый
находился на лечении в госпитале после ранения, С 14
марта 1943 г. врид командира 158-й стрелковой
дивизии. В составе 39-й армии Калининского фронта



участвовал с ней в Ржевско-Вяземской, Духовщино-
Демидовской, Смоленской наступательных операциях.
1  сентября 1943 г. он был восстановлен в воинском
звании «генерал-майор». За овладение важным узлом
противника на витебском направлении Лиозно дивизии
было присвоено почетное наименование «Лиозненская»
(10.10.1943). С 9 января 1944 г. командир 5-м
гвардейского стрелкового корпуса в составе 39-й армии
3-го Белорусского фронта участвовал с ним в Витебско-
Оршанской, Каунасской, Мемельской, Восточно-
Прусской наступательных операциях, в освобождении
городов Каунас, Таураге и других. В январе 1945 г.
соединения корпуса прорвали Инстербургский
оборонительный рубеж, обеспечив взятие г. Кенигсберг.
25 февраля й был ранен и эвакуирован в госпиталь, по
излечении с конца апреля вновь командовал 5-м
гвардейским стрелковым корпусом. Боевые действия
корпус завершил в ходе Земландской операции. С
окончанием Великой Отечественной войны в мае 1945 г.
39-я армия и входивший в ее состав 5-й гвардейский
стрелковой корпус были выведены в резерв Ставки ВГК
и передислоцированы на территорию Монголии. В
августе 1945 г. корпус в составе Забайкальского фронта
участвовал в Советско-японской войне 1945 г. В ходе
Хингано-Мукденской наступательной операции корпус
силами подвижной группы и передовых отрядов
разгромил войска противника, прикрывавшие подступы
к перевалам Большого Хингана. В последующем его
соединения и части участвовали в овладении городами
Улан-Хото, Солунь, Чанчунь. За умелое командование
корпусом в боях с японскими войсками генерал-
лейтенант И. С. Безуглый был награжден орденом
Кутузова 1-й ст. (8.9.1945). После войны продолжал
командовать этим корпусом в Приморском ВО. С января
по март 1947 г. находился в распоряжении Управления



кадров Сухопутных войск, затем был направлен на учебу
на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова. С февраля 1948 г. командиро 39-го
гвардейского воздушно-десантного Венского корпуса. С
февраля 1950 г. помощник командующего 11-й
гвардейской армией ПрибВО. С декабря 1952 г. состоял
в распоряжении ГУК Советской армии. С 20 июня 1953 г.
в  отставке по болезни. Умер 4 декабря 1983 года в г.
Москве. Воинские звания: полковник; комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); полковник с
(30.03.1942) генерал-майор (01.09.1943); Генерал-
лейтенант (15.07.1944). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (приказ РВСР
№ 160 от 1922); орден Красного Знамени (20.05.1940);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (1949); орден Кутузова 1-й степени
(08.09.1945); орден Суворова 2-й степени (22.09.1943);
орден Суворова 2-й степени (03.07.1944); орден Богдана
Хмельницкого 2-й степени (15.04.1945); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За взятие Кенигсберга».

БЕЛОВ Николай Никанорович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 3 декабря 1896 года
в г. Курске. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В РИА с
мая 1915 г. по декабрь 1917 г., старший унтер-офицер. В
Красной гвардии с февраля 1918 г. В РККА с мая 1918 г.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход
на Западную Украину 1939; Советско-Финляндская
война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: политические курсы при
политотделе 15-й Инзенской стрелковой дивизии в г.
Ростов-на-Дону (1920); кавалерийские КУКС РККА в г.
Новочеркасск, отделение старшего комсостава (1928).



Должности в РИА: В Первую мировую войну Н. Н. Белов
в мае 1915 г. был призван на военную службу и зачислен
в запасную артиллерийскую бригаду в г. Челябинск.
Через 1,5 месяца дезертировал. В октябре 1915 г.
арестован и возвращён в свою часть. С мая по декабрь
1917 г. воевал на Северо-Западном фронте в батарее 2-
й Кавказской стрелковой дивизии. За боевые отличия в
сентябре 1917 г. произведен в старшие унтер-офицеры.
Должности в Красной Гвардии: с февраля по май 1918 г.
состоял в красногвардейском партизанском отряде в г.
Харьков Червонно-казачья сотня. Участвовал в боях с
германскими войсками и гайдамаками под Полтавой и
Харьковом. Должности в РККА: С 26 мая 1918 г. на ст.
Прохоровка Курской железной дороги добровольно
вступил в РККА и был зачислен в 3-й сводный
артиллерийский дивизион 5-го отдельного Курского
стрелкового полка. В октябре дивизион переименован в
3-й легкий артиллерийский дивизион 1-й Инзенской
стрелковой дивизии, воевал против немцев на Курской
железной дороге, позже участвовал в боях с
белочехами. Зимой 1918-1919 гг. дивизия на Южном
фронте участвовала в боевых действиях против войск
генералов П. Н. Краснова и А. И. Деникина. С ноября
1919 исполнял должность начальника разведки
артиллерийского дивизиона. В январе – феврале 1920 г.
проходил обучение на политкурсах при политотделе 15-
й Инзенской стрелковой дивизии (бывшая 1-я
Инзенская) в г. Ростов-на-Дону, после которых был
назначен инструктором политотдела дивизии.
Участвовал в Воронежско-Касторненской, Донбасской,
Ростово-Новочеркасской, Доно-Манычской, Тихорецкой
и Кубано-Новороссийской операциях. С апреля 1920 г.
военный комиссар 15-го кавалерийского полка. Под
станицей Крымская был ранен, после выздоровления С
мая 1920 г. политруком батареи 1-го легкого



артиллерийского дивизиона. В это время дивизия была
передислоцирована на Юго-Западный фронт для борьбы
с войсками генерала П. Н. Врангеля и вела бои в
районах Нижние Серогозы, Орехов и на Каховском
плацдарме. С сентября 1920 г. военный комиссар
артиллерийского дивизиона 15-й стрелковой дивизии. В
этой должности участвовал в боях с врангелевскими
войсками в Северной Таврии, в Перекопско-Чонгарской
операции. За боевые заслуги 13 ноября 1920 г. дивизия
удостоена почетного наименования Сивашской. После
завершения разгрома войск Врангеля в Крыму с
дивизией участвовал в борьбе с вооруженными
формированиями Н. И. Махно в Крыму, Одесской и
Херсонской губ. С 1922 г. военный комиссар учебной
артиллерийской школы 15-й Сивашской стрелковой
дивизии УВО. С января 1924 г. военный комиссар
отдельного кавалерийского эскадрона 15-й Сивашской
стрелковой дивизии УВО. С мая 1925 г. военный
комиссар 16-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской
кавалерийской дивизии. С октября 1927 г. по август 1928
г. находился на кавалерийских курсах
усовершенствования старшего комсостава в г.
Новочеркасск, С августа 1928 г. помощник командира
15-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской
кавалерийской дивизии УВО. С 17 ноября 1931 г.
командир и военный комиссар 15-го кавалерийского
полка 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии.. С
января 1937 г. командир и военный комиссар 5-го
моторизованного полка 2-й кавалерийской дивизии
КВО. С ноября 1937 г. исполняющим должность
начальника военно-хозяйственного снабжения 1-го
кавалерийского корпуса. В том же году за грубость с
подчиненными и антисоветские анекдоты исключен из
ВКП(б), но в 1938 г. парткомиссией восстановлен в рядах
партии. С мая 1938 г. помощник командира 9-й



кавалерийской дивизии 4-го кавалерийского корпуса
КОВО. С 14 августа 1939 г. 9-й кавалерийской дивизии
4-го кавалерийского корпуса КОВО. Участвовал с ней в
походе Красной армии в Западную Украину. С января
1941 г. командир 25-й стрелковой дивизии. С 11 марта
1941 г. командир 15-й моторизованной дивизии 2-го
механизированного корпуса. С началом Великой
Отечественной войны дивизия в ходе приграничного
сражения вела упорные оборонительные бои в
Бессарабии, затем по приказу командира корпуса
отходила в направлении Рыбница – Умань. 4  августа
1941 г. генерал-майор Н. Н. Белов был ранен, но
отказался эвакуироваться на самолете из кольца
окружения. Погиб в бою 9 августа 1941 года у с.
Подвысокое Уманского района Черкасской обл.
(Украина). Воинские звания в РИА: старший унтер-
офицер. Воинские звания в РККА: полковник (приказ
НКО № 00716 от 24.12.1935); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Красного Знамени; орден Отечественной войны 1-й
степени (посмертно); Красной Звезды; медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938).

БЕЛОВ Павел Алексеевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 18 февраля 1897
года в городе Шуя ныне Ивановской области на
Тезинской фабрике. Русский. Из служащих. Член ВКП(б)/
КПСС с 1925 года. Участия в войнах: Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: городское училище. Образование в РИА:
2-я Киевская школа прапорщиков (1918). Образование в
РККА: Высшие академические курсы при Военной
академии Генерального штаба имени К.Е.Ворошилова
(1949). Должности в РИА: рядовой запасного гусарского
полка станция Лиски (05.1916-10.1917); юнкер 2-й



Киевской школы прапорщиков г. Ростове-на-Дону
(10.1917-01.1918). Должности в РККА: инструктор
районного отделения Всевобуча в городе Иваново-
Вознесенске (08.1918-07.1919); командир взвода
отдельного кавалерийского дивизиона 21-й стрелковой
дивизии (09.1919-11.1919); на лечении и отпуске в г.
Шуя (11.1919-12.1919); командир взвода секретарь
партколлегии адъютант командир эскадрона 1-го
запасного кавалерийского полка (03.1920-11.1920);
командир эскадрона 2-го запасного кавалерийского
полка (11.1920-06.1921); помощник командира 82-го
полка 14-й дивизии СКВО (06.1921-04.1922); командир
82-го кавалерийского полка 14-й дивизии СКВО
(04.1922-10.1926); В курсы усовершенствования
старшего командного состава (1927); командиром
отдельного кавалерийского эскадрона (1927-1929);
помощник начальника отдела штаба Московского
военного округа (1929-06.1931); для особых поручений
при члене Реввоенсовета СССР С.М. Будённом (06.1931-
09.1932); помощник инспектора кавалерии РККА
(09.1932-1933);. В 1933 слушатель Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе (1933-1934); помощник
командира 7-й Самарской кавалерийской дивизии
(08.01.1934-01.1937); командир 7-й Самарской
кавалерийской дивизии (01.1937-01.07.1937); Участник
освободительного похода советских войск в Западную
Украину 1939:начальник штаба 5-го кавалерийского
корпуса (01.07.1937-10.1940); командир 96-й Винницкой
горнострелковой дивизии (10.1940-14.03.1941);
командир 2-го кавалерийского корпуса (14.03.1941-
26.11.1941); командир 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса (26.11.1941-28.06.1942);
командующий 61-й армией с 29.06.1942 Западного
фронта с 08.02.1943 Брянского фронта с 13.03.1943
Западного фронта с 29.03.1943 Орловского фронта с



15.08.1943 в резерве ВГК с 07.09.1943 Центрального
фронта с 20.10.1943 Белорусского фронта Белорусского
с 24.02.1944 1-го Белорусского фронта с 25.02.1944 2-го
Белорусского фронта с 06.04.1944 Белорусского фронта
с 17.04.1944 1-го Белорусского фронта с 13.09.1944 3-го
Прибалтийского фронта с 17.10.1944 1-го
Прибалтийского фронта с 20.12.1944 в резерве
ставкиВГК с 25.12.1944 1-го Белорусского фронта
(28.06.1942-09.05.1945); командующий войсками
Донского военного округа (1945-1946); командующий
войсками Северо-Кавказского военного округа (1946-
1948); командующий войсками Южно-Уральского
военного округа (1949-05.1955); председатель ЦК
ДОСААФ (05.19551960); С 1960 года в отставке. Депутат
Верховного Совета СССР 2-5-го созывов. Умер 3 декабря
1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище. Звания в РККА: Герой Советского Союза
(15.06.1944); комбриг (26.11.1935); комдив (приказ НКО
№ 04585 от 04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (02.01.1942); генерал-полковник
(26.07.1944); Награды СССР: медаль Золотая Звезда
(15.06.1944 № 1578); орден Ленина (06.11.1941 №6850);
орден Ленина (02.01.1942 № 7505) орден Ленина
(15.01.1944 № 15991); орден Ленина (21.02.1945
№ 34711); орден Ленина (28.02.1957 № 314037); орден
Красного Знамени (12.11.1941 № 28076); орден
Красного Знамени (03.11.1944 № 152111); орден
Красного Знамени (20.06.1949 №3924); орден Суворова
1-й степени (23.08.1944 № 255); орден Суворова 1-й
степени (06.04.1945 №334); орден Суворова 1-й степени
(29.05.1945 № 382); орден Кутузова 1-й степени
(27.08.1943 №150); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени
(09.07.1943); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За
освобождение Варшавы»; медаль «За взятия Берлина »;



медаль «За Победу над Германией 1941-1945»; медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Награды иностранных государств: орден Красного
Знамени (МНР № 731); орден Виртути Милитари (ПНР);
орден Крест Грюнвальда (ПНР); медаль «За Варшаву
1939-1945» (ПНР); медаль «За Одру, Нису, Балтик» (ПНР).

БЕЛОКОСКОВ Василий Евлампиевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 апреля 1898 года
село Клапоузово Вологодской губернии. Русский. Из
рабочих. Член ВКП(б) с 1919 года. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: Коротовское общеобразовательном
училище; Череповецкое техническое училище (1914).
Образование в РИА: учебная команда драгунского
полка. Образование в РККА: кавалерийские КУКС (1926);
Должности в РИА: унтер-офицер драгунского полка
Западного фронта. Должности в РККА: член
Череповецкого губисполкома, военком Череповецкой
губернской военно-инженерной дистанции, военный
инструктор (1918-09.1919); командир батальона на
Северном фронте, помощник военкома, военком 1-го
Советского конного полка, член Псковского губкома, в
качестве уполномоченного Реввоенсовета принимал
участие в установлении советско-латвийской границы;
военком кавалерийского полка 7-й Самарской
кавалерийской дивизии военком бригады, в (1922-
1926); слушатель кавалерийских курсов
усовершенствования старшего начсостава (1926);
командир и военный комиссар отдельного эскадрона
(06.1927-06.1928); начальник части ВХС (06.1928-
10.03.1930); командир и военком 33-го Северо-Донского
кавалерийского полка 2-й бригады 6-й Чонгарской
кавалерийской дивизии (10.03.1930-10.01.1934);



помощник командира 6-й Чонгарской кавалерийской
дивизии (10.01.1934-10.06.1935); командир 27-й
кавалерийской дивизии 3-го кавалерийского корпуса
(10.06.1935-1938); начальник снабжения войск
Киевского военного округа (1938-05.1940); помощник
командующего войсками КОВО по высшим учебным
заведениям (05.1940-22.06.1941); адъютант при наркоме
обороны С.К. Тимошенко (1941-03.1942); заместитель
начальник Главного управления тыла РККА (03.1942-
01.1943); начальник Главного автомобильного
управления Красной Армии (01.1943-10.1943);
заместителя начальника тыла Вооруженных Сил
(10.1943-1949); заместитель министра обороны СССР по
строительству и расквартированию войск (1949-1958);
в  группе генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР (1958-21.10.1961); Умер 21 октября 1961
года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Звания в РККА: комбриг (26.11.1935); комдив (приказ
НКО №0780 от 17.02.1939); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (19.01.1943); генерал-полковник
(11.05.1944). Награды СССР: орден Ленина (18.09.1943);
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени;
орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Суворова 2-й степени (01.08.1944); орден Трудового
Красного Знамени; орден Красной Звезды; медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (25.06.1945).

БЕЛОНОГОВ Василий           Андреевич            – Генерал-
майор Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 24 июля 1896 года в
селе Бороздино ныне Старицкого района Тверской
области. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с
августа 1915 г. В РККА с сентября 1918 г. Участие в



войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: 4-я Московская школа
прапорщиков (1916); СТУКС РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1929); Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1938); 4-х месячный курс Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова (1943). Должности в
РИА: В августе 1915 года был призван в ряды Русской
императорской армии и служил рядовым в 55-м
пехотном запасном полку в Москве. С апреля 1916 года
был юнкером 4-й Московской школы прапорщиков. С
июля 1916 г. младший офицеро роты 57-го пехотного
запасного полка г. Тверь. С января 1917 г. младший
офицер роты, начальник команды пеших разведчиков,
выборный командир батальона, член полкового
комитета и председатель наградной думы 730-го
пехотного полка Северо-Западного фронта, где
участвовал в боях под Двинском. В апреле 1917 года в
боях под Двинском был ранен, а в декабре – по болезни
был эвакуирован в Петроград и в апреле 1918 года в
чине подпоручика был демобилизован. Должности в
РККА: С сентябре 1918 г. сотенный инструктор
Старицкого уездного военкомата по всеобщему
обучению трудящихся. С марта 1919 г. командир взвода
батальона ОН Ярославского ВО г. Осташков. С сентябре
1919 г. командир роты 2-го запасного полка 7-й армии
Западного фронта. С октября по ноябрь 1919 г.
принимал участие в боях под Петроградом против войск
под командованием генерала Н. Н. Юденича. С июля
1921 г. был старший адъютант батальона Учебно-
кадрового полка 21-й Пермской стрелковой дивизии г.
Томск Сибирского военного округв. С июля 1922 г.
командир роты 61-го стрелкового полка 21-й Пермской
стрелковой дивизии Сибирского военного округа. В
декабре 1923 года уволен в запас. В марте 1924 г. был



вновь призван в ряды РККА и был назначен на
должность преподавателя Стрелковой школы старшин
допризывников Западного фронта. С июня 1924 г.
командир роты командир батальона 86-го стрелкового
полка 29-й стрелковой дивизии г. Вязьма Западного
военного округа. В 1929 году закончил курсы
усовершенствования комсостава «Выстрел». С декабря
1931 г. начальник 2-го отделения штаба Мозырского УР.
С декабря 1936 г. начальник 2-й части штаба 52-й
стрелковой дивизии. С марта 1937 г. начальник штаба
142-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии г.
Ржев. С сентября 1937 года находился на учёбе в
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С августа
1938 г. комендант Полтавского УР 1-й Отдельной
Краснознаменной армии. С января 1942 г. заместитель
командующего войсками Дальневосточного фронта по
укреплённым районам. С августа 1942 г. заместитель
командующего 25-й армией. С 18 октября 1942 г.
командир 39-го стрелкового корпуса 25-й армии. Корпус
имел в своём составе до 10 соединений, которые были
расположены на 250 км по границе с Маньчжурией и
250 км по берегу моря, из-за чего была затруднена
возможность управлять самим корпусом и решать
решать задачи по прикрытию государственной границы,
поэтому С 10 июня 1943 г. слушатель 4-месячного
особого курса Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова. С 14 октября 1943 г. командир 95-го
стрелкового корпуса Центрального фронта который
находился на формировании в городе Унеча. В начале
ноября, не завершив формирования, корпус вошел в
состав 65-й армии Белорусского фронта и участвовал в
Гомельско-Речицкой наступательной операции. С 2
декабря 1943 г. заместитель командира 19-го
стрелкового корпуса, который участвовал в
оборонительных и наступательных боях в составе 65-й и



50-й армий, а летом 1944 года в Бобруйской и Минской
наступательных операциях. С 28 июня 1944 г. командир
362-й стрелковой дивизией 19-го стрелкового корпуса
при форсировании Днепра и овладении городом Быхов,
а затем участвовал в ликвидации окруженной минской
группировки противника. В начале июля Белоногов
исполнял обязанности начальника Минского гарнизона,
занимался организацией обороны Минска и
ликвидацией остатков бобруйско-борисовской
группировки противника. Вскоре в должности
заместителя командира корпуса Белоногов участвовал в
преследовании отступающего противника на территории
Литвы, в освобождении населённых пунктов Пенно,
Алитус, Мариамполь и других. С сентября по октябрь
1944 года корпус вёл наступление на мемельском и
рижском направлениях. С 26 сентября 1944 г. командир
26-й Сталинской стрелковой дивизии. Которая
принимала участие в блокировке курляндской
группировки противника, а также в Инстербургско-
Кёнигсбергской, Кёнигсбергской и Земландской
наступательных операциях. В ходе штурма Кёнигсберга
дивизия действовала неудачно. Командир дивизии
генерал-майор В. А. Белоногов плохо организовал
взаимодействие, в результате чего в течение 3 суток
дивизия не имела успеха, за что был от должности
отстранен. С 21 апреля 1945 г. заместитель командира
103-го стрелкового корпуса, который принимал участие
в ликвидации гдыньской группировки противника в
районе севернее города Гдыня на косе Пуцигер-Нерунг.
С июля 1945 г. в  распоряжении Ставки ВГК. С декабря
1945 г. заместителя командира 35-го стрелкового
корпуса Минского военного округа. С июля 1946 г.
заместитель командира 128-го стрелкового корпуса
Белорусского военного округа. С октября 1947 г. состоял
в распоряжении главнокомандующего Группы советских



войск в Германии. С ноября 1947 г. заместитель
командира 29-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й
гвардейской армии. С апреля по июль 1948 г. командир
29-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской
армии. С января 1949 г. начальник курсов лейтенантов
пехоты Группы советских войск в Германии. С мая 1949 г.
командир 57-й гвардейской стрелковой дивизии 29-й
гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской
армии. С февраля 1951 г. командир 1-й гвардейской
стрелковой дивизии 16-го гвардейского стрелкового
корпуса 11-й гвардейской армии Прибалтийского
военного округа. С февраля 1952 г. помощник
начальника Военной академии тыла и снабжения
Советской Армии имени В. М. Молотова по строевой
части. С августа 1954 г. начальник высших
академических курсов Военной академии тыла и
снабжения Советской Армии имени В. М. Молотова. С
сентября 1955 года вышел в запас. Умер 14 ноября 1975
года в г. Калинине. Воинские звания: майор (29.01.1936);
полковник (16.08.1938); комбриг (25.04.1940); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (25.07.1944);
орден Красного Знамени (08.08.1944); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени (1948);
орден Красной Звезды (20.02.1944). медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938).

БЕЛЯЕВ Николай Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился в 25 июня 1897 года
г. Цеханов ныне г. Цеханув Мазовецкого воеводства
республика Польша. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с
1920 года. В РИА: с  1915 года. В РККА с 1919 года.
Участия в войнах: Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Киевское военное училище (1915); СТКУКС «Выстрел»
имени Коминтерна (1923); Военная академия РККА
имени М.В. Фрунзе (1927). Должности в РККА С июля
1919 г. начальник саперной команды 9-го украинского
полка С августа 1919 г. начальник саперной команды
389-го стрелкового полка. С сентября 1919 г. начальник
саперной команды 398-го стрелкового полка. С ноября
1919 г. начальник саперной команды 422-го стрелкового
полка. С ноября 1920 г. командир роты. С июля 1922 г.
начальник саперной команды 62 стрелкового полка. С
августа 1921 г. командир батальона 56-го стрелкового
полка. С февраля 1922 врид. командира 56-го
стрелкового полка. С марта 1922 г. врид. помощника 56-
го стрелкового полка. С июля 1922 г. командир роты 19-
го стрелкового полка. С августа 1922 г. помощник
командира батальона 19-го стрелкового полка. С июля
1927 г. помощник начальника 5-го отдела штаба УВО. С
марта 1928 г. командир роты 9-го стрелкового полка. С
декабря 1931 г. помощник начальника 1-го сектора. С
апреля 1934 г. начальник кафедры ПВО Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе. С 11 марта 1936 г.
командир 86-го стрелкового полка 29-й стрелковой
дивизии Белорусского военного округа. С 30.12.1937 г.
командир 43-й стрелковой дивизии Белорусского
военного округа. С августа 1939 г. командир 139-й
стрелковой дивизии. С декабря 1939 г. начальник 1-го
отдела штаба 8 армии. С августа 1940 г. начальник штаба



50-го стрелкового корпуса. С 5 августа 1941 г. начальник
штаба 42-й армии Северного фронта. С 5 сентября 1941
г. начальник оперативного отдела 8-й армии
Ленинградского фронта. Умер 24 февраля 1976 года.
Воинские звания в РИА: подпоручик (1915); поручик;
штабс-капитан. Воинские звания в РККА: майор
(17.02.1936); полковник (30.12.1937); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (21.01.1945); орден Красного Знамени
(1940); орден Красного Знамени (03.11.1944); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда».

БЕЛЯКОВ            Гамалиил Яковлевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1892 году в г.
Пензе. Русский. Из служащих. Член ВКП(б) с 1939 г. В
РККА с 1918 г. Участия в войнах: Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: ускоренные курсы Киевского
Николаевского военного училища (1915); вечерний
факультет Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе
(1930). Должности в РККА: С 1918 г. командир батальона
батальона 17-го стрелкового полка, начальник полковой
школы, командир батальона, помощник командира,
инспектор Пензенского территориального полка, ком.
62-го стрелкового полка; командир 97-й стрелковой
бригады. С мая 1921 г. помощник инспектора пехоты
штаба 10-й армии. С июля 1921 г. инспектор пехоты 2-го
Кавказского корпуса. С апреля 1922 г. для поручений
при коменданте штаба крепости Кронштадт. С июля 1923
г. заведующий обучающимися среднего комсостава. С
октября 1923 г. начальник административной части
Высшей стрелковой школы. шт. С января 1925 г.



преподаватель стрелково-тактических КУКС РККА имени
Коминтерна. С февраля 1925 г. помощник начальника
отдела по комсоставу управления Туркестанского
фронта. С марта 1925 г. пом. нач. общего отделения
инспекции управления Туркестанского фронта. С
сентября 1925 г. помощник начальника 2-го отдела по
строевой части Управления по укомплектованию ГУ
РККА. С апреля 1926 г. помощник начальника 1-го
отдела Строевого управления ГУ РККА (с апреля 1926); С
сентября 1926 г. помощник начальника 2-го отдела
Управления по командному составу. С апреля 1927 г.
помощник начальника 2-го отдела ГУ РККА. С октября
1927 г. помощник начальника 2-го отдела Управления по
войсковой мобилизации и укомплектованию ГУ РККА. С
февраля 1930 г. помощник начальника 2-го отдела. С
мая 1930 г. помощник начальника 5-го сектора 2-го
Управления Штаба РККА; С июля 1930 г. начальник и
военком Научно-испытательного оружейного полигона.
С февраля 1931 г. помощник начальника 1-го сектора
Командного управления ГУ РККА;. С сентября 1931 г.
заместитель начальника 10-го сектора Командного
управления ГУ РККА;. С июля 1932 г. начальник 1-го
сектора 9 отдела Командного управления ГУ РККА;. С
февраля 1935 г. начальник 9-го отдела Управления по
командному и начальствующему составу РККА. С января
1938 г. начальник 5 отдела Управления по командному и
начальствующему составу РККА. С 27 августа 1940 г.
заместитель начальника Управления кадров Красной
Армии. С 1941 г. заместитель начальника Главного
инженерного управления РККА. Воинские звания в РИА:
подпоручик; поручик; штабс-капитан. Воинские звания в
РККА: полковник комбриг (22.02.1938); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Богдана
Хмельницкого 2-й степени (28.04.1945); орден



Отечественной войны 1-й степени (03.11.1944); орден
Отечественной войны 2-й степени (13.04.1945); орден
Отечественной войны 2-й степени (29.06.1945); орден
Красной Звезды (15.06.1940); орден «Знак Почета
(22.02.1938); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 (08.08.1945).

БЕРЕЗИН           Александр            Дмитриевич – Генерал-
майор Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 27 августа 1895
года г. Владимир. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В
РИА с мая 1915 по февраль 1918 г. В РККА с апреля
1919 г. Участия в войнах: Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: сдал экстерном экзамен за 7 классов
Владимирской мужской гимназии (1913). Военное
образование: Учебная команда 92-го запасного
пехотного полка в г. Владимир (1915); 5-я Московская
школа прапорщиков (1915); СТУКС РККА «Выстрел»
имени Коминтерна (1923); разведывательные КУКС при
IV управлении РККА (1928); КУВНАС при Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе (1941). Должности в
РИА: В Первую мировую войну А. Д. Березин был
мобилизован на военную службу в мае 1915 г.
и  зачислен в 92-й запасной пехотный полк в г.
Владимир. Там же в августе окончил учебную команду и
как имеющий образование направлен юнкером в 5-ю
Московскую школу прапорщиков. После окончания ее
ускоренного курса в октябре был направлен на Северо-
Западный фронт, где воевал в составе 68-го лейб-
пехотного Бородинского Императора Александра III
полка 17-й пехотной дивизии младшим офицером и
командиром 13-й роты. Участвовал в боях под Вильно,
Поневеж и м. Иллукст. В январе 1917 г. переведен с



ротой в 730-й пехотный Городеченский полк 183-й
пехотной дивизии. Воевал с ним в районе Двинска,
Ново-Александ-ровска и у м. Иллукст. В июле под
Черной Горкой (севернее Ново-Александровска
Ковенской губ.) был тяжело контужен и эвакуирован в
госпиталь. За храбрость в боях он был награжден
орденами Святой Анны 3-й и 4-й ст. 28 февраля 1918 г.
ВВК был комиссован и уволен со службы в чине штабс-
капитана. После увольнения поступил на службу
секретарем редакции газеты «Известия» Владимирских
губернского и уездного исполкомов, затем был зав.
конторой редакции и членом коллегии Владимирского
жилотдела. Должности в РККА: по партийной
мобилизации призван в РККА С 5 апреля 1919 г.
командир 3-го батальона 5-го Нижегородского
продовольственного полка. С июня 1919 г. командир 6-
го отдельного батальона ВЧК г. Владимир. Летом с
батальоном участвовал в борьбе с бандитизмом во
Владимирской губ., в подавлении антисоветского
восстания в Юрьев-Польском уезде. С августа 1919 г.
помощник командира 143-го отдельного стрелкового
батальона. С февраля 1920 г. помощник командира,
командир 10-го отдельного батальона ВЧК. В августе
1920 г. батальон убыл в распоряжение СКВО против
Врангелевского десанта генерала С. Г. Улагая на Кубани.
С октября 1920 г. командир батальона, помощник
командира 127-го отдельного стрелкового полка в г.
Святой Крест Ставропольской губернии. С января 1921 г.
помощник командира 123-го стрелкового полка,
помощник командира 326-го стрелкового полка. В
январе 1921 г. командиром батальона сражался с
кавалерийским отрядом полковника Васищева в
Прикумском районе. В конце того же месяца командовал
сводным отрядом, участвовавшим в подавлении
Чернолесского казачьего восстания в Александровском



уезде Ставропольской губ. С апреля по май 1921 г.
командир батальона 325-го стрелкового полка сражался
с бандами бывшего комбрига Маслакова на р. Маныч. С
июня 1921 г. командир батальона 117-го стрелкового
полка, командир батальона 247-го стрелкового полка 28-
й Горской стрелковой дивизии в городах Армавир и
Георгиевск, в июле – сентябре временно командовал
ротой в 84-м стрелковом полку в г. Владикавказ. После
войны с ноября 1922 по август 1923 г. А. Д. Березин
учился на курсах «Выстрел» в Москве. По ее окончании
он был назначен в 51-й стрелковый полк 17-й
Нижегородской стрелковой дивизии в г. Владимир, где
проходил службу командиром роты, начальником штаба
полка и командиром батальона. В 1924 г. полк
передислоцирован в г. Арзамас. С мая 1926 г. помощник
начальника оперативной части штаба 14-й стрелковой
дивизии в г. Владимир. С ноября 1927 по июль 1928 г.
проходил подготовку на разведывательных КУКС при IV
управлении РККА, по возвращении исполнял должность
пом. начальника и начальника оперативной части штаба
дивизии. С февраля 1932 г. начальник 1-й части штаба
73-й стрелковой дивизии СибВО г. Омск. С 22 сентября
1937 г. начальника штаба 73-й стрелковой дивизии
Сибирского военного округа. С 7 апреля 1938 г.
командир 94-й стрелковой дивизии Сибирского
военного округа г. Красноярск. С 19 августа 1939 г.
командир 119-й стрелковой дивизией Сибирского
военного округа. С ноября 1940 по май 1941 г.
находился на учебе на КУВНАС при Военной академии
имени М. В. Фрунзе. С началом Великой Отечественной
войны 119-я стрелковая дивизия генерал-майора А. Д.
Березина в составе 24-й армии убыла на фронт и 9 июля
1941 г. прибыла на ст. Сычевка Калининской обл. С 14
июля она входила в 30-ю, а с 20 июля – в 31-ю армии
Резервного и Западного фронтов и имела задачу



оборонять оборонительную полосу на фронте Хлебники
– Алексин. Днем и ночью, не прекращая боевой учебы,
ее части производили инженерные работы. К 1 октября
строительство укрепрайона было закончено, и с 7
октября части дивизии вели здесь ожесточенные
оборонительные бои. С 18 октября они в составе 29-й
армии Калининского фронта сражались в окружении,
отходили в направлении Рясева и Калинина. 22 октября
дивизия вела наступательный бой в районе деревень
Тиряково и Городня. Удар был настолько сильный и
внезапный, что противник бежал на правый берег р.
Волга. 24 октября дивизия форсировала реку в районе
Хвостово (зап. Калинина) и вела бои с превосходящим
противником, имея задачу не допустить подхода его
резервов по дороге Старица – Калинин с юго-запада к г.
Калинин. В течение ноября ее части вели активную
оборону на левом берегу Волги на рубеже Чапаевка –
левый берег р. Тьма. В ходе Калининской
наступательной операции с 5 декабря 1941 г. дивизия в
составе ударной группы 31-й армии перешла в
наступление в районе вост. г. Калинин на участке
Поддубье – Горохово, прорвала оборону противника на
правом берегу р. Волга. К 7 января 1942 г. она вышла на
рубеж Столыпине – Шишково – Колодкино, где перешла
к обороне. С 16 по 22 января дивизия совершала марш в
составе войск 22-й армии. К 26 января она подошла к г.
Белый и вела бои по его освобождению. Город был
освобожден 29 января. Указом ПВС СССР от 17 марта
1942 г. за проявленную отвагу в боях, за стойкость,
мужество и героизм личного состава она была
преобразована в 17-ю гвардейскую. С 6 июня 1942 г.
заместитель командующего 22-й армией. В том же
месяце он был откомандирован в штаб 41-й армии,
войска которой обороняли рубежи западнее и юго-
западнее г. Белый. В начале июля противник перешел в



наступление и окружил войска 39-й и часть сил 41-й
армий. При выходе из окружения 5 июля 1932 года
погиб и был похоронен в с. Демяхи Вельского района.
Его именем названы улицы в городах Владимир и
Красноярск. Звания: майор (приказ НКО №  00716 от
24.12.1935); полковник (07.04.1938); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени (12.01.1942); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938).

БЕРЕЗИНСКИЙ Лев Самойлович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 3 апреля 1902 года
в г. Гомеле, ныне республика Белоруссия. Еврей. Сын
ремеслен ника. В РККА с 1918 г. Член ВКП(б).
Образование четырёхклассная школа. Военное
образование: СТУКС «Выстрел» имени Коминтерна
(1925). Военная академия Генштаба РККА (1938). С 1918
г. красноармеец, младший командир. С 1925 г. курсант
СТУКС «Выстрел» имени Коминтерна. С 1926 г. командир
стрелковых подразде лений, полка, дивизии. В 1938 г.
окончил Военную академию Генерального штаба. С
августа 1938 года по январь 1940 года начальник штаба
7-го стрелкового корпуса. С 1941 г. начальник штаба 10-
го стрелкового корпуса. С 16 сентября 1941 года по 28
января 1942 года начальник штаба 42-й армии
Ленинградского фронта. С 2 февраля по 17 июня 1942
года начальник штаба 52-й армии Волховского фронта. С
17 июня 1942 года по 19 июля 1943 года начальник
штаба 54-й армии. Умер 19 июля 1943 года от ран в
Центральном военном санатории «Архангельское».
Звания: майор; полковник; комбриг (31.12.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Ленина
(17.01.1942); орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938).



БЕРЕЗОВСКИЙ Илья Николаевич – Генерал-майор
постановление СНК №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Русский. Член ВКП(б) с 1926
года. Родился 17 июня 1891 года в городе Сумы. Участия
в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование: 3 классное начальное и
4 классное училище в г. Санкт-Петербурге. Образование
в РИА: Петергофская школа прапорщиков (1916).
Образование в РККА: Высшая тактико-стрелковая школа
комсостава РККА имени III Коминтерна (1922);
стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1929);
особый факультет Военной академии имени М.В.Фрунзе
(1933). Должности в РИА: младший офицер 24-го
Сибирского стрелкового полка 8-й Сибирской
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Должности
в РККА: старшина роты 238-го Брянского полка 29-й
стрелковой дивизии (03.1019-04.1919); командир роты
238-го Брянского полка 29-й стрелковой дивизии
(04.1919-05.1919); с  командир батальона (05.1919);
помощник командира 238-го Брянского стрелкового
полка 29-й стрелковой дивизии 3-й армии Восточного
фронта (05.1919-10.1919); командир 239-го Курского
полка (10.1919-01.1921); начальник штаба 79-й бригады
27-й Омской стрелковой дивизии Восточного фронта
(01.1921-06.1921); командир 297-го Миасского полка
(06.1921-11.1921); командир 243-го стрелкового полка
27-й Омской стрелковой дивизии Восточного фронта
(11.1921); командир 236-го Оршанского стрелкового
полка (11.1921-06.1922); помощник командира 79-го
стрелкового полка 27-й Омской стрелковой дивизии
Западного военного округа (06.1922-10.1922); слушатель
Высшей тактической школы «Выстрел» (10.1922-
11.06.1923); командир роты в Московской пехотной



школе имени Ашенбреннера (11.06.1923-11.1924);
помощник командира 80 стрелкового полка 27-й Омской
стрелковой дивизии БВО (11.1924-1925); командир 13-
го стрелкового полка 5-й Витебской стрелковой дивизии
БВО (1925-11.1929); слушатель стрелково-тактических
курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
имени Коминтерна (11.1929-04.1931); начальник штаба
61-й стрелковой Балашовской дивизии, ПриВО (04.1931-
15.05.1932); командир 3-й Туркестанской
горнострелковой дивизии, САВО (15.05.1932-
31.12.1934); слушатель Особого факультета Военной
академии имени М.В.Фрунзе (01.1934-11.02.1936);
распоряжении НКО (11.02.1936-19.12.1936); начальник
КУКС ПВО РККА (19.12.1936-19.04.1939); помощник
командующего войсками КОВО по ПВО (19.04.1939-
20.07.1940); преподаватель кафедры общей тактики
Военной академии имени М.В.Фрунзе (20.07.1940-
09.1940); врид старшего преподавателя кафедры общей
тактики Военной академии имени М.В.Фрунзе (09.1940-
05.08.1941); заместитель командующего Центрального
фронта по ПВО (05.08.1941-05.05.1942); помощник по
ПВО начальника артиллерии Брянского фронта
(05.05.1942-16.08.1942); в распоряжении командующего
артиллерией Красной армии (16.08.1942-03.10.1942);
начальник зенитно-пулеметного училища (г. Сорочинск)
(03.10.1942-20.12.1944); в  распоряжении управления
кадров артиллерии Красной армии (20.12.1944-
13.13.1945); в  распоряжении Главного управления
кадров НКО (13.03.1945-16.03.1945); старший
преподаватель кафедры войсковой разведки Военной
академии имени М.В.Фрунзе (16.03.1945-14.11.1945);
старший преподаватель кафедры истории Красной
армии и советского военного искусства Военной
академии имени М.В.Фрунзе (14.11.1945-10.10.1946);
уволен в запас по ст.43. (10.10.1946). Умер 19 августа



1961 года. Звания в РККА: комбриг (17.02.1936); комдив
(приказ НКО № 0806/п от 20.2.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени РСФСР (05.02.1921 № 5008/I);
орден Красного Знамени РСФСР (31.12.1921 № 231/II);
орден Красного Знамени (03.11.1944/III); медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938); медаль «За Победу над Германией»
(1945).

БЕРЗАРИН             Николай Эрастович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1904 году.
Русский. Из крестьян. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с
1926 года. Участия в войнах: Гражданская война 1918-
1922; Советско-Японский конфликт у озера Хасан 1938;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Ленинградские командные курсы (1923);
Пулеметные курсы при Стрелково-тактических курсах
усовершенствования комсостава РККА имени III
Коминтерна (1925); Курсы усовершенствования
командного состава Сибирского военного округа (1927).
Военные должности: С 1918 г. красноармеец 17-й армии
Петроградского боевого участка. С 1924 г. помощник
начальника пулеметной команды. С марта 1924 г.
командир взвода полковой школы 5-го Амурского
стрелкового полка. С октября 1927 г. командир взвода. С
октября 1928 г. курсовой командир курсов комсостава
Сибирского ВО. С апреля 1931 г. командир роты. С марта
1932 г. ответственный секретарь партбюро Иркутских
курсов подготовки командиров пехоты. С июля 1933 г.
помощник начальника боевой подготовки штаба ОКДВА.
С 3 февраля 1935 г. командир 77-го Новгородского
стрелкового полка 26-й Златоустовской стрелковой
дивизии ОКДВА. С 15 июня 1937 г. начальник 2-го
отдела штаба Приморской группы войск ОКДВА. С июня
1938 г. командир 32-й стрелковой дивизии ОКДВА. С 31



декабря 1938 г. командир 59-го стрелкового корпуса
ОКДВА. С июля 1940 г. заместитель командующего 1-й
ОКА. С 25 мая 1941 г. командующий 27-й армией
Прибалтийского военного округа с 22.06.1941 г. Северо-
Западного фронта. С 25 декабря 1941 г. командующий
34-й армией Северо-Западного фронта. С 14 октября
1942 г. заместитель командующего 61-й армией
Брянского фронта. С марта 1943 г. заместитель
командующего 20-й армией Западного фронта. С
сентября 1943 г. командующий 39-й армией Западного
фронта Калининского фронта 1-го Прибалтийского
фронта. С мая 1944 г. 5-й ударной армией 3-го
Украинского фронта с 10.1944 г. 1-го Белорусского
фронта. С 24 апреля 1945 г. 1-й комендант г. Берлин и
начальник гарнизона г. Берлин. Погиб в автомобильной
катастрофе 16.06.1945 г. Берлин. Воинские звания: Герой
Советского Союза (06.04.1945); майор (17.02.1936);
полковник (15.06.1937); комбриг (31.12.1938); генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (28.04.1943);
генерал-полковник (20.04.1945). Военные награды:
медаль Золотая Звезда (06.04.1945 № 5656); орден
Ленина (21.02.1945 №34710); орден Ленина (06.04.1945
№34633); орден Красного Знамени (25.10.1938 №2039);
орден Красного Знамени (03.11.1944 №140993); орден
Суворова 1-й степени (09.04.1945 № 244); орден
Суворова 1-й степени (29.05.1945 № 333); орден
Кутузова 1-й степени (22.09.1943 №56); орден Богдана
Хмельницкого 1-й степени (13.09.1944); орден Красной
Звезды (22.02.1941 № 19926); медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938).

БИКЖАНОВ Ибрагим Паскаевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 17.11.1895 года с.
Болотцы, ныне не существует, находилось на территории
Касимовского района Рязанской области. Татарин. Из



крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с марта 1915 г. по
октябрь 1917 г., старший унтер-офицер. В РККА с ноября
1918 г. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Бои с басмачами в
Средней Азии 1922-1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: Учебная команда 42-
го Сибирского стрелкового полка (1916); Московская
школа военных шоферов (1918); 2-е Московские
советские кавалерийские командные курсы (1920);
кавалерийские КУКС РККА в г. Новочеркасск, отдел
старшего комсостава (1927); ВАК при Военной академии
им. М. В. Фрунзе (1947). Должности в РИА: В Первую
мировую войну был мобилизован на военную службу 15
марта 1915 г. и направлен в 42-й Сибирский полк 11-й
стрелковой дивизии. После окончания в 1916 г. учебной
команды назначен командиром взвода этого полка и
участвовал с ним в боях с германскими войсками на
Западном фронте. В июле 1916 г. был ранен. С января
1917 г. служил в запасном полку 11-й стрелковой
дивизии. В мае 1917 г. переведен во 2-ю Московскую
школу военных шоферов. Во время Октябрьской
революции принимал участие в боях против юнкеров и
офицерских отрядов полковника Рябцева в Москве. В
январе 1918 г. штабом МВО направлен на
железнодорожную ст. Курск в качестве военного
представителя-контролера для продвижения
продовольственных грузов для военного округа.
Должности в РККА: В ноябре 1918 г. призван в РККА и
направлен служить командиром взвода сначала в 1-й
кавалерийский полк, затем в автомотоциклетную роту 9-
й стрелковой дивизии. Принимал участие в боевых
действиях на Южном фронте против войск генерала А.
И. Деникина. С августа 1919 г. служил в запасном
стрелковом полку г. Рязань, затем учился на 2-х
Московских кавалерийских командных курсах. С января



1920 г. командир эскадрона 1-й кавалерийской бригады
14-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии г.
Таганрог. Во время реквизиции лошадей в Бердянском
уезде был ранен. После убытия дивизии на фронт под
Ростов-на-Дону остался в Таганроге в отдельной
кавалерийской бригаде и назначен пом. командира
полка. Затем убыл с бригадой на Южный фронт, где в
должности помощник командира Черноморской
бригады воевал с войсками генерала П. Н. Врангеля. С
марта 1921 г. командир 1-го отдельного Бухарского
кавалерийского полка Туркестанского фронта г. Бухара.
В марте – апреле 1922 г. участвовал в боях против
басмачей в Старой Бухаре. С января 1924 г. командир
эскадрона в Среднеазиатской национальной
объединенной военной школе в г. Ташкент. С августа
1927 г. помощник начальника, начальник штаба полка,
начальник полковой школы 2-го Туркменского
кавалерийского полка г. Ашхабад. С декабря 1929 г. врид
начальника штаба Отдельного узбекского
кавалерийского полка в г. Самарканд. В его составе в
апреле-июне 1931 г. принимал участие в боях с
басмаческими отрядами Ибрагим-Бека. С октября 1933 г.
командир 48-го Казахского кавалерийского полка в г.
Алма-Ата. С 27 октября 1936 г. помощник командира 19-
й кавалерийской дивизии в г. Самарканд. С 31 октября
1938 г. командир 16-й кавалерийской дивизии ЛВО. С 16
июля 1940 г. командир 29-й моторизованной (бывшей
стрелковой) дивизии ЗапОВО. В начале Великой
Отечественной войны дивизия в составе 6-го
механизированного корпуса 10-й армии Западного
фронта вела оборонительные бои в районе Гродно,
Лида, Новогрудок. В конце июня 1941 г. попала в
окружение. 25 июля И. П. Бикжанов был пленен в дер.
Заболотье Пуховичского района Минской обл.
и  этапирован в лагерь военнопленных Замостье в



Польше. Затем содержался в лагерях военнопленных в
городах Хаммельсбург (с апреля 1942 г.), Нюрнберг (с
апреля 1943 г.), в крепостной тюрьме Вайсенбург (с
сентября 1943 г.). 29 апреля 1945 г. освобожден
войсками 3-й американской армии. Находился в
распоряжении военной миссии в Париже, затем
проходил спецпроверку в Главном управлении Смерш в
Москве. В декабре 1945 г. И. П. Бикжанов был
восстановлен на действительной военной службе, после
чего состоял в распоряжении ГУК НКО СССР. В апреле
1946 г. направлен на курсы командиров стрелковых
дивизий при Военной академии им. М. В. Фрунзе, по их
окончании в 1947 г. назначен начальником военной
кафедры Казахского государственного университета в г.
Алма-Ата. С апреля 1950 г. в отставке. Умер 17 декабря
1988 года в г. Ташкенте. Похоронен в городе Алма-Ате.
Информация в отношении конкретного места
захоронения генерал-майора Бикжанова И.П.
Уточняется. Звания: полковник (приказ НКО № 0736
17.02.1936); комбриг (31.10.1938); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Ленина (1946); орден
Красного Знамени (1923); орден Красного Знамени
(1946); орден Трудового Красного Знамени Узбекской
ССР (05.11.1931 № 213); орден Красной Звезды и
Красного Полумесяца Бухарской Народной Республики
2-й и 3-й степени; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БИРИЧЕВ            Иван            Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 11.09.1895, деревня
Аносово Приводинской волости Велико-Устюгского уезда
Вологодской губ.  – 08.03.1995, г. Москва). Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с июня 1915 по
январь 1918 г. В РККА с ноября 1918 г. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.



Образование: Городское училище (1911). Военное
образование: Учебная команда 2-го сводно-
гвардейского батальона г. Старый Петергоф (1915); 2-я
Ораниенбаумская школа прапорщиков (1916); вечернее
отделение Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе
(1936). Должности в РИА: В Первую мировую войну был
призван на военную службу в июне 1915 г. и зачислен во
2-й сводно-гвардейский батальон в г. Старый Петергоф.
Окончив учебную команду, служил в той же роте
учителем-ефрейтором. С апреля по июль 1916 г. учился
во 2-й Ораниенбаумской школе прапорщиков, по
окончании ее ускоренного курса был произведен в
прапорщики и назначен младшим офицером роты в 101-
й пехотный полк в г. Саранск. В феврале 1917 г.
переведен в 289-й пехотный полк в г. Зубцов Тверской
губ. После Февральской революции 1917 г. направлен на
Западный фронт, где воевал в составе 60-го Сибирского
стрелкового полка в должности младшего офицера 2-й
роты. Участвовал в боях на р. Шара и на Слуцком шоссе
(южнее Барановичей). После Октябрьской революции
1917 г. был избран командиром этой роты. В ноябре
полк был снят с фронта и направлен в Минск. По пути
батальон, в котором служил прапорщик И. И. Биричев,
вместе с Брянским красногвардейским отрядом был
направлен против вооруженного выступления генерала
Л. Г. Корнилова, который прорывался из Быховской
тюрьмы с Текинским кавалерийским полком и Дикой
дивизией на Дон. В январе 1918 г. был демобилизован.
Должности в РККА: В Гражданскую войну И. И. Биричев
был призван в РККА 9 ноября 1918 г. и проходил службу
командиром роты в Великоустюгском местном
стрелковом батальоне. В августе 1920 г. убыл на Южный
фронт, затем с августа командовал взводом и ротой на
39-х пехотных командных курсах в г. Одесса. С мая 1921
г. начальник караульной команды Северо-Двинского



губернского военкомата в г. Великий Устюг. С ноября
командир 12-м отдельного батальона ЧОН. С августа
1923 г. начальник штаба ЧОН Северо-Двинской
губернии. С августа 1924 г. командир батальона,
помощник командира полка по строевой части 60-й
стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии ЛВО. С
марта по апрель 1931 г. по совместительству исполнял
должность начальника административно-хозяйственной
части штаба округа и руководителя окружных
химических курсов. С мая по август 1931 г. командир
батальона в Ленинградской пехотной школе, командир
100-го стрелкового полка в г. Уфа. С ноября 1931 г.
командир Златоустовского стрелкового полка. С декабря
1932 г. руководитель общей тактики в Инженерно-
технической академии связи РККА имени В. Н.
Подбельского в Москве. С ноября 1938 г. начальник
Мичуринских КУКС запаса. С января 1939 г. состоял в
Специальной группе для особых поручений при
Военном совете МВО. С апреля 1939 г. для особых
поручений при Маршале Советского Союза С. М.
Буденном, С июля 1939 г. помощник начальника
специальной группы штаба Московского военного
округа. С 14 августа 1939 г. командир 1-й Московской
стрелковой дивизии. Приказом НКО от 17 июня 1940 г.
отстранен от командования и назначен на должность
для поручений при командующем войсками МВО. С
ноября 1940 по 20 июня 1941 г. старший помощник
инспектора пехоты МВО. С 20 июня 1941 г. начальник
штаба 61-го стрелкового корпуса МВО. В июле 1941 г. по
приказу командующего войсками Западного фронта
организовывал работу ж.-д. узлов Могилев, Кричев и
Рославль по переброске войск по железной дороге. С 9
августа 1941 г. командир 103-й моторизованной
дивизии, которая вела бои под Вязьмой и Ельней в
составе 24-й армии Резервного фронта. С 28 августа



дивизия была переформирована в стрелковую и в
начале сентября участвовала в Ельнинской
наступательной операции, в освобождении г. Ельня. В
ходе Вяземской оборонительной операции с 9 по 17
сентября 1941 г. она вела боевые действия в условиях
окружения. И. И. Биричев вывел из-под Вязьмы в
расположение штаба 5-й армии до 150 человек в район
дер. Пушкино на Минском шоссе, в том числе 80
офицеров. С 5 ноября 1941 г. командир 108-й
стрелковой дивизии. Участвовал с ней в битве за Москву.
С марта по май 1942 г. находился в госпитале. С 5 мая
1942 г. начальник отдела боевой подготовки штаба
Западного фронта, а с 24 апреля 1944 г. 3-го
Белорусского фронта. С августа 1945 г. находился на
лечении по болезни в госпитале, С сентября 1945 г.
начальник Управления боевой и физической подготовки
Барановичского ВО. С марта 1946 г. начальник
Управления боевой и физической подготовки
Белорусского ВО. С июня 1947 г. старший научный
сотрудник 1-го отдела Уставного управления Генштаба
ВС СССР. С 27 декабря 1948 г. уволен в запас. Похоронен
в Мемориальном сквере в г. Можайске. Звания:
полковник; комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (20.07.1943); орден Красного Знамени
(18.08.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Кутузова 2-й степени (19.04.1945); орден
Отечественной войны 1-й степени (14.06.1945); медаль
«ХХ лет РККА (22.02.1938).

БИРЮЗОВ Сергей Семенович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 21.08.1904, г.
Скопин Рязанской губернии – 19.10.1964, погиб в
авиакатастрофе). Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В
РККА: с  сентября 1922 г. Участие в войнах: Великая



Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Объединенная военная школа имени ВЦИК г. Москве
(1926); военный факультет Московского зоотехнического
института (1931); Военная академия РККА имени М. В.
Фрунзе (1937). С сентября 1922 г. учился на 48-х
Ростовских пехотно-пулеметных и 10-х Владикавказских
курсах СКВО. С октября 1923 г. курсант в Объединенной
военной школе им. ВЦИК в Москве. С сентября 1926 г.
командовал взводом в 65-м стрелковом полку СКВО. С
декабря 1929 г. исполнял должность командира
аэродромной роты 36-го авиапарка. С июня 1930 по
февраль 1931г. учился на военном факультете
Московского зоотехнического института, по окончании
которого служил в 3-м стрелковом полку Московской
Пролетарской стрелковой дивизии командиром роты,
начальником штаба учебного батальона, командиром
стрелкового батальона. С июня 1934 г. слушатель
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С октября
1937 г. начальником штаба 30-й Иркутской стрелковой
дивизии, одновременно до февраля 1938 г. врид
командира 30-й Иркутской стрелковой дивизии. С
апреля 1938 г. начальник оперативного отдела штаба
ХВО. С 16 августа 1939 г. командир 132-й стрелковой
дивизии 13-й армии БОВО. С началом Великой
Отечественной войны дивизия в первых числах июля
1941 г. в составе 13-й армии Западного фронта приняла
первый бой на левом берегу Днепра у нас. пункта
Новобыхово, в дальнейшем участвовала в Смоленском
сражении. В ходе оборонительных боев северо-
западнее ст. Чаусы ей удалось на несколько дней
задержать наступление войск противника. Однако
гитлеровцы обошли части дивизии и окружили их.
Прорвав кольцо окружения, дивизия заняла новый
рубеж обороны. В начале сентября она в составе той же
армии была подчинена Брянскому фронту и принимала



участие в Орловско-Брянской оборонительной
операции. В ходе ее генерал-майор С. С. Бирюзов был
ранен и эвакуирован в госпиталь. С мая 1942 г.
начальник штаба 48-й армии Брянского фронта. С
декабря начальник штаба 2-й гвардейской армии. В ходе
Сталинградской битвы участвовал в подготовке и
планировании операции по разгрому группировки
противника, пытавшегося ударом из района
Котельниковского деблокировать окруженные под
Сталинградом войска противника. С апреля 1943 г.
начальник штаба Южного фронта (с 20 октября – 4-го
Украинского). В этой должности ярко проявились его
организаторские способности в ходе крупных операций
по освобождению Донбасса, Северной Таврии и Крыма.
Участвовал в организации и проведении
Мелитопольской и Никопольско-Криворожской
операций, в результате которых противнику были
нанесены тяжелые поражения. При разработке плана
Крымской операции возглавляемый им штаб 4-го
Украинского фронта внес предложение сосредоточить
основные усилия на Сивашском направлении, что
позволило уже в первые дни наступления выйти в тыл
группировки противника, оборонявшейся на
Перекопском перешейке. С мая 1944 г. начальник штаба
3-го Украинского фронта. Руководил разработкой плана
Ясско-Кишиневской наступательной операции;
подготовил и провел широкую программу мероприятий
по оперативной маскировке войск; успешно
организовал взаимодействие с соединениями 2-го
Украинского фронта и силами ВМФ, а также обеспечил
бесперебойное управление войсками фронта при
освобождении Румынии, Болгарии и в ходе Белградской
наступательной операции. С октября 1944 г.
командующий 37-й армией, одновременно был главным
военным советником при болгарской армии и зам.



председателя Союзной контрольной комиссии в
Болгарии. С мая 1946 г. исполнял должность зам.
главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой
подготовке, с июня был зам. главнокомандующего ЮГВ.
С июня 1947 г. врид командующего войсками
Приморского ВО. С апреля 1953 г. 1-й заместитель
командующего войсками ДВО. С июня 1953 г.
главнокомандующий ЦГВ. С мая 1954 г. 1-й заместитель
главнокомандующего Войсками ПВО СССР. С апреля
1955 г. заместитель министра обороны СССР и
главнокомандующий Войсками ПВО страны. Указом ПВС
СССР от 1 февраля 1958 г. за умелое руководство
войсками в ходе Великой Отечественной войны и
проявленное мужество Маршалу Советского Союза С. С.
Бирюзову было присвоено звание Героя Советского
Союза. С апреля 1962 г. заместитель министра обороны
СССР и главнокомандующий РВСН. С марта 1963 г.
начальник Генштаба ВС СССР 1-м заместитель министра
обороны СССР. Находясь на ответственных постах в ВС
СССР, он многое сделал для становления и развития
Войск ПВО страны и РВСН. Лично руководил
подготовкой и проведением ряда крупных учений;
непосредственно участвовал в разработке и внедрении
новых принципов организации и боевого применения
различных видов ВС и родов войск. С. С. Бирюзов автор
и редактор ряда военно-научных трудов. 19 октября
1964 г. погиб в авиакатастрофе близ г. Белград
(Югославия) и 23 октября похоронен в Москве на
Красной площади. Звания: капитан; майор; полковник
(04 09.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (30.08.1943); генерал-
полковник (16.05.1944); генерал армии (03.08.1953);
Маршал Советского Союза (11.03.1955). Герой
Советского Союза (01.02.1958, медаль № 10828).
Народный Герой Югославии (посмертно, 1964). Депутат



Верховного Совета СССР 2-го, 4-6-го созывов. медаль
«Золотая Звезда» Герой Советского Союза ( №  10828
01.02.1958); орден Ленина (27.03.1942); орден Ленина
(06.11.1947); орден Ленина (20.08.1954); (01.02.1958);
орден Ленина(20.08.1964); орден Красного Знамени
(13.09.1944); орден Красного Знамени (03.11 1944);
орден Красного Знамени (20.04.1953); орден Суворова
1-й степени (16.05.1944); орден Суворова 2-й степени
(31.03.1943); орден Кутузова 1-й степени (17.09.1943);
орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (19.09.1944);
Награды и звания иностранных государств: Народный
герой Югославии (10.1964, посмертно (СФРЮ); орден
«Братства и Единства» 1-й степени (1946) (СФРЮ); орден
«Партизанская звезда» 1-й степени (1946) (СФРЮ);
Звезда и знак ордена Святого Александра 1-го класса с
мечами (1945) (НРБ); Звезда и знак ордена Святого
Александра 1-го класса (1946) (НРБ); орден Георгия
Димитрова (1964) (НРБ); медаль (НРБ); орден
Государственного флага (КНДР) 1-й степени (1948)
(КНДР); медаль «За освобождение Кореи» (1948) (КНДР);
2  Медали «Китайско-советской дружбы» (КНР), (1956).
Почетный гражданин Белграда и Софии.

БИРЮКОВ             Николай Иванович – Генерал-майор
постановление СНК №945 от 04.06.1940      

Советский военачальник. Родился 6 декабря 1901 года
с. Княжая Байгора той же волости Усманского уезда
Тамбовской губернии. Национальность: Русский.
Социальное положение: из крестьян. Член ВКП(б) с 1925
года. В РККА с 20 марта 1920 года. Участие в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: 27-е Орловские
пехотно-пулеметные курсы (1922); повторные курсы
комсостава при Московской пехотной школе (1927);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна



(1931); ВАК при Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова (1947). Военные должности: В РККА:
курсант полковой школы 32-го запасного пехотного
полка в г. Лебедянь (20.03.1920-04.1920); заболел тифом
в госпитале (04.1920-06.1920); в отпуске после болезни
(06.1920-09.1920); красноармеец 20-го запасного
стрелкового полка МВО в г. Орел (09.1920-12.1920);
курсант 27-х Орловских пехотно-пулеметных курсов
(12.1920-09.1922); командир отделения 56-го
стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии МВО
(11.1922-07.1923); старшина роты 56-го стрелкового
полка 19-й стрелковой дивизии МВО (07.1923-09.1923);
командир отделения 56-го стрелкового полка 19-й
стрелковой дивизии МВО (09.1923-10.1923); командир
взвода 56-го стрелкового полка 19-й стрелковой
дивизии МВО (10.1923-02.1924);помощник командира
роты 56-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии
МВО (02.1924-04.1924); врид командира роты 56-го
стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии МВО
(04.1924-10.1925); командир роты 165-го стрелкового
полка 55-й стрелковой дивизии (10.1925-02.1926); врид
командира батальона 165-го стрелкового полка 55-й
стрелковой дивизии(02.1926-08.1926); командир роты
165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии
(08.1926-11.1926); проходил подготовку на повторных
курсах комсостава в Москве (11.1926-08.1927);
командир батальона 165-го стрелкового полка 55-й
стрелковой дивизии (05.1929-11.1930); слушатель
курсов «Выстрел» (11.1930-06.1931); помощник
начальника 4-го сектора 1-го отдела, помощник
начальника 1-го отдела Главного управления РККА
(06.1931-10.02.1935); командир и военный комиссар
219-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии
Сибирского военного округа в г. Славгород (10.02.1935-
03.1939); командир 98-й стрелковой дивизией



Уральского военного округа в г. Уфа. (03.1939-
19.08.1939); командир 186-й стрелковой дивизии
Уральского военного округа с 22.06.1941 22-й армии
Западного фронта (19.08.1939-08.1941); ранен
находился в госпитале (08.1941-11.1941);
в  распоряжении ГУК НКО (11.1941-12.1941); командир
433-й стрелковой дивизии Ставки ВГК (12.1941-
08.01.1942); командир 214-й стрелковой дивизии
Сталинградского фронта (08.01.1942-02.1943); резерве
Ставки ВГК в составе 24-й армии в районе Воронежа
(02.1943-04.1943); командир 80-й гвардейской
стрелковой дивизии (05.1943-23.06.1943); командир 20-
го гвардейского стрелкового корпуса Степного ВО 4-й
гвардейской армии (23.06.1943-02.1946); Участник:
Смоленского сражения; Битвы за Москву;
Сталинградской битвы; Белгородско-Харьковской
наступательной операции; Битвы за Днепр;
Кировоградской; Корсунь-Шевченковской; Уманско-
Ботошанской; Ясско-Кишиневской; Будапештской
наступательных операций; Балатонской оборонительной;
Венской наступательной операций. За отличие при
освобождении г. Будапешт корпусу было присвоено
почетное наименование «Будапештский», а Н. И.
Бирюкову за умелую организацию действий корпуса при
форсировании р. Дунай, разгроме группировки
противника в районе озера Балатон и окружении
Будапештской группировки врага присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны генерал-лейтенант
Н. И. Бирюков продолжал командовать корпусом в ЦГВ.
слушатель ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова, по окончании их назначен начальником
Инспекции ГУК ВС СССР (02.1946-24.01.1947); начальник
Управления общевойсковых кадров ГУК ВС СССР
(10.1947-04.1950); начальник 1-го управления ГУК
Советской армии (04.1950-05.1953); В мае 1953 г. по



личной просьбе освобожден от должности. 14.7.1953 г.
уволен в запас по болезни. Умер 22 июня 1980 года.
Похоронен на Кунцевском кладбище. Почетный
гражданин городов Ахтырка (Сумской обл.) и Оргеев
(Молдавия), пгт Котельва (Полтавской обл.). Воинские
звания: Герой Советского Союза (28.04.1945); майор
(Приказ НКО № 00716 от 24.12.1935); полковник
(22.02.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (19.04.1945). Военные
награды: медаль Золотая Звезда (28.04.1945 № 4970);
орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (28.04.1945);
орден Красного Знамени (02.03.1938); орден Красного
Знамени (14.02.1943); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (19.11.1951);
орден Суворова 2-й степени (13.09.1944); орден
Суворова 2-й степени (29.06.1945); орден Кутузова 2-й
степени (10.01.1944); орден Знак Почета (22.02.1938);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БИЯЗИ Николай Николаевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 2 апреля 1893 года
в г. Одессе Таврической губернии ныне Украина. Из
семьи потомков итальянских переселенцев. Его бабке,
известной русской певице Дарье Лебедевой, Глинка
посвятил романс, его Дед «петрашевец» Александр
Иванович Пальм был выведен На казнь вместе с
Фёдором Достоевским. Казнь была заменена каторгой.
После её отбытия Александр Пальм принимал участие в
обороне Севастополя во время Крымской войны. Как
Внук героя обороны Севастополя, бесплатно обучался в
гимназии. С пяти лет выступал На сцене, Член ВКП(б) с
1932 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: Одесское
театральное училище. В 1912 году вместе с семьей



переехал в Санкт-Петербург. Военное образование:
Павловское военное училище ускоренный курс (1916);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1926);
Восточный факультет Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе (1928). Должности в РИА: С 1915 г. юнкер
Павловского военного училища курсов краткосрочной
подготовки прапорщиков. С 1916 г. курсовой офицер
Павловского военного училища. Должности в РККА: С
июня 1918 г. командир роты 38-го стрелкового полка. С
декабря 1918 г. командир 38-го стрелкового полка. С
августа 1919 г. командир 17-й бригады. С декабря 1919 г.
начальник охраны железных дорог Юго-Восточного
позже Кавказского фронта. участвовал в освобождении
Кубани, Терека, и Ставрополья. С октября 1920 г.
командир 29-й дивизии ВНУС. С апреля 1921 г.
командир 38-й стрелковой дивизии. С июня 1921 г.
командир учебно-кадровой бригады. С января 1922 г.
командир Восточной бригады курсантов. В 1921-1922 гг.
участвовал в ликвидации бандитизма в Ингушетии и
подавлении восстания в Хевсуретии. С июля 1922 г.
начальник Бакинской пехотной школы. С 10 октября
1923 г. начальник 4-й Ташкентской объединенной
командной школы имени В. И. Ленина в г. Ташкенте,
позднее ставшей Ташкентским высшим общевойсковым
командным училищем имени В. И. Ленина. С 1 июля
1927 г. слушатель Восточного факультета Военной
академии имени М.В.Фрунзе. С августа 1928 г. военный
руководитель Тифлисского университета. С декабря 1928
г. военный руководитель Томского университета. С мая
1931 г. военный руководитель Северо-Кавказского
коммунистического университета. С апреля 1934 г.
адъюнкт, старший руководитель Восточного /
Специального факультета Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. С июля 1936 г. военный атташе при



полпредстве СССР в Италии. С апреля 1938 г. старший
преподаватель кафедры тактики, службы штатов,
начальник 3-го курса 2-го (специального) факультета
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С 14
октября 1940 г. начальник военного факультета 2-го
Московского педагогического института иностранных
языков. С апреля 1942 г. начальник военного института
иностранных языков Красной Армии. Под его
руководством институт был эвакуирован в Ставрополь в
санаторий «Лесное». Всего за годы войны институтом
Было выпущено несколько тысяч военных переводчиков,
помогавших расшифровывать вражеские документы,
допрашивавших пленных. С августа 1942 г. начальник
штаба Северо-Кавказского военного округа. С сентября
1942 г. начальник управления формирования штаба
Закавказского фронта занимался формированием
специальных ударных отрядов Из альпинистов и
Лыжников для борьбы с альпийскими стрелками горно-
пехотной дивизии Германии. С декабря 1942 г.
заместитель командующего 18-й, 56-й, 58-й армий. С 17
октября 1943 г. командующий 58-й армией. С 30 октября
1943 г. врид командующего войсками Прибалтийского
военного округа. С апреля 1944 г. начальник Военного
института иностранных языков Красной Армии. С марта
1947 г. в  распоряжении ГУК ВС СССР. С июля 1947 г.
помощник начальника Военной академии имени
М.В.Фрунзе по специальным дисциплинам. С января
1953 г. в  запасе. Жил Ессентуках, однако в качестве
лектора общества «Знание» прочёл несколько тысяч
лекций, занимался краеведением. Спортивная карьера
Николай Биязи увлекался спортом: был футболистом,
яхтсменом, боксёром, велогонщиком, стрелком,
легкоатлетом. Он стал чемпионом России и СССР по
стрельбе Из Боевой винтовки. Также стал первым
дипломированным футбольным судьёй России. В 1912



году он стал судьей Всероссийского футбольного союза.
Именно он в июне 1918 года судил финал первого в
советской футбольной истории чемпионата. В 1948 году
в качестве судьи международной категории Биязи был
главным судьёй соревнований, посвящённых 50-летию
отечественного бокса, в которых принимали участие С.
Щербаков, А. Грейнер, Н. Королёв. Всего за свою жизнь
Биязи получил около 70 различных спортивных
дипломов и медалей. Научная карьера Николай Биязи
владел 14 языками, в совершенстве знал французский и
итальянский. Кандидат военных наук. Автор 35 научных
работ по лингвистике и военному делу. Воинские звания:
полковник (05.12.1935); комбриг (05.02.1939); генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (02.11.1944).
Награды Российской Империи: орден Георгиевский
Крест 4-й степени. Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (1922); орден
Красного Знамени (25.10.1943); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
Грузинской ССР (03.07.1923); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938) медаль «За оборону Москвы (18.07.1944);
медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 (20.06.1945). Награды
иностранных государств: орден Красного Знамени
(МНР).

БОБКИН Леонид Васильевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 28 мая 1894 года
село Среднее Егорлыкское Медвеженского уезда
Ставропольской губернии. Русский из крестьян.
Партийность: Член ВКП (б) с 1917 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918: Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Образование в РККА: Московская пехотная школа
имени М.Ю.Ашенбреннера; ККУКС РККА (1925); ККУКС



(1930). Должности в РККА: слушатель кавалерийских
КУКС (1924-1925); С 1 августа 1919 г. начальник отряда.
С 1 января 1920 г. помощник командира 57-го
кавалерийского полка 14-й Майкопской кавалерийской
дивизии МВО г. Лиски. С 1 июня 1920 г. командир 57-го
кавалерийского полка 14-й Майкопской кавалерийской
дивизии МВО г. Лиски. С 1 ноября 1926 г. командир и
военный комиссар 57-го кавалерийского полка 14-й
Майкопской кавалерийской дивизии МВО г. Лиски. С
июня 1936 г. временно исполняющий должность
начальника кавалерийских КУКС РККА. С 2 ноября 1937
г. начальник кавалерийских КУКС РККА; С 16 сентября
1939 г. командующий армейской кавалерийской группой
войск КОВО. С 1942 г. командующий армейской группой
войск 38-й армии Юго-Западного фронта. С 1942 г.
помощник командующего войсками Юго-Западного
фронта по кавалерии. С 1942 г. командующий армейской
группой войск 6-й армии Юго-Западного фронта. Погиб
26 мая 1942 года во время боя около села Лозовенька
Петровского района Харьковской области. Звания в
РККА: полковник (1936); комбриг (22.02.1938); комдив
(16.08.1938); комкор (приказ НКО № 04585 от
04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени; медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).









БОБРОВ Борис Дмитриевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. 13 ноября 1893 г. в  г.
Сапожок Рязанской губернии. Русский. Из дворян. Член
ВКП(б). В РИА с сентября 1912 г. В Красной гвардии с
января 1918 г. В РККА с мая 1918 г. Образование:
4  класса Духовной семинарии в г. Рязань (1912).
Военное образование: Казанское военное училище
(1914), курсы при Николаевской академии Генерального
штаба (1917), Военная академия РККА имени М. В.
Фрунзе (1927), адъюнктуру при ней (1934). До призыва
на военную службу Б. Д. Бобров в 1912 г. окончил 4
класса Духовной семинарии в г. Рязань Должности в
РИА: С 1 сентября 1912 г. юнкер Казанского военного
училища на правах вольноопределяющегося 1-го
разряда. С 12 июля 1914 г. младший офицер 12-й роты
11-го Сибирского стрелкового полка. С 25 января 1915 г.
младший офицер 6-й и 7-й рот, начальник учебной
команды воевал с ним на Северо-Западном, Западном и
Северном фронтах. С декабря 1915 г. старший офицер 8-
й автороты. С 29 июля 1916 г. по личному рапорту вновь
направлен в 11-й Сибирский стрелковый полк. С
сентября 1916 г. начальник команды связи. С 15 октября
начальник учебной команды полка. С декабря 1916 г.
врид командира 4-го батальона. С 6 апреля 1917 г.
начальник учебной команды. С 26 мая 1917 г. врид
полкового адъютанта. Успешно действовал при
отступлении полка из-под Риги, в бою на перешейке оз.
Ким и Егель, под Фольварком Спаре (май – сентябрь
1917 г.). 9  сентября 1917 г. приказом начальника 3-й
Сибирской дивизии он был направлен на курсы при
Николаевской академии Генштаба. С 6 октября 1917 г.
курсовой командир Одесского военного училища. Чины
в РИА: подпоручик; поручик№ штабс-капитан. В ночь с
16 на 17 января, будучи дежурным по училищу, снял



караул и допустил красногвардейский отряд к арсеналу
училища. Участвовал с красногвардейцами в
разоружении юнкеров. Должности в Красной гвардии и
РККА: С января 1918 г. инструктор по формированию
социалистических батальонов Красной гвардии в
Одессе. С февраля 1918 г. начальник Тираспольского
УРа. При занятии Украины германскими войсками и
гайдамаками с марта по май 1918 г. жил в Одессе на
нелегальном положении, одновременно учился в
Одесском сельскохозяйственном институте и работал
сторожем. В Гражданскую войну Б. Д. Бобров в середине
мая 1918 г. перешел украинскую границу и С 28 мая
1918 г. командир взвода и роты Курского
революционного полка. С 26 июня в бою под хутором
Михайловский был ранен и эвакуирован в госпиталь. 30
сентября врачебной комиссией при Сапожковском
уездном военкомате был признан не годным к военной
службе. С 16 октября 1918 г. помощник начальника
отделения всевобуча при Сапожковском уездном
военкомате. С марта 1919 г. старший инструктор по
спорту и физическому развитию. С октября 1919 г.
откомандирован в Особую комиссию по формированию
партизанских отрядов и начальник партизанских
отрядов Сапожковского уезда. С ноября 1919 г. уездный
инспектор всевобуча. С декабря 1919 г. уездный
инспектор Лебединского уезда Харьковской губ. С
января 1920 г. военрук Славянского уездного
военкомата. С апреля 1920 г. помощник Изюмского
военкома. С 1 июня 1920 г. врид Изюмского военкома. С
18 июля 1920 г. военком Славянского уезда и начальник
тыла обороны Славянского, Изюмского и Бахмутского
уездов. В этой должности участвовал в боях против
вооруженных формирований Н. И. Махно, Маруси и
Савонова. По личной просьбе направлен на Кавказский
фронт. С ноября 1920 г. начальник 1-го



территориального батальонного округа в г. Краснодар. С
марта 1921 г. начальник коммунистических частей
Кубано-Черноморской области и командир
Краснодарского коммунистического полка. С августа
1921 г. по совместительству начальник Кубано-
Черноморского территориального округа и
командующего частями особого назначения Кубано-
Черноморской области. С августа 1924 г. слушатель
Военной академии РККА. С июля 1927 г. начальник
штаба 8-го стрелкового полка 3-й Крымской стрелковой
дивизии УВО. С июля 1928 г. командир 12-го
Туркестанского стрелкового полка 4-й Туркестанской
стрелковой дивизии. С ноября 1930 г. адъюнкт Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С февраля 1934 г.
старший руководитель кафедры методики боевой
подготовки Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. С 26 июня 1935 г. старший руководитель
кафедры истории гражданской войны Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе. С 26 января 1937 г.
преподаватель истории гражданской войны кафедры
военной истории Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. С апреля 1938 г. доцент кафедры общей
тактики, старший преподаватель. С января 1940 г.
заместитель начальника этой кафедры Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С января 1941 г.
начальник 3-го курса 1-го факультета академии Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 18 июля 1941 г.
был зачислен в распоряжение Военного совета МВО,
командир 9-й дивизии народного ополчения Москвы.
Основными центрами формирования дивизии были
предприятия Кировского района Москвы (обувная
фабрика «Парижская коммуна», 1-я образцовая
типография, 1-я ситценабивная фабрика,
Краснохолмский комбинат, завод «Станконормаль»). С
26 сентября 1941 г. командир 139-й стрелковой дивизии



24-й армии Резервного фронта. Участвовал с ней в
Вяземской оборонительной операции. Получив задачу
отразить удар противника на Ельню, дивизия в ночь на
30 сентября заняла оборону в районе восточнее дер.
Леонтьевка. Уже в первый день операции противнику
удалось обнаружить выдвижение частей на
оборонительные позиции. 1300-й стрелковый полк
дивизии подвергся ураганному артиллерийскому и
минометному обстрелу, понес большие потери и
фактически как боевая часть перестал существовать. Это
сказалось на последующих боевых действиях.
Противник, введя большое количество танков и
мотопехоты, прорвал оборону дивизии в районе дер.
Городок, вынудив ее отходить в восточном направлении.
Связавшись со штабом дивизии, генерал-майор Б. Д.
Бобров получил задачу занять новый рубеж обороны в
районе дер. Волочек. Однако и здесь дивизия была
расчленена на части. В этих кровопролитных боях погиб
7 октября 1941 г. Чины в РИА: подпоручик (пр.
12.07.1914); поручик (пр. 19.03.1916); штабс-капитан
(01.01.1917). Воинские звания в РККА: полковник
(05.12.1935); комбриг (17.05.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды Российской Империи: Награды
Российской империи: ордена Святого Владимира 4-й ст.
с  мечами и бантом, Святой Анны 2-й ст. с  мечами,
Святого Станислава 2-й ст. с мечами, Святой Анны 3-й ст.
с мечами и бантом, Святого Станислава 3-й ст. с мечами
и бантом, Святой Анны 4-й ст. с  надписью «За
храбрость». Награды СССР: орден Красной Звезды
(05.02.1939); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

БОГАЙЧУК Павел Петрович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 6 ноября 1896 г.
в  деревне Плиска Белозерецкой волости Кременецкого
уезда Волынской губернии. Русский. Из крестьян. Член



ВКП(б). В РИА с августа 1915 по январь 1918 г. В
Красной гвардии с января по август 1918 г., в
партизанском отряде с сентября 1919 г. В РККА с
декабря 1919 г. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
учебная команда 149-го Екатеринбургского запасного
батальона в г. Екатеринбург (1915); 2-е Сибирские курсы
комсостава РККА г. Томск (1920); КУВКС РККА «Выстрел»
(1924); факультет заочного и вечернего обучения
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1938).
Должности в РИА: С августа 1915 г. был мобилизован на
военную службу и зачислен в 149-й Екатеринбургский
запасной батальон в г. Екатеринбург. С сентября по
ноябрь 1915 г. прошел курс обучения в учебной
команде. После этого был произведен в ефрейторы и
командирован в г. Кустанай в запасной батальон. Затем с
маршевой ротой убыл на Западный фронт, где был
зачислен младшим командиром в 113-ю пешую
Тамбовскую дружину, воевал с ней под Минском и
Барановичами. В марте 1916 г. дружина была
переформирована в 446-й Цнинский пехотный полк
112-й пехотной дивизии. В его составе воевал на
Западном, Юго-Западном и Румынском фронтах,
дослужился до старшего унтер-офицера. В 1917 г. был
председателем батальонного комитета. В декабре 1917 г.
убыл с Румынского фронта в г. Сызрань, где в январе
1918 г. был демобилизован. Должности в Красной
Гвардии и РККА: В Гражданскую войну П. П. Богайчук с
января по июль 1918 г. работал рабочим по постройке
тоннеля обходного пути Сызрань-Вяземской ж. д. (ст.
Батраки), был председателем комитета рабочих
восточного участка и одновременно состоял в Красной
гвардии. В составе красногвардейского отряда
участвовал в подавлении эсеровских восстаний в



Сызрани и Кузнецке, а также в подавлении мятежа
Чехословацкого корпуса в Поволжье. В августе 1918 г.
после вторичного эсеровского заговора в Сызрани,
поддержанного белочехами, оказался в тылу
колчаковских войск. Из-за угрозы репрессий убыл в
Сибирь в Алтайскую губ., где поступил работать на
постройку Южно-Сибирской ж. д. С развертыванием
партизанского движения на Алтае 8 сентября 1919 г. в с.
Баево Алтайской губ. вступил в партизанский отряд
Громова. В его составе сражался с карательными частями
адмирала А. В. Колчака в Барнаульском уезде. С
приходом частей Красной армии в середине декабря
добровольно вступил красноармейцем в Славгородскую
караульную роту местного батальона. В марте 1920 г. П.
П. Богайчук был командирован на учебу в г. Томск на 2-е
Сибирские пехотные курсы комсостава РККА. После их
окончания в ноябре был оставлен на этих курсах, где
исполнял должности командира взвода и пом.
командира роты, начальника пулеметной команды,
командира роты. С сентября 1923 г. слушатель СТКУКС
РККА «Выстрел». С августа 1924 г. командир батальона
25-й Томской пехотной школы (в 1925 г. школа была
переведена в г. Омск и переименована в Омскую
пехотную школу). С июля 1929 г. начальник штаба 76-го
стрелкового Карельского полка 26-й стрелковой дивизии
СибВО. С сентября 1929 г. начальник штаба полка и
начальник штаба группы войск благовещенского
направления принимал участие в боях на КВЖД. С
апреля 1931 г. редактор отдела, помощник начальника и
начальник сектора 8-го отдела Штаба РККА. С февраля
1933 г. начальник специального курса КУКС
шифровально-штабной службы РККА. С августа 1938 г.
помощник начальника по учебно-строевой части
Свердловского пехотного училища. В 1938 г. окончил
факультет заочного и вечернего обучения Военной



академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 19 августа 1939 г.
командир 125-й стрелковой дивизии УрВО,
дислоцировавшейся в г. Киров. Летом 1940 г. она была
передислоцирована в Прибалтику, где вошла в состав
ПрибОВО. С первых дней Великой Отечественной войны
дивизия под командованием генерал-майора П. П.
Богайчука в составе 8-й армии Северо-Западного
фронта принимала участие в приграничном сражении в
Прибалтике. С началом боевых действий ее части
вступили в ожесточенные оборонительные бои на
границе в районе Таураге. Против них действовали части
41-го моторизованного и 56-го танкового корпусов 4-й
танковой немецкой группы. Вдоль шоссе Тильзит на
Шяуляй развернулось до 50 танков противника с
пехотой, но их атака была отбита. Однако часть танков
противника лесными дорогами просочилась восточнее и
заняла Гавры. К середине дня, понеся большие потери,
125-я стрелковая дивизия под угрозой полного
окружения оставила Таураге и начала отход на
Скаудвиле. По выходе в этот район с утра 23 июня она
получила приказ совместно с 23-й танковой дивизией
полковника Т. С. Орленко перейти в контратаку, однако
противник к этому времени решительными действиями
сорвал выдвижение танковой дивизии, и эта контратака
не состоялась. В последующем остатки дивизии в
условиях окружения пробивались к р. Зап. Двина через
Радвилишкис. К 30 июня они вышли к реке в районе
Рембаты, но и на этом рубеже удержаться не смогли и
вынуждены были отходить на Тарту. К 9 июля дивизия
заняла оборону на левом берегу р. Эмма-Йыги от оз.
Выртс-Ярв до оз. Псковское и держала ее в течение 14
дней. В июле – августе ее части вели бои в окружении в
районе нас. пункта Тудалина. После выхода из
окружения дивизия отошла в район г. Ораниенбаум, где
и заняла оборону. 18 сентября она была переброшена



под Ленинград и в составе 55-й армии Ленинградского
фронта приняла участие в Синявинской наступательной
операции (20-28 октября 1941 г.), в ходе которой вела
частные наступательные бои по прорыву сильно
укрепленной обороны противника в направлении нас.
Пунктов Яж-Ижора, Красный Бор, Путролово
(Ленинградской обл.). В ходе боевых действий 21
декабря 1941 г. генерал-майор П. П. Богайчук погиб.
Похоронен на Металлостроевском воинском кладбище в
Усть-Ижоре. ныне Колпинского р-на Санкт-Петербурга.
Воинские звания: майор (02.12.1935); полковник
(16.08.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938).

БОГДАНОВ Павел Васильевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился 15 января 1900 года в г. Орел. Русский. Из
крестьян. Член ВКП (б) с 1931 года. В Красной Гвардии с
марта 1917 года. В РККА с 25 октября 1918 года. Участие
в войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-
Польская война 1920;      Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: 2-е Московские
пехотные курсы комсостава (1920); выдержал экстерном
испытание за курс нормальной пехотной школы (1924);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна
(1926). Должности В Красной Гвардии и РККА:
красногвардеец военно-революционного отряда
Сорокина в г. Орел, который был сформирован из
рабочих и служащих железнодорожной станции
(03.1918-25.10.1918); красноармеец, батальонный
писарь, адъютант батальона 8-го Обоянского
повстанческого полка, переименован в 14-й Красный
полк, переименован в 410-й стрелковый полк 46-й
стрелковой дивизии Южного фронта (25.10.1918-



12.1919); курсант 2-х Московских пехотных курсов
комсостава (12.1919-08.1920); помощник командира
роты 65-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии
Западного фронта (08.1920-13.10.1920); в  бою под м.
Станькова был контужен и эвакуирован в госпиталь, в
двухмесячном отпуске (13.10.1920-01.1921); командир
взвода, исполнял должность для поручений при
командире батальона, помощник командира роты 19-й
стрелкового полка ВНУС г. Орел, впоследствии
переименованного в 3-й продовольственный полк МВО,
затем 339-го стрелкового полка с (01.1921); после
реорганизации 339-го стрелкового полка, был
направлен в г. Курск в 52-й стрелковый полк 18-й
бригады; в  1922 г. 52-й стрелковый полк
переформирован в 18-й стрелковый полк 6-й
стрелковой дивизии МВО г. Ливны; командир взвода,
помощник командира роты, командир роты, помощник
командира батальона, начальник полковой школы,
командир батальона 18-го стрелкового полка 6-й
Орловской стрелковой дивизии Московского военного
округа г. Ливны (1922-04.1931); одновременно в 1924 г.
выдержал экстерном испытание за курс нормальной
пехотной школы, в 1926 г. окончил курсы «Выстрел».
командир 1-го отдельного пулеметного батальона,
который дислоцировался сначала в Гороховецких
лагерях, а с осени в г. Ярославль позже батальон был
передислоцирован в ЛВО и вошел в подчинение
Карельского УР (04.1931-10.02.1935); командир 59-го
стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии
Ленинградского военного округа (10.2.1935-09.1936);
в  сентябре 1936 г. 20-я стрелковая дивизия
переименована в 67-ю стрелковую дивизию а 59-й
стрелковый полк переименован в 200-й стрелковый
полк, в ноябре 1937 г. полк переводится в Белорусский
военный округ в г. Себеж; в  1938 г. 67-я стрелковая



дивизия передислоцирована в Калининский военный
округ, а 200-й стрелковый полк переименован в 114-й
стрелковый полк; начальник штаба 67-й стрелковой
дивизии Калининского военного (11.1938-18.08.1939);
командир 48-й стрелковой дивизии Калининского
военного округа г. Калинин с 07.1940 8-й армии
Прибалтийского военного округа г. Рига (18.08.1939-
07.07.1941); Накануне войны дивизия начала
выдвижение походным порядком из лагерей под Ригой к
государственной границе в район Немокшаны, куда
должна была прибыть 23 июня 1941 г. С началом
Великой Отечественной войны части дивизии, находясь
на марше, подверглись мощным ударам немецкой
авиации, в результате понесли большие потери. Во
второй половине дня 22 июня 1941 г. в  районе
Эржвилки дивизия была внезапно атакована передовым
отрядом 4-й танковой группы противника,
прорвавшимся с направления Таураге. Несмотря на
мужество бойцов и командиров, при крайне
ограниченном количестве боеприпасов, она фактически
была разгромлена. 25 июня ее остатки были рассеяны в
районе г. Расейняй (Литва). Генерал-майор П. В. Богданов
с группой бойцов и командиров 7 июля сдался
немецкому разъезду в районе Новосвенцяны. 22 июля
он был помещен в лагерь военнопленных в г. Сувалки и
назначен старшим по лагерю. Через 4 дня на построении
он выдал полкового комиссара 48-й стрелковой дивизии
Фоминова и старшего политрука Колобанова, которые
впоследствии были расстреляны. 18 сентября 1941 г. П.
В. Богданов переводится в одну из берлинских тюрем,
где подал следователю заявление с просьбой дать ему
возможность сформировать из военнопленных отряд
для борьбы с Красной армией. После этого его перевели
в лагерь министерства пропаганды Вульгайде. В июне
1942 г. он был завербован в агентурно-политическую



организацию «Боевой союз русских националистов »,
находившуюся под опекой разведоргана «Цеппелин». В
начале августа П. В. Богданов написал два воззвания,
переданные по радио: «К русскому народу» и «К
генералам Красной армии». 26 октября 1942 г. Военной
Коллегией Верховного Суда СССР заочно осужден к
высшей мере наказания – расстрелу. В декабре того же
года П. В. Богданов вступил рядовым во 2-ю русскую
дружину СС. В январе 1943 г. произведен в поручики и
назначен зам. начальника штаба дружины. В марте 1943
г., после сформирования 1-го русского национального
полка СС, он был произведен в майоры и назначен
начальником контрразведки полка. В апреле произведен
в генерал-майоры. Принимал активное участие в
карательных операциях против партизан и местного
населения. В июне 1943 г. П. В. Богданов был назначен
начальником контрразведки 1-й русской национальной
бригады СС. 14 августа (по другим данным 16-го) 1943 г.
накануне перехода бригады на сторону партизанского
отряда им. Железняка П. В. Богданов был арестован В. В.
Гилем и передан партизанам. 20 августа 1943 г.
органами «Смерш» был оформлен ордер на арест. 24
апреля 1950 г. Военной Коллегией Верховного Суда
СССР осужден по ст. 58-1, п. «б», УК РСФСР к высшей
мере наказания – расстрелу. В тот же день приговор был
приведен в исполнение. Определением Военной
Коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 21
августа 2001 г. П. В. Богданов был признан не
подлежащим реабилитации. Воинские звания: майор
(Приказ НКО № 0736 от 17.02.1936); полковник
(29.09.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Военные награды: медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938).

БОДИН Павел Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 9 января (21 января)
1900 г. село Сурский Острог (ныне село Первомайское
Валгусского сельского поселения Инзенского района.
Симбирской губернии, ныне Ульяновской области.
Русский. Из крестьян. Член КПСС с 1940 г. В РККА с 1918
г. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Украину 1939;
Освободительный поход в Бессарабию и Северную
Буковину 1940; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: Военная академия РККА
имени М. В. Фрунзе (1935); Высшая военная академия
имени К.Е.Ворошилова (1941). Должности в РККА:
красноармеец, участник боёв на Восточном фронте. С
1922 г. начальник штаба кавалерийского полка,
участвовал в подавлении басмачества в Восточной
Бухаре. С 1926 г. командир кавалерийского полка. С
1933 г. слушатель Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе. С 11 ноября 1936 г. начальник штаба 32-й
кавалерийской дивизии КВО. С 26 июля 1938 г.
начальник 1-го отдела штаба армейской кавалерийской
группы КОВО. С 27 декабря 1940 г. начальник 1-го
отдела штаба 26-й армии КОВО. С 29 июня по 9 сентября
1941 г. начальник штаба 9-й армии Юго-Западного
фронта. С 14 октября 1941 г. начальник штаба Юго-
Западного фронта. С 16 октября по 27 декабря 1941 г.
одновременно начальник штаба Юго-Западного
направления. С 31 марта 1942 г. заместитель начальника
Генерального штаба. С апреля 1942 г. по
совместительству начальник Оперативного управления
Генерального штаба. С 27 июня 1942 г. начальник штаба
Юго-Западного. С 12 июля по 23 июля 1942 г. начальник
штаба Сталинградского фронта. С 23 августа по 27
октября 1942 г. начальник штаба Закавказского фронта.
Бодин умело организовывал взаимодействие и
управление войсками. Ему принадлежит большая



заслуга в организации боевых действий советских войск
по разгрому танковых дивизий, группы генерала
Клейста, наступления войск Юго-Западного фронта
зимой 1941-1942. Погиб при налете авиации в ходе
проведения Нальчикско-Орджоникидзевской операции
2 ноября 1942 года. Похоронен в г. Тбилиси. Воинские
звания: полковник (17.02.1936); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(09.11.1941). Награды: ордена Ленина (13.12.1942
посмертно); орден Красного Знамени (27.12.1941);
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль За оборону
Кавказа (02.11.1944 посмертно).

БОНДОВСКИЙ Александр Васильевич – Генерал-
майор Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 декабря 1896
года в г. Пенза. Русский. Социальное положение: из
крестьян. Партийность: беспартийный. В РИА с августа
1915 года. В РККА с июля 1918 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Советско-Польская война 1920; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
4-я Московская школа прапорщиков (1916);
инструкторские пулеметные курсы при штабе 12-й
армии (1916); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» имени Коминтерна (1926). Должности в РИА:
вольноопределяющийся 2-го разряда 28-го запасного
батальона, в Чугуевском лагере, позже г. Харьков
(08.1915-01.1916); юнкер в 4-й Московской школы
прапорщиков (01.1916-04.1916); младший офицер роты,
командир взвода 186-го запасного полка г. Наровчат
Пензенской губернии (04.1916-07.1916); младший
офицер роты, командир взвода, командир полуроты
174-го пехотного Роменского полка 44-й пехотной
дивизии 12-й армии Северного фронта (07.1916-



11.1917); c  ноября 1917 г. убыл в отпуск. служил
милиционером-нарядчикомв 3-м отделении городской
милиции в г. Пенза (02.1918-07.1918);

Должности в РККА: командир роты 3-го стрелкового
полка переименован в 246-й стрелковый полк 28-й
стрелковой дивизии Восточного фронта (07.1918-
26.01.1919); командира батальона 246-й стрелкового
полка 28-й стрелковой дивизии Восточного фронта с
(26.01.1919); в бою под дер. Епишино-Голухино западнее
г. Кунгур был ранен, находился на излечении в
Пензенском эвакопункте (01.1919-07.1919); командир
взвода 3-х пулеметных курсов комсостава в г. Пенза
(07.1919-09.1919); начальник отряда, помощник
командира пулеметной роты, командир пулеметной
роты Отряда Пензенских и Курских курсов комсостава,
командир пулеметной роты 80-го Курского полка 9-й
стрелковой дивизии, курсант командир полуроты
Курских курсов комсостава (09.1919-12.1920); командир
роты 112-х пехотных курсов комсостава г. Пенза
(12.1920-01.1923); командир роты 19-й пехотной
Самарской школы, а после расформирования школы на
Объединенных мусульманских курсах комсостава,
которые 10.1923 были переименованы в 6-ю
объединенную Казанскую Татаро-Башкирскую школу
комсостава (01.1923-12.1923); командир роты командир
батальона, врид помощника командира полка по
хозяйственной части 3-го стрелкового полка 1-й
Казанской стрелковой дивизии Приволжского военного
округа (12.1923-12.1927); помощник командира по
строевой части 101-го стрелкового полка 34-й
стрелковой дивизии Приволжского военного округа г.
Сызрань (12.1927-11.1929); помощник командира по
строевой части 170-го Свердловского стрелкового полка
57-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа
г. Свердловск (11.1929-05.1931); командир 193-го



стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии
Приволжского военного округа г. Тюмень (05.1931-
15.05.1932); командир 195-го стрелкового полка 65-й
стрелковой дивизии Приволжского военного округа с
17.05.1935 Уральского военного округа г. Ишим
(15.05.1932-19.08.1939); командир 85-й стрелковой
дивизии Уральского военного округа с 22.06.1940 4-го
стрелкового корпуса 3-й армии Западного фронта
(19.08.1939-19.09.1941); Части 85-й стрелковой дивизии
до 23 июня 1941 г. обороняли полосу р. Лососня от ее
устья до нас. пункта Гневенизищна. Затем дивизия,
применяя подвижную оборону, отошла на рубеж рек
Неман и Свислочь, где вела оборонительные бои. Под
натиском превосходящих сил противника ее части
вынуждены были отойти к г. Гродно. В последующем
дивизия прикрывала отход соединений 11-го
механизированного корпуса в направлении г.
Новогрудок. После боя с вражеским десантом на р. Шара
она отступила в район Вензовец, Дзядлово, где также
происходили схватки с врагом. Уклоняясь от боя,
дивизия пошла в обход г. Новогрудок с юго-востока
через дер. Райца, Еремечи, Налибокскую пущу и
Рубексевичи. Здесь 4 июля произошла встреча с частями
21-го стрелкового корпуса, где было принято решение
прорываться южнее Минска на станции Руденск. С 5
июля ее остатки выходили в направлении Осиповичи,
Смык, Дубно, затем пробивались уже отдельными
группами. 21 июля в составе группы бойцов из 6человек
генерал-майор А. В. Бондовский оказался в плену в
районе деревни Миляевка. Через 5 дней при
конвоировании колонны военнопленных у деревни
Дубинка бежал в составе группы, лишь 16 сентября ему
удалось выйти из окружения. 21 октября он вновь попал
в плен во время переправы через р. Десна в районе дер.
Коломыя. В эту же ночь бежал, после чего продвигался в



направлении Новгород-Северский, Ямполь, Глухов,
Рыльск, Курск. Обходя эти города, в ночь на 24 декабря
А. В. Бондовский перешел линию фронта южнее ст.
Долгая в районе дер. Крюково на участке 333-го
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. На проверке
в особом отделе 6-й стрелковой дивизии (23.12.1941-
04.1942); преподаватель тактики Высших стрелково-
тактических курсов «Выстрел» имени Маршала
Советского Союза Б. М. Шапошникова (04.1942-07.1943);
начальник Высших стрелково-тактических курсов
«Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М.
Шапошникова (07.1943-11.1943); заместитель командира
121-го стрелкового корпуса 50-й армии Белорусского
фронта (11.1943-02.12.1943); командир 324-й
стрелковой дивизией (02.12.1943-21.04.1944); Участник
боевых операций: Гомельско-Речицкой наступательной
операции; Рогачевско-Жлобинской наступательной
операции; находился на лечении в госпитале после
ранения (21.04.1944-09.1945); начальник курса штабных
офицеров Высших стрелково-тактических курсов
«Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М.
Шапошникова (09.1945-03.1946); старший
преподаватель тактики Высших стрелково-тактических
курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.
М. Шапошникова (03.1946-09.1946); начальник военной
кафедры Полтавского педагогического института
(09.1946-21.05.1947); 21 мая 1947 года уволен в
отставку. Умер 15 марта 1970 года г. Иваново.
Похоронен на кладбище Балино г. Иваново (участок
189). Воинские звания в РККА: полковник (приказ НКО
№ 0736 от 17.02.1936); комбриг (04.11.1939); генерал-
майор (04.06.1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (03.04.1944); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красной Звезды
(16.08.1936); орден Красной Звезды (16.11.1943); орден



Красной Звезды (22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); Наградное оружие.

БОРИСОВ            Владимир Борисович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился 15 июля 1902 года в Харькове. Русский. Из
рабочих. Член ВКП(б). В РККА с февраля 1919 г. Военное
образование: Харьковские пехотные командные курсы
(1920); Военно-педагогическая школа (1922); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (1936). Должности в
РККА: С февраля 1919 г. красноармеец 1-го
Харьковского полка. С июня 1919 г. командир взвода 1-
го Чугуевского полка. Принимал участие в боевых
действиях на Южном фронте против войск под
командованием генерала А. И. Деникина. С января 1920
года состоял для поручений при командире батальона 1-
го запасного полка дислоцированного в Харькове. В
феврале был направлен на учёбу на Харьковские
пехотные командные курсы Юго-Западного фронта, где
вскоре был назначен на должность младшего адъютанта.
После окончания курсов в октябре того же года был
назначен на должность командира взвода школы
червоных старшин. В июне 1921 года был направлен на
учёбу в группу тактики при Военном педагогическом
институте, однако вскоре был отчислен по болезни и в
январе 1922 года был назначен на должность
помощника начальника резерва Харьковского военного
округа, затем вновь направлен на учёбу в группу тактики
при Киевской военной педагогической школе, после
окончания которой С декабря 1922 г. командир взвода,
преподаватель тактики, командир роты, командир
батальона 1-й школы Червонных старшин имени ВУЦИК.
С 1934 г. слушатель Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. С апреля 1936 г. помощник начальника 1-го
отдела Белорусского военного округа. С февраля 1938 г.
начальник 3-го отделения 1-го отдела Белорусского



военного округа. С 19 августа 1939 г. командир 37-й
стрелковой дивизии Белорусского военного округа. В
ночь с 9 на 10 марта 1940 года 247-й стрелковый полк
этой дивизии под непосредственным командованием
командира дивизии Борисова овладел островом
Вуорасту, в результате чего 168-я стрелковая дивизия
смогла выйти из окружения. За умелое руководство
частями дивизии в этих боях и проявленные при этом
личное мужество и героизм Владимир Борисович
Борисов был награждён орденом Ленина. С 14 марта
1941 г. командир 21-го стрелкового корпуса Западного
Особого военного округа. С началом войны корпус под
командованием Борисова принимал участие в боевых
действиях в ходе приграничного сражения на Западном
фронте. 24 июня корпус был подчинён 13-й армии,
после чего вступил в бой против 3-й танковой группы на
рубеже Большая Посольча – Войдачи. В связи с
отсутствием связи со штабом 13-й армии генерал-майор
Борисов принял решение перейти всем корпусом к
оборон, который к 28 июня вёл успешные
оборонительные боевые действия на рубеже Трабы –
Субботники – Дейнова – Жирмуны – Подзитва и к 29
июня в районе Ивье оказался в окружении, при попытке
выйти из которого 30 июня генерал-майор Владимир
Борисович Борисов погиб в районе посёлка
Радошковичи (Молодечненский район, Минская
область). Похоронен на кладбище посёлка Радошковичи.
Воинские звания: майор (17.02.1936); полковник;
комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды: орден Ленина (1940); орден Отечественной
войны 1-й степени (06.05.1965 посмертно); медаль «XX
лет РККА» (22.02.1938).

БОЧКОВ Виктор Михайлович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР № от 28.07.1940



Советский военачальник. Родился 1900 г. д.
Казимирова Слобода Мстиславского уезда Могилевской
губернии. Русский. Из крестьян В ВКП(б) с марта 1919 г.
В РККА с 1919 г. Военное образование: 43-е Полоцкие
командные курсы РККА (12.1921—09.1922); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (05.1935-11.1938).
Коммунар Пустынской коммуны, с. Пустынка
Мстиславского уезда (12.17-08.19). Должности в РККА п
рядовой конного запаса, Западный фронт (08.1919-
05.1920); рядовой эскадрона конной разведки Особой
кав. бригады 15 армии (05.1920-10.1921); рядовой
отдельного кав. эскадрона 6-й стрелковой дивизии 15-й
армии (10.1921-12.1921). Должности в органах ОГПУ-
НКВД-МВД: командир отделения 3-го кавалерийского
дивизиона ОГПУ, Гомель (10.1922-01.1923); командир
взвода 9-го пограничного батальона БССР (02.1923-
03.1923); инструктор кавалерийского дела 88-го
Севастопольского дивизиона ОГПУ (05.1923-02.1924);
начальник заставы 25-го пограничного отряда ОГПУ
(02.1924-10.1924); курсант Высшей пограничной школы
ОГПУ (10.1924-09.1925); начальник заставы 23-го
пограничного отряда ОГПУ УССР (10.1925-03.1930);
начальник кавалерийской маневренной группы 24-го
пограничного отряда ОГПУ (03.1930-05.1932); начальник
Киевской зенитно-пулеметной школы ОГПУ (06.1932-
01.1933); командир зенитно-пулеметного дивизиона, г.
Новый Петергоф (с 01.1933); помощник начальника
штаба дивизиона ОГПУ, Новый Петергоф, ком.
дивизиона ОГПУ, Новый Петергоф; начальник пехотного
отделения 1-й пограничной школы НКВД имени К.Е.
Ворошилова (до 05.1935); начальник Главного
тюремного управления НКВД СССР (23.11.1938-
28.12.1938); начальник 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР
(28.12.1938-23.08.1940); Прокурор СССР (07.08.1940-
13.11.1943); начальник ОО НКВД Северо-Западного



фронта (19.07.1941-20.12.1941); начальник Управления
конвойных войск НКВД-МВД СССР (03.01.1944-
08.06.1951); начальник управления охраны ГУЛАГ МВД
СССР (08.06.1951-03.05.1955); заместитель начальника
ГУЛАГ МВД СССР, начальник отдела конвойной охраны
(03.05.1955-1957); заместитель начальника ГУИТК МВД
СССР, начальник отдела охраны (1957-05.1959).
Пенсионер, Москва (05.1959-10.1961); начальник
сектора Всесоюзного проектно-технологического
института «Стройдормаш» Московского СНХ (11.1961-
09.1963); заместитель начальника отдела Проектно-
конструкторского технологического института
машиностроения Московского СНХ (09.1963-08.1969);
пенсионер с 08.1969 г, Москва. Умер в августе 1981 года
в г. Москве. Воинские звания: полковник; ст. майор ГБ
(28.01.1939); комиссар ГБ 3 ранга (14.03.1940); генерал-
майор (28.07.1940); генерал-лейтенант (17.11.1944).
Награды: орден Ленина (26.04.1940); орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (29.08.1939);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красной
Звезды (08.03.1944); орден Отечественной войны 1-й
степени (07.07.1944); орден Суворова 2-й степени
(21.09.1945); орден Отечественной войны 1-й степени
29.10.48; орден Отечественной войны 1-й степени
(24.08.1949); орден Трудового Красного Знамени
(19.09.1952); орден Красного Знамени; 13 медалей; знак
«Заслуженный работник НКВД» (02.02.1942).

БУДАНОВ Федор Иванович            – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился 8 февраля 1897 г. в  пос. Юговского завода
Пермского уезда Пермской губернии. Русский. Из
рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с 1916 г. В РККА с
1918 г. Участие в войнах: Первая мировая война1914-
1918; Гражданская война 1018-1922; Советско-Польская
война 1920; Гражданская война в Испании 1936-1939;



Освободительный поход в Западную Украину 1939;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Учебная команда академические курсы
военных комиссаров (1919); Должности в РИА: С 1916 г.
рядовой пехотного полка. Должности в РККА: С 1919 г.
слушатель военных академических курсов военных
комиссаров. С 1924 г. слушатель окружных повторных
курсов среднего комсостава РККА. С 1933 г слушатель
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. С 13 марта
1937 г. начальник штаба 44-й стрелковой дивизии
Киевского военного округа. В 1938 г. находился в спец.
командировке в Испании. Военный советник при 26-й
дивизии Северного фронта (12.01.-26.11.1938). За
образцовое выполнение специальных заданий
Правительства СССР в 1939 г. награжден Орденом
«Красное Знамя». (22.02.1939). С 17 февраля 1939 г.
помощник командира 15-го стрелкового корпуса КОВО.
С ноября 1940 г. начальник Бердичевского военного
пехотного училища. С 1941 г. заместитель командира 5-
го стрелкового корпуса ЗОВО. В боях Великой
Отечественной войны участвует с 22.06.1941 г. в той же
должности в составе 10-й армии Западного фронта.
Пропал без вести в июне 1941 года. Воинские звания:
майор; полковник (1938); комбриг (17.2.1939); генерал-
майор (04.06.1940). Награды: орден Красного Знамени
(22.2.1939); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БУДЫХО Александр Ефимович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940      

Советский военачальник. Родился 12 августа 1893 г.
Велиж Витебской губернии. Белорусс. Из рабочих. Член
ВКП(б) с 1919 г. В РИА с октября 1914 по декабрь 1917 г.
В РККА с апреля 1918 г. Военное образование: 5-я
Киевская школа прапорщиков (1916); 2-я офицерская
Северная гренадерская школа при Особой армии на ст.
Маневичи (1917); КУВКС «Выстрел» (1925, 1930);



бронетанковые КУКС РККА имени Бубнова г. Ленинград
(1932); КУВНАС при Военной академии РККА имени М.
В. Фрунзе (1941). Должности в РИА: С октября 1914 г.
понтонер запасного понтонного батальона г. Киев. В
1915 г., проходя службу в этом батальоне, там же в
Киеве сдал экстерном испытание за четырехклассное
городское училище и в январе 1916 г. поступил юнкером
в 5-ю Киевскую школу прапорщиков. По ее окончании в
марте был произведен в прапорщики и назначен
младшим офицером в запасной пехотный полк в г.
Калуга. В июне направлен на фронт, где воевал
младшим офицером и командиром роты в составе 519-
го пехотного Кизлярского полка в районе Пинска. За
боевые отличия произведен в подпоручики, а в 1917 г. –
в поручики. После Февральской революции 1917 г.
избирался членом солдатского комитета. В том же году
окончил 2-ю офицерскую Северную гренадерскую школу
при Особой армии на ст. Маневичи. В августе за отказ
полка идти в наступление вместе с другими членами
солдатского комитета был арестован, но через 3 дня по
требованию солдат освобожден. После демобилизации в
декабре убыл на родину. Должности в РККА: С 25 апреля
1918 г. инструктор 1-го полка имени исполкома
Западной области и фронта. С августа 1918 г. начальник
штаба 3-го отряда Шиханской группы. Участвовал с ним
в подавлении мятежа Чехословацкого корпуса на
Восточном фронте. С переименованием этого отряда в
3-ю бригаду в должности ее начальника штаба воевал
против колчаковских войск в составе 26-й стрелковой
дивизии. С декабря 1918 г. командир батальона 233-го
Казанского стрелкового полка. С февраля 1919 г.
командир этого полка 233-го Казанского стрелкового
полка. С апреля 1920 г. командир батальона 104-го
стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии Южного
фронта. Участвовал в боях на Западном фронте против



белополяков и врангелевских частей в Подольской губ.,
петлюровцев и вооруженных формирований Н. И.
Махно. Должности в ВЧК: С января 1921 г. помощник
командира 192-го отдельного пограничного батальона
войск ВЧК Украины. В его составе сражался с отрядами
Ю. Тютюнника и петлюровцев в Подольской губернии. С
августа 1921 г. командир 27-й Велижской отдельной
роты ЧОН. За бои 8 августа 1920 г. у  г. Млава против
белополяков был награжден орденом Красного
Знамени. С июня 1922 г. командир 30-го отдельного
Велижского взвода ЧОН. С октября 1922 г. командир 77-
й отдельной Полоцкой роты ЧОН. С января 1923 г.
помощник командира и командир 770-го отдельного
Витебского батальона ЧОН. Должности в РККА: врид
командира 13-го стрелкового полка 5-й стрелковой
дивизии. С сентябре 1924 г. помощник командира 79-го
стрелкового Кронштадтского полка 27-й Омской
стрелковой дивизии Западного военного округа. С
декабря 1925 г. помощник начальника 6-го отдела штаба
Западного военного округа. С 1 октября 1928 г.
командир и военный комиссар 85-го стрелкового
Акмолинского полка 29-й стрелковой дивизии БВО г.
Гжатск. С января 1932 г. военрук Московского зернового
института (переименован затем в Сельскохозяйственную
академию им. К. А. Тимирязева). С 1932 г. слушатель
Ленинградских бронетанковых КУКС РККА имени
Бубнова. С мая 1935 г. служил пом. начальника 3-го
отдела в Управлении вузов РККА. С мая 1936 г. военрук
Московского текстильного института. С октябре 1938 г.
помощник командира 38-й стрелковой дивизии имени
Микояна СКВО.С 19 августа 1939 г. командир 171-й
стрелковой дивизии в г. Каменск-Шахтинский. (НКО №
00568). С 1941 г. Слушатель КУВНАС при Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С началом Великой
Отечественной войны дивизия в июле 1941 г. была



переброшена на Юго-Западный фронт и в августе вошла
в состав 37-й армии, заняв оборону по левому берегу р.
Днепр в районе нас. пункта Жеребятин. В ходе Киевской
оборонительной операции она в составе войск фронта
оказалась в окружении и была разгромлена, а генерал-
майор А. Е. Будыхо попал в плен. Содержался в Офлаге
XIII-D в Хаммельсбурге, занимался антисоветской и
антисталинской агитацией среди военнопленных.
Весной 1942 г. вместе с военнопленными бывшим
командиром 102-й стрелковой дивизии комбригом И. Г.
Бессоновым, начальником артиллерии 20-го мехкорпуса
полковником Н. Н. Любимовым, зам. начальника штаба
6-й армии полковником М. А. Меандровым и
командиром 301-го стрелкового полка подполковником
В. В. Бродниковым приступил к формированию
Политического Центра борьбы с большевизмом (ПЦБ),
целью которого была организация массированного
десанта для развертывания антисталинской
повстанческой деятельности в районах расположения
исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР на
Северной Двине и в среднем течении р. Обь. В июле
вместе с комбригом И. Г. Бессоновым и полковником А. Г.
Петровым выехал из Хаммельсбурга в Бухенвальд для
создания ПЦБ. С конца лета 1942 г. являлся начальником
отдела внутренней разведки ПЦБ. В мае 1943 г. после
ликвидации ПЦБ органами СД и ареста И. Г. Бессонова,
Н. Н. Любимова и В. В. Бродникова изъявил желание
перейти в Русскую освободительную армию (ГОА)
генерала А. А. Власова в распоряжение генерала
восточных войск вермахта генерал-лейтенанта X.
Гельмиха. 7 сентября 1943 г. в чине генерал-майора РОА
был назначен штаб-офицером по обучению и подготовке
восточных войск при 710-м восточном полку полковника
вермахта В. ф. Хеннинга в полосе 16-й армии группы
армий «Север». 16 сентября прибыл к месту службы в



пос. Чудная Гора, а ночью 13 октября вместе с
ординарцем покинул расположение части и 19 октября
сдался представителям 4-й Ленинградской партизанской
бригады. 7 ноября доставлен самолетом в Москву и взят
под стражу, a 11 ноября ему было предъявлено
обвинение в измене Родине. После находился под
следствием. Приговором Военной коллегии Верховного
Суда СССР приговорен к высшей мере наказания с
лишением воинского звания и наград расстрелян 19
апреля 1950 года. Воинские звания: полковник
(02.12.1935); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Красного Знамени (1924 №
10277), медаль «XX лет РККА» (02.07.1939).

БУРЛАЧКО Федот Семенович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1892 г. Украинец.
Из мещан. Член ВКП(б) с 1919 г.

В РИА с 1915 г. В РККА с 1918 г. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922. Военное образование: школа прапорщиков;
Военная академия РККА (1923). Должности в РИА: юнкер
школы прапорщиков. младший офицер полка. Чины в
РИА: прапорщик. Должности в РИА: Должности в РККА: С
1918 г. командир 39-й кавалерийской дивизии 10-й
армии Южного Юго-Восточного и Кавказского фронтов.
С 1921 г. на ответственных должностях в войсках и
военно-учебных заведениях РККА. С 1922 г. слушатель
Военной академии РККА. Пройдя годичную
практическую подготовку в войсках. С ноября 1924 г.
начальник штаба 80-й стрелковой дивизии. С декабря
1924 г. начальник мобилизационного отдела штаба
Северо-Кавказского военного округа (СКВО). С марта
1925 г. начальник организационно-мобилизационного
отдела штаба СКВО. С ноября 1926 г. начальник 1-го



отдела штаба СКВО. С февраля 1928 г. начальник 1-го
отдела Управления по войсковой мобилизации и
укомплектованию Главного управления РККА. С февраля
1930 г. инспектор 2-го управления Штаба РККА. С июля
1930 г. начальник 2-го отдела штаба Белорусского
военного округа. С июля 1931 г. начальник Военно-
топографической школы. С марта 1935 г.
в  распоряжении Управления по командно-
начальствующему составу РККА. С июля 1935 г.
руководитель кафедры общей тактики Военной
академии имени М. В. Фрунзе. С 1941 г. начальник
кафедры мобилизации Военной академии имени М. В.
Фрунзе. Арестован 22 ноября 1941 г. Обвинялся в
антисоветской деятельности. Под следствием находился
почти восемь лет. Умер 5 марта 1949 г. в  тюремной
психиатрической больнице г. Казани. Посмертно
реабилитирован. Воинские звания: полковник; комбриг
(05.02.1939); генерал-майор (04.06.1940).

БУРМАК Петр Васильевич — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 6 мая 1901 г. с.
Благодатное Екатеринославской губернии. Украинец. Из
крестьян. В ВКП(б) с 06.1926 г. Гражданское
образование: 3  класса министерского училища,
Благодатное; Военное образование: военная пехотная
школа г. Ульяновск (09.1925–09.1927); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе, Москва (05.1932–
05.1936). Работал в своем хозяйстве, Благодатное
(1915–09.1922). Должности в РККА: красноармеец
конвойной команды, Краснодар (09.1922–03.1923); пом.
ком. взвода конвойного отряда, Майкоп (04.1923–
08.1925). В ОГПУ–НКВД–МВД–МГБ: пом. нач. заставы,
пом. коменданта, инструктор подготовки 18-го
пограничного отряда, местечко Житковичи БССР
(10.1927–04.1932); ст. руководитель тактики 4-й



пограничной школы НКВД, Саратов (05.1936–02.1938);
начальник 20-го пограничного отряда НКВД, г. Славута
Каменец-Подольской области 02.1938–07.1939; нач.
УПВ НКВД Читинского округа (07.1939–03.1940); нач.
погранвойск НКВД Забайкальского округа Чита
(03.1940–07.1944); нач. УПВ НКВД Украинского округа г.
Львов (07.1944–30.03.1946); начальник ГУВВ МВД СССР
(30.03.1946–21.01.1947); нач. ГУВВ МГБ СССР
(21.01.1947–19.05.1951); начальник ГУВО МГБ СССР
(19.05.951–12.03.1953); заместитель начальника ГУПВ
МВД СССР (19.03.1953–19.12.1953); уволен 19.12.1953
по болезни. Пенсионер с 01.1954, Москва. Умер 7 июня
1969 г. в г. Киев. Воинские звания: капитан (14.03.1936);
майор (03.08.1938); комбриг (из майора) (19.07.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(17.11.1944). Награды: орден Ленина (25.07.1949); орден
Ленина (29.10.1949); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (29.10.1948);
орден Суворова 2-й степени (21.09.1945); орден Богдана
Хмельницкого 2-й степени (20.10.1944); орден Красной
Звезды (26.04.1940); орден Красной Звезды
(20.09.1943); орден Красной Звезды (24.08.1949); знак
«Заслуженный работник НКВД» (15.02.1941).

БУЦКО Марк Михайлович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 апреля 1896 г.
Белорус. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1920 г. В РИА с 1915
г. В РККА с 1918 г. Гражданское образование:
Учительская семинария.

Военное образование: школа прапорщиков (1915);
Военное училище (1915); КУВНС (1927); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (1935). Должности в
РИА: С 1915 г. младший офицер пехотного полка.
Должности в РККА: С апреля 1918 г. помощник



коменданта г. Камышин. С апреля 1919 г. командир
батальона 438-го стрелкового полка. С февраля 1920 г.
помощник командира 438-го стрелкового полка. С 15
августа 1921 г. командир 438-го стрелкового полка, 242-
го стрелкового полка. С 1 июня 1922 г. врид командира
96-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии
ПриВО. С 29 ноября 1922 г. командир 96-го стрелкового
полка 32-й стрелковой дивизии ПриВО. С 15 ноября
1925 г. командир полка и военком 92-го стрелкового
полка 31-й стрелковой дивизии ПриВО. С 15 ноября
1930 г. командир и военком 5-го резервного
территориального стрелкового полка ПриВО. С 22
декабря 1933 г. слушатель особой группы Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе. С 14 января 1936 г.
помощник командира 75-й стрелковой дивизии КВО. С
1939 г. командир 46-й стрелковой дивизии КОВО. С 22
марта 1941 г. командир 214-й стрелковой дивизии. С
июля 1941 г. в  распоряжении начальника курсов
«Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М.
Шапошникова. В отставке с 1945 года. Умер 12 августа
1952. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
Воинские звания: полковник (30.12.1935); комбриг
(13.02.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды:
медаль «ХХ лет РККА» (22.92.1938); медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.09.1945).

ВАРФОЛОМЕЕВ Иван             Иванович           — Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 11 апреля 1896
года. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1941 г. В РИА с
1916 г. В РККА с октября 1918 г. Военное образование:
КУВКС РККА Выстрел; Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе. Должности в РИА: На Юго-Западном
фронте. Ранен. Должности в РККА: на Западном фронте
в 1920 г. ранен. В дальнейшем на командных и штабных



должностях. С 3 августа 1937 г. заместитель начальника
штаба ОКДВА. С 1938 г. старший преподаватель
кафедры службы штабов Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе. С 15 мая 1938 г. заместитель начальника
штаба Киевского военного округа. С октября 1938 г.
заместитель начальника штаба Ленинградского военного
округа. С 1941 г. ответственный представитель Главного
управления формирований при Орловском,
Приволжском, Сталинградском, Северо-Кавказском
военных округах. С 11 февраля 1944 г. начальник штаба
5-й ударной армии 3-го Украинского фронта. С 8 июня
1944 г. заместитель командующего 5-й ударной армией
3-го Украинского фронта 1-го Белорусского фронта. С
1945 г. заместитель командующего 69-й армией.
Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции,
освобождении Польши, в том числе боях на
Магнушевском плацдарме, в Берлинской операции в
качестве заместителя командующего 69-й армией. Умер
16 января 1948 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище Москвы. Воинские звания: полковник;
комбриг (17.02.1938); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (20.04.1945). Награды: орденом
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(19.03.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (29.05.1945); орден Суворова
2-й степени (06.04.1945); орден Богдана Хмельницкого
2-й степени (13.09.1944); орден Красной Звезды
(12.11.1943); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За оборону Москвы» (11.11.1944); медаль «За оборону
Кавказа» (11.11.1944).

ВАСИЛЕВСКИЙ            Александр            Михайлович —
Генерал-майор постановление СНК СССР № 945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 18(30) сентября
1895 г. с. Новая Гольчиха, Кинешемского у-да



Костромской губернии. Русский. Из духовенства. Член
ВКП(б) с 1938 г. В РИА с 1915 г. В РККА с 1918 г. Участие
в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Польская война
1920; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование: Костромская духовная семинария (1915);
на военной службе. Военное образование: ускоренные
курсы при Алексеевском военном училище (1915);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе Военная
академия Генерального штаба Должности в РИА: С июня
1915 г. проходил службу в запасном батальоне в
Житомире, на Юго-Западном и Румынском фронтах:
младший офицер роты и командир роты 409-го
Новохоперского пехотного полка 103-й пехотной
дивизии. С мая 1916 г. командир батальона 409-го
Новохоперского пехотного полка 103-й пехотной
дивизии. С июня 1918 г. демобилизован. Должности в
Красной Гвардии: С июня 1918 г. сотенный инструктор
Всеобуча Углецкого волостного исполкома
Кинешемского района Иваново-Вознесенской губернии,
учитель в Новосильском уезде Тульской губернии.
Должности в РККА: С апреля 1919 г. помощник
командира взвода в запасном батальоне, командир
взвода, командир роты, командир отряда, который вел
борьбу с бандитизмом. С октября 1919 г. командир
батальона, временно командовал 5-м стрелковым
полком 2-й Тульской стрелковой дивизии, помощник
командира 96-го стрелкового полка 11-й Петроградской
дивизии. С мая 1920 г. помощник командира 142-го
стрелкового полка 48-й Тверской стрелковой дивизии
МВО. С 1924 г. начальник дивизионной школы 48-й
Тверской стрелковой дивизии МВО. С декабря 1924 г.
командир 241-го стрелкового полка 81-й Калужской
стрелковой дивизии МВО. С 1926 г. командир 143-го
стрелкового полка 48-й Тверской стрелковой дивизии



МВО. С декабря 1928 г. командир 143-го стрелкового
полка 48-й Тверской стрелковой дивизии МВО. С
февраля 1931 г. помощник начальника 1-го сектора
Управления боевой подготовки РККА. С декабря 1934 г.
помощник начальника 2-го отдела Управления боевой
подготовки РККА. Принимал участие в подготовке и
проведении войсковых учений, в разработке
Наставления по службе штабов и Инструкции по
ведению глубокого боя. С декабря 1934 г. начальник
отдела боевой подготовки штаба Приволжского
военного округа. С ноября 1936 г. слушатель Военной
академии Генерального штаба. С декабря 1937 г.
начальник 1-го отделения 1-го отдела оперативной
подготовки командного состава Генштаба РККА. С июня
1939 г. начальник 1-го отделения 1-го отдела
оперативной подготовки командного состава Генштаба
РККА. С 21 мая 1940 г. заместитель начальника
Оперативного управления Генштаба; участвовал в работе
над оперативной частью плана стратегического
развертывания РККА на северо-западном и западном
направлениях. С началом Великой Отечественной войны
А.М. Василевский в прежней должности. С 1 августа
1941 г. заместитель начальника Генштаба – начальник
Оперативного управления. С 24 апреля 1942 г. 1-й
заместитель начальника Генерального штаба Красной
Армии. С 21 мая 1942 г. начальник Генерального штаба
Красной Армии. С 14 октября 1942 г. заместитель
народного комиссара обороны СССР. На посту
начальника Генштаба Василевский возглавлял
планирование и разработку важнейших операций
советских Вооруженных Сил, решал вопросы
обеспечения фронтов личным составом, материально-
техническими средствами, подготовки резервов для
фронта. Как член и представитель Ставки Верховного
Главнокомандования (ВГК) находился на фронтах



Великой Отечественной войны преимущественно там,
где складывалась наиболее сложная обстановка. Его
полководческое искусство ярко проявилось в
Сталинградской битве 1942—1943 гг. Василевский был
не только одним из авторов плана контрнаступления под
Сталинградом, но и непосредственно руководил
отражением контрудара армейской группы «Гот»,
пытавшейся деблокировать окруженную армию Ф.
Паулюса. С именем Василевского связано
осуществление Острогожско-Россошанской
наступательной операции 1943 г. на Верхнем Дону по
окружению и уничтожению 15 немецких, венгерских и
итальянских дивизий. В январе-феврале 1943 г. им была
спланирована и проведена Воронежско-Касторненская
операция Воронежского фронта. Он принимал
непосредственное участие в разработке наступательных
стратегических операций на летнюю кампанию 1943 г.
По поручению Ставки ВГК в 1943—1944 гг. он
координировал действия Воронежского и Степного
фронтов в Курской битве 1943 г., Юго-Западного и
Южного при освобождении Донбасса летом 1943 г.; 4-го
Украинского фронта и Черноморского флота при
освобождении Крыма весной 1944. При проведении
Крымской операции Василевский был контужен. После
выздоровления он принял участие в планировании
стратегической операции «Багратион» по освобождению
Белоруссии и при проведении операции как
представитель Ставки ВГК координировал действия 3-го
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. С 18
февраля 1945 г. командующий войсками 3-го
Белорусского фронта. Под его руководством 3-й
Белорусский фронт овладел г. Кенигсберг. По окончании
Восточно-Прусской операции Василевский был отозван с
фронта. Под его руководством в 1945 г. в Генштабе был
разработан план кампании на Дальнем Востоке против



Японии. С 1 июня 1945 г. главнокомандующий
Советскими войсками на Дальнем Востоке. В результате
успешных действий советских войск была разгромлена
японская Квантунская армия. После войны с Японией. С
марта 1946-го по ноябрь 1948 г. начальник Генерального
штаба и заместитель Министра ВС СССР. С 6 марта 1947
г. 1-й заместитель Министра Вооруженных Сил СССР и
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил. В этот
период его деятельность была направлена на перевод
Вооруженных Сил на мирное положение. При этом
Генштаб под его руководством предпринимал все меры к
тому, чтобы сохранить боевую мощь Вооруженных Сил
государства, и они находились в полной боевой
готовности. Начальником Генерального штаба была
проделана большая работа по обобщению опыта
Великой Отечественной войны и внедрению его в
войска. Он систематически занимался оперативно-
стратегической подготовкой штабов, готовил их к
успешному управлению войсками. С марта 1949 г.
Министр Вооруженных Сил СССР. С февраля 1950 г.
Военный министр СССР. С марта 1953 г. первый
заместитель Министра обороны СССР. 15 марта 1956 г.
освобожден «от занимаемой должности по личной
просьбе». С августа 1956 г. заместитель Министра
обороны по вопросам военной науки. В 1956-1957 гг.
председатель Советского комитета ветеранов войны. В
декабре 1957 г. «уволен в отставку по болезни с правом
ношения военной формы». В январе 1959 г. вновь
возвращен в кадры ВС СССР и назначен генеральным
инспектором в Группу генеральных инспекторов МО
СССР. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 2—4
созывов. Автор воспоминаний «Дело всей жизни». Умер
5 декабря 1977 года в г. Москве. Урна с прахом А.М.
Василевского захоронена в Кремлевской стене на
Красной площади в Москве. Чины в РИА: прапорщик;



подпоручик; поручик; штабс-капитан. Воинские звания в
РККА: Дважды Герой Советского Союза (29.07.1944;
08.09.1945); полковник (05.12.1935); комбриг
(16.08.1938); комдив (05.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (28.10.1941); генерал-
полковник (21.05.1942); генерал армии (18.01.1943);
Маршал Советского Союза (16.02.1943). Награды
Российской Империи: орден Святой Анны 4-й степени с
надписью «За Храбрость» (1916); орден Святого
Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1916); орден
Святого Георгия 4-й степени с серебряной лавровой
ветвью (1917). Награды СССР: медаль Золотая Звезда
(29.07.1944 №2856); медаль Золотая Звезда (08.09.1945
№78); орден «Победа» (10.04.1944 №2); орден «Победа»
(19.04.1945 № 7); орден Ленина (21.05.1942); орден
Ленина (29.07.1944); орден Ленина (29.09.1945); орден
Ленина (29.09.1955); орден Ленина (29.09.1965); орден
Ленина (29.09.1970); орден Ленина (21.02.1975); орден
Ленина (21.02.1945); орден Октябрьской Революции
(22.02.1968); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (20.06.1949); орден Суворова
1-й степени (28.01.1943 № 2); орден Красной Звезды
(1939); орден «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени (30.04.1975); Почетное оружие с
изображением Государственного герба СССР
(22.02.1968); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За оборону Москвы» (19.06.1944); медаль «За оборону
Сталинграда»; медаль «За взятие Кенигсберга»; медаль
За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945»; медаль За Победу над Японией;
медаль «20 лет Победы» (1965); медаль «30 лет Победы»
(1975); медаль «800 летия Москвы»; медаль «За
воинскую доблесть к 100 летию со дня рождения
В.И.Ленина (1970); медаль «30 лет Советской Армии и
Флота» (1948); медаль «40 лет вооруженных сил СССР»



(1958); медаль «50 лет вооруженных сил СССР» (1968).
Награды иностранных государств: орден «Народная
Республика Болгария» 1-й степени (1974 НБР); орден
Британской империи 1-й степени (1943
Великобритания); орден Государственного Знамени 1-й
степени (1948 КНДР); орден Драгоценной чаши 1-й
степени (1946 КНР); орден Сухэ-Батора (1966 МНР);
орден Сухэ-Батора (1971 МНР /II); орден Боевого
Красного Знамени (1945 МНР); орден «Виртути
Милитари» 1-го класса (1946 ПНР); орден «Виртути
Милитари» 2-го класса (1968 ПНР); орден «Виртути
Милитари» 3-го класса (1973 ПНР);орден «Возрождение
Польши» 2-й степени (1968 ПНР); орден «Возрождение
Польши» 3-й степени (1973 ПНР); орден Грюнвальдский
крест 1-й степени (1946 ПНР); орден «Легион Почета»
степень Главнокомандующего 1-й степени (1944 США);
орден Почетного легиона 2-й степени (Франция); орден
Военного креста (1944 Франция); орден Белого Льва 1-
го класса (1945 ЧССР); орден Белого Льва «За Победу»
1-й степени (1945 ЧССР); орден Военный Крест (1939
ЧССР); орден Партизанская Звезда 1-й степени (1946
СФРЮ); орден «Национального освобождения» (1946
СФРЮ); орден Карла Маркса (1975 ГДР). Мемуары,
книги, статьи: Василевский А. М. Дело всей жизни. – 6-е
изд. – М.: Политиздат, 1989, 320 с. Василевский А. М. О
дисциплине и воинском воспитании.  – М.: Воениздат.
1987.

ВАШКЕВИЧ Владимир Романович       — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 30 марта 1900 г. м.
Зембин Борисовского уезда Минской губ. Белорус. Из
крестьян. Член ВКП(б). В РККА с марта 1918 г. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-
Польская война 1920; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: 2-е Петроградские



кавалерийские курсы (1920); Высшая кавалерийская
школа РККА в г. Петрограде (1923); Военная академия
РККА имени М. В. Фрунзе (1928); адъюнктура при
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1932); ВАК
при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова
(1952). В мае 1917 г. окончил 6 классов гимназии Петра
Великого в Петрограде и работал чернорабочим на
Трубочном заводе. В период Октябрьской революции
состоял в рабочих отрядах, нес службу по охране гавани.
Должности в РККА: С 5 марта 1918 г. красноармеец 4-го
эскадрона 1-го Конного полка Могилевской дивизии в г.
Орша. Полк был сформирован из Белорусского конного
отряда, выделенного еще при Временном правительстве
А. Ф. Керенского из конных частей русской армии. В
составе этого полка прослужил до осени 1918 г., был
членом эскадронного и секретарем полкового
комитетов, членом Оршанского совета депутатов. В
сентябре 1918 г. переведен инструктором-агитатором в
отдельный кавалерийский эскадрон 17-й стрелковой
дивизии, а в ноябре назначен командиром взвода этого
эскадрона. В составе Западной армии дивизия вела
наступательные бои на двинском направлении против
германских войск. В конце января 1919 г. эскадрон был
развернут во 2-й кавалерийский дивизион и сражался с
петлюровцами в районах Домбровицы, Сарны,
Коростень. С марта 1919 г. командир взвода, военный
комиссара дивизиона сражался с белополяками на
молодеченском и полоцком направлениях. С декабря
1919 г. под Полоцком эскадрон был развернут в 17-й
кавалерийский полк 17-й стрелковой дивизии,
помощник командира эскадрона. С феврале 1920 г.
помощник комиссара 17-го кавалерийского полка. В
этой должности участвовал в боях с белополяками под
Жлобином и на р. Березина. В начале апреля 1920 г.
направлен на 2-е Петроградские кавалерийские курсы.



Через две недели досрочно откомандирован в
распоряжение штаба Юго-Западного фронта, а оттуда
направлен в 1-ю Конную армию. В составе 81-го
кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии
командиром взвода и эскадрона участвовал в боях на
житомирском и бердичевском направлениях. 15 июня
1920 г. был ранен, затем заболел сыпным тифом, после
чего находился на лечении в армейском госпитале, а с
конца июля в санитарной части Петроградских
кавалерийских курсов. После выздоровления продолжил
обучение на курсах, которые окончил в сентябре 1920 г.,
и был направлен в распоряжение штаба Западного
фронта. По прибытии к новому месту службы был
назначен начальником пулеметной команды
кавалерийского полка 8-й стрелковой дивизии 16-й
армии. В декабре он вновь переведен в 17-ю
Нижегородскую стрелковую дивизию военкомом 17-го
кавалерийского полка. С апреля 1921 г. курсант
Петроградской высшей кавалерийской школы РККА. С
сентября 1923 г. командир эскадрона и политрук 38-го
Ставропольского кавалерийского полка 7-й Самарской
кавалерийской им. Английского пролетариата дивизии
3-го кавалерийского корпуса. С июля 1924 г. начальник
штаба 42-го Пугачевского кавалерийского полка. С
сентября 1924 г. начальник оперативной части штаба 17-
й кавалерийской дивизии. С августа 1925 по июль 1928
г. слушатель Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе, по С июля 1925 г. начальник штаба 7-й
отдельной Туркестанской кавалерийской бригады САВО.
и  в течение 5 месяцев временно исполнял должность
командира бригады. В ее составе в 1930 г. участвовал в
боях с отрядами Ибрагим-бека. За боевые отличия В. Р.
Вашкевич был награжден ценным подарком от РВС СССР
и именным оружием от ЦИК Таджикистана. С февраля
1931 г. в  адъюнктуре при Военной академии РККА



имени М. В. Фрунзе. С мая 1932 г. преподаватель
тактики, старший руководитель кафедры конницы,
начальник-комиссар 1-го курса Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. С июня 1935 г. командир и военком
30-й кавалерийской дивизии ЛВО. С 14 июня 1937 г.
начальник штаба 4-го казачьего кавалерийского корпуса.
С декабре 1938 г. начальник курса Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе. С 1 июля 1941 г. командир 2-й
стрелковой дивизии народного ополчения Сталинского
района Москвы, переформированной позже во 2-ю
стрелковую дивизию в составе МВО. В начале октября
1941 г. дивизия в составе 32-й армии Резервного фронта
вела оборонительные бои под Вязьмой, где 7 октября
была окружена. Лишь в ноябре В. Р. Вашкевичу удалось
выйти из окружения во главе группы бойцов и
командиров. С 15 ноября 1941 г. по 20 декабря 1941 г.
командир 5-й стрелковой дивизии. В составе 31-й армии
Калининского фронта он участвовал в боях на подступах
к г. Калинин. В ходе контрнаступления под Москвой
дивизия прошла с боями до 150 км, освободив более
150 нас. пунктов. С 1 марта 1942 г. по 19 ноября 1942 г.
командир 359-й стрелковой дивизии, которая сражалась
в составе 31-й армии Калининского фронта, а с сентября
1942 г. – в 30-й армии Западного фронта. Части дивизии
принимали участие в Ржевско-Сычевской
наступательной операции. В ходе ее они успешно
прорвали оборону противника и вышли на подступы г.
Ржев, где перешли к обороне. С 29 сентября 1942 г.
начальник штаба 20-й армии Западного фронта. С 21
апреля 1944 г. начальника штаба 3-го Прибалтийского
фронта. В этих должностях принимал участие в Ржевско-
Вяземской наступательной операции 1943 г.
и  оборонительных операциях на Вяземском
направлении, в 1944 г. в  Псковско-Островской,
Тартуской и Рижской наступательных операциях. В



октябре 1944 г. 3-й Прибалтийский фронт был
упразднен, а его полевое управление выведено в резерв
Ставки ВГК, где находилось до конца войны. С 9 июля
1945 г. начальник штаба Прибалтийского военного
округа. С октября 1951 по ноябрь 1952 г. учился на ВАК
при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова,
затем находился в распоряжении начальника академии.
С июня 1953 г. начальник штаба Закавказского военного
округа. С марта 1954 г. Главный военный советник при
Генштабе Войска Польского и военного атташе при
посольстве СССР в Польше. С марта 1955 г. начальник
кафедры стратегии Высшей военной академии имени К.
Е. Ворошилова. С июля 1956 г. был прикомандирован к
Генштабу ВС СССР для научно-исследовательской
работы. С 11 февраля 1961 г. в отставке. Умер 10 июня
1970 года в г. Москве. Похоронен в Москве на
Преображенском кладбище. Воинские звания в РККА:
комбриг (26.11.1935); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (22.02.1944); генерал-полковник
(31.05.1954). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (01.04.1943); орден Красного
Знамени (05.08.1944); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Кутузова 1-й степени (29.06.1945);
орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы (01.08.1944);
именное оружие.

ВЕРЗИН Сергей Владимирович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 28 августа 1898
года с. Муриково Волоколамского уезда Московской
губернии. Национальность: Русский. Социальное
положение: из крестьян. Партийность: член ВКП (б) с
1919 года. В РККА с 15 октября 1918 года. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-
Польская война 1920; Освободительный поход в



Западную Украину 1940; Освободительный поход в
Бессарабию и Северную Буковину 1940;

Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Витебские советские командные курсы в г. Оренбург
(1920); сдал экстерном экзамен за нормальную пехотную
школу г. Киев (1927); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» имени Коминтерна (1929). Должности в РККА:
красноармеец 1-й отдельного пулеметного батальона г.
Витебск (15.10.1918-12.1918); курсант Витебских
советских командных курсов (12.1918-01.1920);
отделенный командир, помощник командира взвода
106-го Богучарского стрелкового полка Южного фронта
(06.1919-10.1919); как курсант был возвращен с фронта
для продолжения учебы (10.1919); командир взвода
командир роты 1-го Туркестанского стрелкового полка
Туркестанского фронта (01.1920-09.1920); командир
роты, командир батальона 481-го стрелкового полка 54-
й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта (09.1920-
20.01.1921); командир батальона 1-го стрелкового полка
133-й стрелковой бригады 45-й Волынской стрелковой
дивизии (20.01.1921-10.1921); командир роты
бригадной школы 133-й стрелковой бригады 45-й
Волынской стрелковой дивизии (10.1921-11.1923);
командир роты 399-го стрелкового полка, командир
взвода командир роты 133-го стрелкового полка 45-й
Волынской стрелковой дивизии (03.1922-11.1923);
командир роты, начальник полковой школы 135-го
стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии (11.1923-
25.12.1928); при Киевской пехотной школе сдал
экстерном экзамен за курс нормальной военной школы
(25.05.1927); слушатель стрелково-тактических курсов
усовершенствования комсостава «Выстрел» имени
Коминтерна г. Москва (25.12.1928-01.09.1929); командир



учебного батальона 135-го стрелкового полка 45-й
стрелковой дивизии Украинского военного округа
(01.09.1929-03.1930); начальник полковой школы,
начальник штаба 137-го стрелкового полка 46-й
стрелковой дивизии Украинского военного округа
(03.1930-01.04.1932); командир и военный комиссар
136-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии
Украинского военного округа с 17.05.1935 Киевского
военного округа (01.04.1932-29.04.1938); помощник
командира 96-й стрелковой дивизии Киевского
военного округа (29.04.1938-08.1938); временно
исполняющий должность командира 44-й стрелковой
дивизии Киевского особого военного округа с
23.07.1938 Житомирской армейской группы войск
(08.1938-11.1938); помощник командира 44-й
стрелковой дивизии Киевского особого военного округа
(11.1938-04.05.1939); командир 7-й стрелковой дивизии
Киевского особого военного округа (04.05.1939-
16.07.1940); командир 173-й стрелковой дивизии 36-го
стрелкового корпуса позже 8-го стрелкового корпуса 26-
й армии Киевского особого военного округа (16.07.1940-
19.08.1941); Накануне войны она входила в 8-й
стрелковый корпус 26-й армии и дислоцировалась на
Зап. Украине, прикрывая госграницу СССР с Венгрией. С
началом войны 173-я стрелковая дивизия в составе
корпуса участвовала в приграничном сражении на Юго-
Западном фронте на р. Сан и на винницком
направлении. До 1 июля 1941 г. она обороняла рубеж
Бродки – Демня, затем по приказу ее остатки отошли в
район Тэофилувка – Слобода Злота – Чатки. 7  июля
корпус получил задачу отойти на новый оборонительный
рубеж Храбузин – Ладыги – Бабин – Старая Синява с
подчинением ему гарнизона Остропольского УРа. К 10
июля войска армии заняли оборону на рубеже Остро-
поль – Летичев (восточнее Проскурова). 173-я



стрелковая дивизия совместно с частями 99-й
стрелковой дивизии отбивала атаки противника,
пытавшегося прорваться в направлении Острополя. 12
июля она оставила г. Острополь и вела бои в районе
Юзефовки, затем с корпусом отходила в юго-восточном
направлении. 15 июля дивизия была передана в состав
6-й армии и выведена в резерв. Во второй половине
июля ее части отходили на уманском направлении.
Ночью 2 августа армия, сдерживая наступление
противника, отошла на рубеж западная окраина
Вишнополя – Свинарка – Коржевый Кут – Островец –
Полонистое. Все дороги в тылу были перерезаны
противником, и она вместе с 12-й армией оказалась в
полном окружении. В тяжелых боях под Уманью дивизия
была разгромлена, генерал-майор С. В. Верзин при
угрозе пленения 9 августа 1941 г. застрелился.
Похоронен в с. Подвысокое Новоархангельского района
Кировоградской области. Воинские звания: полковник
(Приказ НКО № 00716 от 24.12.1935); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды:
орден Красного Знамени (23.03.1940); орден
Отечественной войны 1-й степени (06.05.1965
посмертно); орден Красной Звезды (16.08.1936); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ВЕЧНЫЙ            Петр            Пантелеймонович — Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 20 декабря 1891
года в г. Темрюк, Темрюкский отдел Кубанской области.
Русский. Из мещан. Член ВКП(б). В РИА с 1915 г. В РККА
с 1918 г. Участие в войнах и конфликтах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Конфликт на КВЖД 1929; Гражданская война в
Испании 1936-1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Образование Темрюкское городское
трёхклассное училище. Военное образование: 3-я



Московская школа прапорщиков (1915); КУВНАС (1927);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе. Должности в
РИА: младший офицер, командир взвода, командир
полуроты 37-го Сибирского стрелкового полка 10-й
Сибирской стрелковой дивизии (1915-1918). Чины в
РИА: прапорщик (1915); подпоручик; поручик.
Должности в РККА: С июня 1918 г. военрук военкомата.
С июля 1918 г. помощник командира трудового полка. С
ноября 1918 г. начальник штаба трудовой бригады. С 1
августа 1925 г. начальник оперативной части штаба 37-й
Новочеркасской стрелковой дивизии и 33-й стрелковой
дивизии ЗВО. С 1 сентября 1926 г. помощник начальника
штаба 33-й Могилевской стрелковой дивизии ЗВО с
02.10.1926 БВО. С 1 января 1926 г. начальник штаба 33-й
Могилевской стрелковой дивизии БВО. С 1 сентября
1927 г. начальник оперативной части штаба 13-го
стрелкового корпуса ПриВО. С 1 мая 1929 г. начальник
штаба 36-й стрелковой дивизии ОКДВА. С 1936 г. по
1938 г. Участвовал в национально-революционной войне
в Испании в 1938 году, советник командующего
Каталонской армией. С февраля 1938 г. помощник
начальника штаба 12-го стрелкового корпуса. С 15 мая
1938 г. заместитель начальника штаба Приволжского
военного округа. С 1939 г. старший преподаватель
кафедры оперативного искусства Академии
Генерального штаба. С 1940 г. начальник 2-го отдела
Управления боевой подготовки Красной Армии. С
сентября 1941 г. начальник одного из оперативно-
стратегических направлений оперативного управления
Генштаба. С 10 марта по 19 мая 1942 год. начальник
штаба Крымского фронта. С июля по август 1943 г.
начальник штаба 47-й армии. С 5 марта 1945 г. главный
редактор журнала «Военная мысль». После окончания
войны продолжал службу в Вооруженных Силах.
Руководил Управлением по использованию опыта войны



Генерального штаба, с сентября (октября) 1946 года был
начальником научно-исследовательского отдела и
учёным секретарем Совета Военной академии имени М.
В. Фрунзе, вел научную и преподавательскую работу.
Доцент, кандидат военных наук. Умер в апреле 1957
года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Воинские звания: полковник (13.12.1935); комбриг
(22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (29.07.1944). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (13.02.1930);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени; орден Кутузова 1-й степени (29.07.1944);
орден Отечественной войны 1-й степени; Красной
Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (24.01.1938), «За оборону
Москвы» (01.05.1944), медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945»
(10.08.1945). Автор боевого устава пехоты (1942 год),
пособий по методике подготовки штабов.

ВИЗЖИЛИН Виктор Алексеевич           — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 18 апреля 1901 г. с.
Хмелевка Александровской вол. Саратовского уезда и
губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РККА с
февраля 1920 г. Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945.Военное образование: 20-я Саратовская пехотная
школа (1924), 2 курса заочного отделения Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе (1937). Должности в
РККА: С февраля 1920 г. служил в учебно-этапном
батальоне 11-й армии в г. Темир-Хан-Шура. С августа
1921 г. курсант 20-й Саратовской пехотной школы. В ее
составе в марте – апреле 1922 г. принимал участие в
ликвидации бандитизма в Самарской губернии. С
сентября 1924 г. командир взвода, помощник командира
роты, командир роты, помощник начальника полковой



школы, начальник полковой школы, командир и
политрук роты, помощник начальника штаба полка,
командир учебного батальона 131-го стрелкового
Таращанского полка 44-й стрелковой дивизии УВО г.
Житомир. С февраля 1935 г. начальник штаба 130-го
Богунского стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии
УВО г. Житомир. В 1936 г. за успехи в боевой и
политической подготовке он был награжден орденом
Красной Звезды. В 1937 г. слушатель 2-го курса заочного
отделения Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.
С августа 1937 г. начальник 1-го отделения 4-го отдела
штаба КВО. С июня 1938 г. заместитель начальника 4-го
отдела штаба КВО. С сентября 1938 г. командир 131-го
стрелкового Таращанского полка 44-й стрелковой
дивизии КОВО. С января 1939 г. начальник штаба 72-й
стрелковой дивизии КОВО г. Винница. С 31 января 1939
г. командир 72-й стрелковой дивизии КОВО г. Винница.
Участвовал с ней в походе Красной армии в Зап.
Украину. В октябре 1939 г. заболел и в течение трех
месяцев лечился в госпитале. С 1 января 1940 г.
командир 130-й стрелковой дивизии КОВО г. Могилев-
Подольский. С началом Великой Отечественной войны
дивизия под командованием генерал-майора В. А.
Визжилина заняла оборону в Могилев-Ямпольском УРе
по р. Днестр. К исходу 23 июня 1941 г. он получил
приказ форсированным маршем выйти с дивизией к р.
Прут. Выдвижение проходило под сильным
воздействием авиации противника. Выйдя к реке, она
была возвращена в прежний район, после чего
поступила в резерв командующего 18-й армией и
сосредоточена в лесах севернее г. Могилев-Подольский.
Затем дивизия вновь заняла прежний рубеж обороны
Ямполь – Могилев-Подольский – Бронница и в течение
10 дней успешно отбивала попытки противника
форсировать р. Днестр. В дальнейшем она в составе 53-



го стрелкового корпуса отходила в направлении на
Вознесенск. Из Вознесенска из-за осложнения после
контузии генерал-майор В. А. Визжилин был
эвакуирован в тыл. После выздоровления в сентябре
убыл в распоряжение ГУК НКО. С октября заместитель
командира 1-го особого гвардейского стрелкового
корпуса, в спешном порядке сформированного для
обороны орловско-тульского направления. Лично
организовал оборону частей корпуса между Мценском и
Орлом. С переформированием корпуса в 26-ю
резервную армию был назначен в ней зам.
командующего. 18 октября откомандирован Военным
советом армии на белевский боевой участок с целью
приведения в порядок отходящих частей Резервного и
Брянского фронтов и создания жесткой обороны в
районе Лихвин – Белев. По выполнении задачи
возвратился в г. Тула, однако к этому времени армия
была уже расформирована, и он убыл в ГУК НКО. С 28
октября 1941 г. начальник штаба формируемой в г.
Алатырь 26-й армии. С 18 декабря она была включена в
состав Волховского фронта, а 5 декабря переименована
во 2-ю ударную. В ее составе участвовал в Любанской
наступательной операции. С 7 марта 1942 г. командир
288-й стрелковой дивизии 4-й армии, находившейся в
обороне по р. Волхов в районе Грузино. С 18 мая по
болезни находился на лечении в госпитале. 29 августа
1942 г. военно-врачебной комиссией был признан
«годным к службе в тылу с переосвидетельствованием
через 6 месяцев 2-й степени». С 18 октября 1942 г.
начальник Кемеровского пехотного училища. С 11
августа 1943 г. исполнял должность начальника филиала
курсов «Выстрел» в  г. Новосибирск. С 28 сентября
начальник Калининского суворовского военного
училища. С сентября 1944 г. начальник Харьковского
суворовского военного училища в г. Чугуев. С ноябре



1945 г. в  распоряжение ГУК НКО.С января 1946 г.
заместитель командира 123-го стрелкового корпуса
ПриВО. С 10 января 1950 г. по 25 апреля 1952 г.
начальник Рязанского Краснознаменного пехотного
училища им. К. Е. Ворошилова. С июля 1952 г. начальник
военной кафедры Саратовского сельскохозяйственного
института. С 23 ноября 1956 г. в  отставке. Воинские
звания: майор (24.12.1935); полковник (16.08.1938);
комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940)
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (1950); орден Красной звезды (16.08.1936)
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (20.09.1945); медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился в 1895 году. Русский. Из крестьян. В РККА с
1918 года. Член КПСС с 1932 года. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945; Советско-
Японская война 1945. Военное образование: Гатчинская
школа прапорщиков (1915); Курсы командиров полков
при ВСШК (1920); Курсы старшего командного состава
при Стрелково-тактических курсах усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1929).
Должности в РИА: С марта 1915 г. младший офицер
роты, врид командира роты 66-го пехотного Бутырского
полка 17-й пехотной дивизии Северного фронта. С
декабря 1917 демобилизован. Чины в РИА: прапорщик
(1915); подпоручик; поручик; штабс-капитан. Должности
в РККА: С ноября 1918 г. инструктор Всеобуча при
Рыбинском уездном военкомате. С февраля 1919 г.



командир батальона 17-го Уральского стрелкового полка
(переименован в 265-й стрелковый полк) 30-й
стрелковой дивизии. С сентября 1919 г. командир 266-го
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии. С февраля
1920 г. помощник начальника штаба по оперативной
части 89-й стрелковой бригады 30-й стрелковой
дивизии. С января 1921 г. помощник командира 320-го
стрелкового полка МВО. С декабря 1921 г. помощник
командира 157-го стрелкового полка 18-й Ярославской
стрелковой дивизии МВО. С января 1922 г. командир
батальона 157-го стрелкового полка, врид помощника
командира 157-го стрелкового полка, помощник
командира 158-го стрелкового полка 18-й Ярославской
стрелковой дивизии МВО. С 31 ноября 1923 г. врид
командир 52-го стрелкового полка 18-й Ярославской
стрелковой дивизии МВО. С 31 декабря 1924 г. командир
52-го стрелкового полка 18-й Ярославской стрелковой
дивизии МВО. С 25 февраля 1932 г. начальник
Рязанского пехотного училища имени К. Е. Ворошилова.
С октября 1939 г. командир 61-го стрелкового корпуса
Московского военного округа. С 12 января 1940 г.
командир 47-го стрелкового корпуса. С 4 июня 1940 г.
командир 7-го механизированного корпуса МВО с
06.1941 в составе 20-й армии Ставки ВГК с 07.1941 в
составе Западного фронта. С 6 августа 1941 г. начальник
управления тыла и заместитель командующего 30-й
армией Западного фронта по тылу. С 30 октября 1941 г.
в  распоряжении начальника управления тыла Красной
Армии. С ноября 1941 г. заместитель командующего
войсками Калининского фронта по тылу. С марта 1942 г.
1-й заместитель начальника ГУ тыла Красной Армии. С
ноября 1944 г. начальник штаба тыла Красной Армии и
1-й заместитель начальника тыла Красной Армии. С
августа 1945 г. заместитель Главнокомандующего
Советскими войсками на Дальнем Востоке по тылу. С



июля 1949 г. врио заместителя министра Вооруженных
сил по тылу. С сентября 1949 г. начальник управления
службы тыла министерства ВС СССР. С января 1951 г.
заместитель военного министра СССР по тылу. С апреля
1953 г. начальник тыла Министерства обороны СССР. С
июня 1958 г. главный интендант заместитель начальника
тыла Министерства обороны СССР. С мая 1959 г.
в  распоряжении заместителя министра обороны СССР
начальника тыла МО СССР. С марта 1960 г. в  отставке.
Умер 16 мая 1967 года в г. Москве. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в г. Москве. Воинские звания:
комбриг (26.11.1935); комдив (04.11.1939); генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (03.05.1942);
генерал-полковник (11.05.1944). Награды СССР: орден
Ленина (07.03.1943 №12709); орден Ленина (21.02.1945
№ 23463) орден Ленина (22.02.1955 № 262788); орден
Красного Знамени (12.01.1942 № 16430); орден
Красного Знамени (03.11.1944 № 11124); орден
Красного Знамени (20.06.1949 №5267); орден Суворова
1-й степени (08.09.1945 № 501); орден Богдана
Хмельницкого 1-й степени (18.12.1956 № 293); орден
Красной Звезды (16.08.1936 № 1176); медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы» медаль
«За оборону Сталинграда»; медаль «За Победу над
Японией»; медаль «В память 800 летия Москвы»;
Награды иностранных государств: орден Партизанская
Звезда (СФРЮ); орден Красного Знамени (МНР).

ВИШНЕВСКИЙ Сергей Владимирович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 18 апреля 1893, г.
Рогачёв Могилевской губернии. Русский. Из дворян.
Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Борьба с басмачеством в
Средней Азии 1922-1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: Сумский кадетский



корпус (1912); Елисаветградское кавалерийское
училище (1914). КУВНАС при Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1929); Военная академия РККА
имени М.В.Фрунзе (оперативный факультет 1932); ВАК
при Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова
(1947). Должности в РИА: С 1914 г. младший офицер,
командир эскадрона на Юго-Западном фронте. Чины в
РИА: корнет (1914); поручик; штабс-ротмистр. Должности
в РККА: С 1918 г. начальник отряда конной разведки,
помощник начальника штаба бригады, врид начальника
штаба бригады С января 1919 г. помощник командира
полка, командир полка, командир бригады на
Туркестанском фронте. С января 1922 г. заместитель
начальника Бухарского боевого участка. С апреля 1923 г.
командир 6-го кавалерийского полка. С октября 1924 г.
помощник начальника кавалерийской школы 6-го
кавалерийского полка СКВО. С марта 1925 г. помощник
командира кавалерийской бригады. С февраля 1926 г.
командир кавалерийской бригады 11-й кавалерийской
дивизии, командир кавалерийской бригады 7-й
Самарской кавалерийской дивизии. С 1 июня 1928 г.
помощник начальника отдела штаба ЛВО. С 1 июля 1929
г. начальник штаба 4-й отдельной кавалерийской
бригады ЛВО. С 1929 г. слушатель КУВКС при Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 1932 г. слушатель
оперативного факультета Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. С мая 1933 г. преподаватель тактики
и руководитель курса Военной академии механизации и
моторизации имени И.В.Сталина. С 26 декабря 1935 г.
начальник штаба 6-го кавалерийского корпуса БВО. По
некоторым данным, во время репрессий в РККА в 1938
году подвергся некоторым мерам (вероятнее всего, был
уволен), но уже в том же году продолжил службу. С
августа 1938 г. преподаватель кафедры конницы
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С октября



1940 г. помощник генерал-инспектора кавалерии РККА.
С 21 сентября 1941 г. командующий 32-й армией
Резервного фронта. С 3 октября армия Вела
оборонительные бои под Вязьмой. 7  октября армия
попала в окружение. Остатки войск армии 12 октября
вышли Из окружения, а генерал-майор Вишневский был
направлен На должность командующего находящейся в
окружении 19-й армии, однако в должность не вступил –
не смог добраться До её управления и 22 октября был
больным (с обмороженными ногами) взят в плен.
Содержался в военной тюрьме в Летцене, в
Хаммельбургском офицерском лагере, в Нюрнбергской
тюрьме, в концлагерях Флоссенбюрг и Дахау. После
освобождения в 1945 году – в Советской военной
миссии в Париже. По возвращении в СССР проходил
спецпроверку НКВД. В декабре был восстановлен в
РККА (дело Было прекращено в 1946 году) и направлен
На Высшие академические курсы при Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова, по окончании
которых служил преподавателем в Военной академии
имени М. В. Фрунзе. С 1949 года в запасе. Умер 28 июня
1967 года в г. Москве. Воинские звания в РККА:
полковник (04.12.1935); комбриг (02.04.1940); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: Орден Ленина (1946);
орден Красного Знамени (1946); орден Красного
Знамени (1949); орден Красной Звезды Бухарской НСР
(1921); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Москвы».

ВЛАСОВ Андрей           Андреевич            — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1 сентября 1901 г.
в  селе Ломакино Покровской волости Сергачевского
уезда Нижегородской губернии. Русский. Из крестьян. В
РККА с 5 мая 1920 г. Член ВКП(б) с декабря 1930 г.
Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922;



Великая Отечественная война 1941-1945. Гражданское
образование сельская школа и Нижегородская духовная
семинария. С 1916 г. работал репетитором, занимаясь с
отстающими гимназистами и поступающими в гимназии.
В 1919 г. окончил 1-й курс аграрного факультета
Нижегородского государственного университета.
Военное образование: 24-е Нижегородские пехотные
курсы (1920); СТКУКС РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1929; 1933); 1-й курс Военной академии
РККА имени М.В.Фрунзе (1935). Должности в РККА: С 5
мая 1920 г. красноармеец 27-го Приволжского
стрелкового полка г. Нижний Новгород. С 1 июня 1920 г.
курсант 24-х Нижегородских пехотных курсов. С октября
1920 г. командир взвода 14-го Смоленского стрелкового
полка 2-й Донской стрелковой дивизии. С декабря 1920
г. командир взвода в штабе тылового района дивизии . С
мая 1921 г. командир взвода 27-го запасного
стрелкового полка. С ноября 1921 г. временно
исполняющий должность командира роты. С января
1922 г. помощник командира роты. С июня 1922 г.
командир взвода 5-го Петроградского стрелкового
полка. С августа 1922 г. помощник командира роты 26-го
Петроградского стрелкового полка 9-й Донской
стрелковой дивизии. С декабря 1923 г. командир роты
26-го Петроградского стрелкового полка 9-й Донской
стрелковой дивизии. В 1924 г. экстерном сдал экзамены
за среднюю общеобразовательную школу. С февраля
1926 г. начальник школы 26-го Петроградского
стрелкового полка 9-й Донской стрелковой дивизии. В
ноябре 1928 г. зачислен слушателем на Высшие
стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава РККА им. Коминтерна. По окончании
в апреле 1929 г. отправлен в 20-й Ленинградский
стрелковый полк 9-й Донской дивизии на должность
командира батальона. С декабря 1929 г. преподаватель



Ленинградской школы тактики им. В.И. Ленина. С мая
1930 г. занимался подготовкой и переподготовкой
комсостава ЛВО в Детскосельской объединенной
пехотной школе им. В.И.Ленина. С 18 мая 1932 г.
приказом №  183 по Детскосельской школе назначен
помощником начальника учебной части. С 4 марта 1933
г. помощник начальника 1-го сектора 2-го отдела штаба
ЛВО. С 10 февраля 1935 г. помощник начальника 2-го
отдела штаба ЛВО. С февраля 1936 г. помощник
начальника отдела боевой подготовки штаба ЛВО. С
июня 1937 г. начальник учебного отдела курсов военных
переводчиков разведывательного отдела штаба ЛВО. С
14 августа 1937 г. временно принял командование 215-м
стрелковым полком. С 19 февраля 1938 г. командир 133-
го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии КВО. С 22
апреля 1938 г. помощник командира 72-й стрелковой
дивизии КВО. С сентября 1938 г. начальник 2-го отдела
штаба КОВО. С 8 сентября 1938 г. в  распоряжении
Управления по командному и начальствующему составу
РККА. В том же месяце под псевдонимом «Волков»
направлен военным советником при оперативном
управлении армии Китая на должность начальника
штаба руководителя советской военной миссии
комбрига А.И. Черепанова. С февраля по май 1939 г.
советник при генерале Янь Си-Шане, губернаторе
провинции Шань-Си. Награжден Чан Кай-ши орденом
Золотого Дракона (изъят в ноябре после возвращения В.
в  Москву). С января 1940 г. командир 72-й стрелковой
дивизии КОВО. С 10 января 1940 г. командир 99-й
стрелковой дивизии КОВО. За несколько месяцев
командования дивизией добился высоких успехов в
боевой подготовке личного состава. 25–27 сентября
командовал дивизией в смотровых окружных учениях.
23–31 декабря участвовал в совещании высшего
руководящего состава РККА в Москве, на котором



выступал с докладом. С 17 января 1941 г. командир 4-го
механизированного корпуса КОВО. 22 февраля «за
правительственную командировку в Китай» награжден
орденом орден Ленина 22 июня 1941 г. 4-й
механизированный корпус находился в районе Львова.
28 июня оказался в окружении и начал пробиваться к
своим. В начале вывел корпус из окружения, сохранив
его боеспособность. 9-16 июля командовал корпусом в
контратаке под Бердичевом 1-й танковой группы
Вермахта. С 23 июля командующий 37-й армией Юго-
Западного фронта, Киевским УРом и комендант Киева. К
19 сентября 37-я армия и другие армии фронта
оказались в окружении. Отдал приказ службам штаба и
окруженным частям выходить из «котла»
самостоятельно. К 10 октября в составе группы из 4
человек вышел к селу Верхняя Журавка близ города
Прилуки, к 20 октября в район Белополья Курской
области. 1  ноября добрался до Курска, перейдя
прерывистую линию фронта. После проверки в Особом
отделе НКВД назначен заместителем командующего
Юго-Западным направлением. Кратковременно
пребывал в госпитале на излечении. В середине ноября
вызван в Кремль на встречу с И. В. Сталиным. С 20
ноября командующий формируемой на базе
оперативной группы генерал-майора А.И. Лизюкова 20-й
армии Западного фронта. Армия была сформирована к
24 ноября, 2 декабря перешла в контрнаступление,
продолжавшееся до середины января 1942 г. Утром 12
декабря 55-я стрелковая бригада и 31-я танковая
бригада освободили Солнечногорск. 20 декабря частями
331-й стрелковой дивизии и 64-й стрелковой бригады
был взят Волоколамск. 13 декабря 1941 г. «Правда»
поместила портреты 9 военачальников Западного
фронта, организовавших контрнаступательные операции
своих соединений под Москвой. Среди них оказался



помещен и портрет В. К 22 января 1942 г. войска армии
В. вступили на территорию Смоленской области,
освободив 1416 кв. км от противника и нанеся
поражение подразделениям 23, 106, 35-й пехотных, 5 и
6-й танковых дивизий Вермахта. Действия В. заслужили
высокую оценку командующего Западным фронтом
генерала Армии Г.К. Жукова. С 8 марта заместитель
командующего войсками Волховского фронта. К
середине марта наступление 2-й Ударной армии
генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова на Любанском
направлении полностью захлебнулось, войска армии
оказались в крайне тяжелом положении. В течение
марта противник несколько раз перерезал армейские
коммуникации. К началу апреля 2-я Ударная армия
оказалась блокирована подразделениями 217, 225, 212,
290, 254, 122, 11, 121 и 96-й пехотных, 12-й танковой
дивизий, легионом «Нидерланды», 469-м эстонским
добровольческим полком Вермахта. В апреле Клыков
тяжело заболел и был эвакуирован самолетом. 16
апреля по предложению дивизионного комиссара И. В.
Зуева назначен Мерецковым командующим 2-й Ударной
армией. В начале мая получил приказ отступать от
Любани и прорываться из «котла», однако прорыв
осуществить не удалось. В середине июня отказался
эвакуироваться из окружения самолетом. 24 июня отдал
приказ выходить из «котла» мелкими группами. К концу
месяца штабная колонна была рассеяна артиллерийско-
минометным огнем противника. К началу июля в группе
В. остались повар армейского штаба М.И. Воронова,
шофер Погибко и раненый красноармеец Котов. 12 июля
группа вышла к развилке дорог Туховежи и Ям-Тесово.
Котов и Погибко пошли в Ям-Тесово, а Воронова и В. – в
Туховежи. Зайдя в деревню за продуктами, обратился к
местному старосте. С помощью русской полиции
староста запер В. и  Воронову в сарае и выдал



армейскому патрулю 38-го пехотного корпуса 18-й
армии Вермахта во главе с капитаном М. фон
Швердтнером и зондерфюрером К. Пельхау. В знак
благодарности староста получил от немцев корову, 10
пачек табаку, 2 бутылки тминной водки и почетную
грамоту. 14 июля на допросе в штабе 18-й армии в
Сиверской подробно разобрал ход боев в июне 1942 г.
на Волхове с командующим 18-й армией генерал-
полковником Вермахта Г. фон Линдеманом. Также
перечислил номера армий фронта и фамилии их
командующих, хорошо известные немцам. Кроме этого
охарактеризовал Мерецкова, Жукова и Сталина. Никаких
секретных или ценных сведений противнику не
сообщил. 15 июля отправлен в лагерь Летцен в
Восточной Пруссии. Через несколько дней переведен в
Особый лагерь ОКХ в Виннице, созданный и
курировавшийся начальником 2-го сектора
организационного отдела ОКХ майором К. фон
Штауффенбергом. В лагере установил близкие
отношения с полковником В.Г. Баерским. В начале 20-х
чисел июля в лагерь прибыл капитан отдела пропаганды
ОКХ В.К. Штрик-Штрикфельд. После длительных бесед В.
согласился во главе русского антисталинского движения
на оккупированных территориях. Приказом ГУК НКО
СССР № 0870 от 5 октября 1942 г. объявлен пропавшим
без вести. 3  августа совместно с полковником В.Г.
Баерским составил меморандум германскому
командованию, в котором предложил создать
политический центр по формированию русской
антисталинской армии. В сентябре доставлен в отдел
пропаганды ОКБ в Берлин. Подписал ряд
пропагандистских листовок, предназначенных для
распространения на Восточном фронте. В конце декабря
вместе с генерал-майором В.Ф. Малышкиным,
бригадным комиссаром Г.Н. Жиленковым, батальонным



комиссаром М.А. Зыковым и бургомистром Смоленска
Б.Г. Менынагиным поставил подпись под воззванием
Русского комитета к бойцам и командирам Красной
Армии. В марте – апреле 1943 г. совершил поездку по
оккупированным территориям, выступал перед местным
населением Острова, Сиверской, Пскова, Смоленска и
др. населенных пунктов. За независимый и
патриотический характер выступлений по приказам А.
Гитлера и генерал-фельдмаршала В. Кейтеля изолирован
под домашним арестом. Жил в Далеме под Берлином. В
1943–1944 гг. несколько раз посещал Дабендорфскую
школу РОА, принимал представителей духовенства. 16
сентября 1944 г. встречался с рейхсфюрером СС Г.
Гиммлером и получил разрешение на политическую
деятельность и создание собственных Вооруженных Сил.
14 ноября 1944 г. в Праге огласил главный программный
документ Власовского движения – Пражский манифест,
возглавил КОНР и его Вооруженные Силы. В декабре
1944 – январе 1945 г. через посредников, а также путем
переписки и личных встреч вел переговоры с
Начальником ГУКВ генералом от кавалерии П.Н.
Красновым на предмет объединения действий и сил,
завершившиеся безрезультатно. 6  февраля 1945 г.
вместе с КОНР эвакуировался в Карлсбад. Безуспешно
пытался вступить в контакт с западными союзниками. В
конце февраля представил к производству в чин
генерал-майора ВС КОНР группу полковников на
строевых и штабных должностях. 1  марта встречался с
министром пропаганды И. Геббельсом. В начале марта
согласился на использование 1-й пехотной дивизии ВС
КОНР на Одерском фронте. 27 марта
председательствовал на последнем заседании
Президиума КОНР утвердил план спасения ВС КОНР
путем их концентрации в Югославии. С марта – апреля
действия В. настолько контролировались



представителями СС во главе с оберфюрером Э.
Крегером, что В. уже не мог влиять на развитие событий.
13 апреля В. заявил о вступлении в брак с вдовой
офицера СС X. фон Билленберга – А. фон Билленберг.
Этот брак в окружении Власова осуждался. 26–27
апреля отказался улететь в Испанию, решив разделить
судьбу ВС КОНР до конца. В первых числах мая,
находясь в расположении Северной группы ВС КОНР
генерал-майора ВС КОНР С.К. Буняченко, категорически
протестовал против вмешательства дивизии в Пражское
восстание, 4 мая после отказа Буняченко подчиниться
покинул дивизию. 8-11 мая безрезультатно пытался
вести переговоры со штабом 3-й американской армии в
Пльзене о предоставлении власовцам политического
убежища. 11 мая вместе с группой офицеров и
сотрудников Управления безопасности КОНР находился
в замке Шлюсссльбург (Лиарже) в 50 км от Пльзеня.
Несмотря на уговоры коменданта капитана Р.Е. Донахью,
отказался бежать вглубь американской зоны. На
рассвете 12 мая приказал Буняченко распустить
дивизию и переходить в американскую зону мелкими
группами. В колонне из 7 автомашин отправился в
Пльзень в сопровождении американцев на переговоры с
командованием 3-й американской армией. Через 3 км
колонна была остановлена группой автоматчиков
отдельного мотострелкового батальона 162-й танковой
бригады во главе с капитаном М.И. Якушовым. На
машину В. указал капитан ВС КОНР П.Н. Кучинский,
после чего В. и переводчик обер-лейтснант В.А. Ресслер
оказались арестованы и доставлены в советскую зону, в
штаб 25-го танкового корпуса. В 20.15. В. написал свой
последний приказ остаткам 1-й дивизии ВС КОНР. Через
некоторое время доставлен в Москву. Дело В. вел
начальник отделения следственного отдела ГУКР
«СМЕРШ» подполковник Соколов. По приговору ВКВС



СССР в ночь на 1 августа 1946 г. повешен во дворе
Бутырской тюрьмы. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 мая 1990 г. лишен всех наград.
Воинские звания в РККА: майор (01.1936); полковник
(16.08.1938); комбриг (20.02.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (24.01.1942). Награды
СССР: орден Ленина (22.02.1941 №730); орден Красного
Знамени (05.07.1940); орден Красного Знамени
(01.02.1942); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).
Награды иностранных государств: орден Золотого
дракона (1939 Китай).

ВОЛЧКОВ           Александр           Тимофеевич — Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 9 ноября 1891 г.
село Волчково Крюковской волости Чембарского уезда
Пензенской губ. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В
РИА с 1915 по январь 1918 г. В РККА с июля 1918 по
февраль 1924 г. и  с августа 1924 Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Советско-Польская война 1920; Великая
Отечественная война 1941-1945. Гражданское
образование: До службы в армии А. Т. Волчков в 1905 г.
окончил 4 класса Духовного училища в г. г. Пенза и с
1908 г. служил псаломщиком в церкви в с. Пачелма
Чембарского уезда Пензенской губ., с 1910 г. – регентом
церковного хора в с. Кутля, с 1911 г.  – хористом в
церковном хоре Хасторского в Пензе, с 1913 г.  –
псаломщиком в церкви в с. Ломов. В начале 1915 г.
экстерном выдержал экзамен за 5 классов гимназии в
Москве и готовился поступать в Московскую
консерваторию по классу сольного пения. Военное
образование: Чистопольская школа прапорщиков (1916);
КУВКС РККА «Выстрел» (1926); 1  курс заочного
отделения Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе
(1933). Должности в РИА: С 1915 г. ратник 2-го разряда



А. Т. Волчков был выделен рядовым в отдельную
команду при 243-м запасном пехотном полку в слободе
Николаевка Саратовской губ., С января 1916 г. юнкер
Чистопольской школы прапорщиков. С июля 1916 г.
младший офицер и командир взвода 241-го запасного
пехотного полка г. Пенза. С января 1917 г. командир
роты особого назначения, формировавшейся для
отправки во Францию. Однако рота туда направлена не
была, а убыла на Северный фронт против германских
войск, наступавших на икскюльском направлении. После
срыва наступления противника части особого
назначения были выведены в резерв в район Венден –
Валк. С январе 1918 демобилизован. Чины в РИА:
прапорщик (1916); подпоручик; поручик. После
прибытия на родину он вступил в формируемый в г.
Пенза продовольственный отряд при Пензенском
губисполкоме, позже был назначен начальником участка
Пензенской губернской милиции. Должности в РККА: С
18 июля 1918 г. командиром роты, командир батальона
98-го стрелкового полка. С сентября 1918 г. 98-го
стрелкового полка выехал с ним на фронт в район ст.
Белинская, затем в г. Елец и под Борисов. С мая 1919 г.
проходил службу в 49-й и 51-й бригадах 17-й
стрелковой дивизии в должностях начальника штаба и
врид командира бригады. Участвовал в боях с
белополяками на Западном фронте под Двинском,
Минском и на Мозырском направлении. 20 августа 1920
г. под г. Бельск в ходе наступления на Варшаву попал в
плен и находился в Седлецкой тюрьме, затем в
концлагере в Щелково. В начале ноября бежал из плена
и после выхода в расположение частей РККА. С января
1921 г. помощник начальника отдела ВНУС штаба армий
Западного фронта. С сентябре 1921 г. помощник
командира 289-го стрелкового полка ПриВО. В январе
1922 г. сформировал 3-й стрелковый полк и убыл с ним



на Туркестанский фронт для борьбы с басмачеством. С
марта 1922 г. командир 21-го Туркестанского
стрелкового полка. С мая 1922 г. командующий сводной
группой Заравшанского боевого участка и начальник
гарнизона г. Бухара. Заболел тропической малярией и в
конце года эвакуирован в г. Пенза, где по прибытии был
назначен комендантом города. С марта 1923 по февраль
1924 г. начальник учебной части школы Пензенской
губернской милиции, затем был уволен РККА в запас. В
августе 1924 г. возвращен в кадры Красной армии и
назначен командиром батальона 18-го стрелкового
полка 6-й стрелковой дивизии МВО. С марта 1925 г.
командиром батальона и врид командира 165-го
стрелкового полка 55-й Курской стрелковой дивизии
МВО. С октября 1925 по октябрь 1926 г. слушатель
курсов «Выстрел». С октября 1926 г. командир батальона
и начальник штаба 165-го стрелкового полка 55-й
Курской стрелковой дивизии МВО. С 1932 по 1934 г.
слушатель заочного отделения Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе, но по состоянию здоровья
вынужден был прекратить учебу. С апреля 1935 г.
начальник штаба 56-го стрелкового полка 19-й
Воронежской стрелковой дивизии. С декабря 1937 г.
начальник Московского вечернего учебного центра. С
июля 1938 г. начальник Хлебниковских КУКС запаса
МВО. С декабря 1940 г. старший преподаватель тактики
Курсов усовершенствования штабных командиров
Красной армии. С апреля 1941 г. старший преподаватель
кафедры общей тактики Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе. С августа 1941 г. командир 43-й запасной
стрелковой, затем лыжной бригады в СибВО. С 27
декабря формировал в г. Красноярск 447-ю стрелковую
дивизию, переименованную 20 января 1942 г. в  301-ю
стрелковую. С января 1942 г. начальник Рубцовского
военно-пехотного училища. С ноября 1942 г.



преподаватель и старший преподавателем тактики в
Военной академии тыла и снабжения Красной армии
имени В. М. Молотова. 7  декабря 1944 г. уволен в
отставку по болезни. Умер 27 мая 1948 года в г. Пензе.
Воинские звания в РККА: майор (22.12.1935); полковник;
комбриг (02.04.1940); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красной Звезды (16.08.1936); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938).

ВОЛЬХИН           Александр           Алексеевич — Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 28 августа 1897 г.
завод Черкаскуль Екатеринбургского уезда Пермской
губернии. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В
РИА с мая 1916 по декабрь 1917 г. В белой армии
адмирала А. В. Колчака с февраля по июль 1919 г. В
РККА с августа 1919 г. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Учебная команда 103-го пехотного
запасного полка в г. Уфа (1917); 100-е Кронштадтские
пехотные курсы (1921); 8-я Ленинградская пехотная
школа (1924); Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1933); курсы усовершенствования
командиров стрелковых дивизий при Военной академии
имени М.В.Фрунзе (1951). Должности в РИА: С мая 1916
г. мобилизован на военную службу и зачислен в 103-й
пехотный запасной полк в г. Уфа. Там же окончил
учебную команду и в феврале 1917 г. младшим унтер-
офицером с маршевой ротой убыл на фронт. В апреле
дезертировал, но был арестован и в мае из Челябинска
вновь направлен на Юго-Западный фронт, где до
декабря служил в 20-м Заамурском полку 5-й
Заамурской пограничной пехотной дивизии. В январе
1918 г. был демобилизован. Должности в Белой армии: С



февраля 1919 г. был мобилизован в армию адмирала А.
В. Колчака и служил рядовым в 20-м Оренбургском
полку. В июне – июле находился с ним на фронте в
районе Верхнеуральска и Орска, участия в боях против
частей Красной армии не принимал. В августе
дезертировал и по выходе в расположение частей
Красной армии. Должности в РККА: С августа 1919 г.
красноармеец Самарского запасного полка. В ноябре –
декабре по болезни находился в отпуске, затем служил
писарем в штабе полка в г. Екатеринбург. С февраля
1920 г. курсвнт 5-х Петергофских пехотных курсов. В
июне – августе 1920 г. в  составе 1-й отдельной
Петроградской бригады курсантов воевал на Южном
фронте против войск генерала А. И. Деникина. С октября
1920 г. продолжил учебу на тех же курсах. В марте 1921
г. при подавлении Кронштадтского мятежа участвовал в
боях в составе сводного курсантского полка, затем
продолжил учебу на 100-х Кронштадтских пехотных
курсах. После завершения обучения в сентябре 1921 г.
был оставлен на них командиром взвода. С сентября
1922 г. учился сначала в Высшей военно-педагогической
школе имени Ф. Энгельса. С октября учился в 1-й
пехотной школе. С сентября 1923 г. учился в 8-й
Петроградской пехотной школе. С сентября 1924 г.
командир взвода в 24-ю пехотной школы г. Владивосток.
С марта 1925 г. командир взвода и роты, начальник
административно-хозяйственной части дивизии и врид
командира батальона. 5-м Амурского стрелкового полка
2-й Приамурской стрелковой дивизии г. Благовещенск. В
1929 г. командиром роты участвовал в вооруженном
конфликте на КВЖД. За мужество и героизм награжден
орденом Красного Знамени (1929). С мая 1930 г.
слушатель Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.
С мая 1933 г. начальник штаба 111-го стрелкового полка
37-й стрелковой дивизии БВО г. Речица. С апреля 1936 г.



помощник начальника 1-го отдела штаба 4-го
стрелкового корпуса БВО г. Витебск. С июля 1937 г.
командовал 5-м стрелковым полком 2-й Белорусской
стрелковой дивизии в г. Минск. С 19 августа 1939 г.
командир 145-й стрелковой дивизии. Участвовал с ней в
походе Красной армии в Зап. Белоруссию (1939). В
Великую Отечественную войну дивизия под
командованием генерал-майора А. А. Вольхина с июля
1941 г. в  составе 28-й армии Западного фронта
принимала участие в Смоленском сражении. 23 июля
она вместе со 149-й стрелковой и 104-й танковой
дивизиями участвовала в контрударе из района г.
Рославль в направлении Починки, Смоленск. Успех,
достигнутый в начале контрудара, заставил противника
сосредоточить против 28-й армии крупные силы,
которые нанесли по ней удары с флангов. В начале
августа 145-я дивизия в составе армии вела тяжелые бои
в условиях окружения. После прорыва из окружения, в
связи с неоправданными большими потерями в личном
составе и боевой технике, А. А. Вольхин от должности
был отстранен и назначен командиром 26-й запасной
стрелковой бригады СКВО в г. Майкоп. С октября 1941 г.
командир 16-й запасной стрелковой бригадой в составе
Северо-Кавказского и Сталинградского военных округов.
С 17 июля 1942 г. командир 147-й стрелковой дивизии
Сталинградского фронта. Обороняясь на правом берегу
р. Дон в районе г. Суровикино, она попала в окружение.
При выходе ее части понесли тяжелые потери. Приказом
по войскам фронта от 17.8.1942 г. за потерю управления
дивизией и понесенные потери генерал-майор А. А.
Вольхин был отстранен от должности и предан суду
военного трибунала. 11 ноября осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-1, п. «б», к
расстрелу с конфискацией имущества. Постановлением
ПВС СССР от 11 декабря того же года расстрел был



заменен на 10 лет ИТЛ с лишением воинского звания
«генерал-майор» и  отсрочкой исполнения приговора с
отправкой на фронт. После приговора зачислен в
распоряжение Военного совета Западного фронта, а
приказом НКО от 31 декабря ему присвоено воинское
звание «майор».С января 1943 г. заместитель командира
927-го стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии. С
февраля 1943 г. командир 927-го стрелкового полка 251-
й стрелковой дивизии. В ходе боевых действий проявил
себя смелым, решительным, энергичным командиром.
9  марта 1943 г. определением Военного трибунала
судимость с него была снята. С 12 августа 1943 г.
командир 251-й стрелковой дивизией 31-й армии и
участвовал в Смоленской, Ельнинско-Дорогобужской и
Смоленско-Рославльской наступательных операциях. В
октябре ее части вели бои на подступах к г. Орша, затем
находились в обороне в районе Киреево. 17 января
1944 г. ему было присвоено воинское звание «генерал-
майор». Во второй половине февраля дивизия была
переброшена в район Глушково и вела тяжелые
наступательные бои против 256-й пехотной дивизии
противника, но успеха не имела и перешла к обороне. С
23 марта она входила в 33-ю, а с 15 апреля – в 5-ю
армию Западного и 3-го Белорусского фронтов. Со 2 мая
ее части оборонялись на рубеже Букштаны – Зазыба. С
июня дивизия принимала участие в Витебско-
Оршанской наступательной операции, в прорыве
Витебского УРа и овладении г. Витебск, за что ей было
присвоено почетное наименование «Витебская», и она
награждена орденом Красного Знамени. С 11 июля 1944
г. заместитель командира 45-го стрелкового корпуса. В
составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта участвовал
в Минской, Вильнюсской и Каунасской наступательных
операциях. С 8 сентября по 9 ноября 1944 г. временно
командовал 45-м стрелковым корпусом. С 9 ноября 1944



г. командир 371-й стрелковой Витебской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В ходе
Восточно-Прусской операции. С 29 января 1945 г.
в резерве 3-го Белорусского фронта. С 13 февраля 1945
г. заместитель командира 54-го стрелкового корпуса и до
конца войны воевал с ним в 39-й и 43-й армиях
Земландской группы войск 3-го Белорусского фронта и
СГВ. С февраля 1946 г. командир 263-й стрелковой
Сивашской дивизией в Таврическом ВО округе в г.
Херсон (в июле переформирована в 19-ю отдельную
стрелковую Сивашскую бригаду). С января по март 1947
г. состоял в резерве Управления кадров Сухопутных
войск, затем был назначен начальником окружных КУОС
пехоты МВО. С марта 1950 по май 1951 г. находился на
учебе на курсах усовершенствования командиров
стрелковых дивизий при Военной академии им. М. В.
Фрунзе, затем был назначен начальником военной
кафедры Воронежского лесохозяйственного института.
22 июня 1953 г. уволен в запас. Умер 29 сентября 1974
года в г. Воронеже. Похоронен на Коминтерновском
кладбище в г. Воронеж. Воинские звания в РККА: майор
(29.01.1936); полковник (16.08.1938); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); майор
(31.12.1942); подполковник (02.1943); генерал-майор
(17.01.1944). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (1929); орден Красного
Знамени (12.03.1943); орден Красного Знамени
(25.10.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (17.06.1949); орденом
Суворова 2-й степени (19.04.1945); орден Отечественной
войны 1-й степени (21.09.1943); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За взятие Кенигсберга».

ВОРОБЬЕВ Василий Фролович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 1 апреля 1899 г. в г.
Венев Тульской губернии. Русский. Из рабочих. В РККА с
ноября 1918 г. Участие в войнах: Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: Московские Кремлевские
пулеметные командные курсы РККА (1919); КУВКС
«Выстрел» (1920); Военная академия РККА имени М. В.
Фрунзе (1926); военно-исторические курсы при Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1936); Академия
Генштаба РККА (1938). До службы в армии с 1912 г.
работал учеником и пом. слесаря в депо Московско-
Курской ж. д., с июня 1915 г.  – конторщиком в
управлении дороги в Москве, с января 1916 г.  –
крутильщиком машины на кабельном заводе
Подобедова. После Октябрьской революции служил
сотрудником в Ново-Андроньевском комиссариате
милиции. Должности в РККА: С 1 ноября 1918 г. курсант
Московских Кремлевских пулеметных командные
курсов РККА. С апреля 1919 г. командир взвода в 58-м и
53-м отдельных полках ВОХР. С октября 1919 г.
командир роты в 66-м отдельном батальоне ВОХР в г.
Симбирск. В августе с батальоном воевал против частей
Ф. К. Миронова в районе Инза – Саранск, в начале 1920
г. участвовал в подавлении восстаний в Уфимской и
Казанской губ. С мая командовал ротой в 482-м
отдельном батальоне ВОХР. С августа 1920 г. был
командирован на курсы «Выстрел», по окончании
которой С декабря 1920 г. инструктор пулеметного дела
на 53-х пехотных командных курсах в г. Новочеркасск.

В мае 1921 г. сформировал Кизлярские пехотные
командные курсы РККА. С августа 1921 по июль 1926 г.
слушатель Военной академии РККА (с 1925 г. – им. М. В.
Фрунзе). С 10 июля 1926 г. начальник штаба 34-го
стрелкового Омского полка СибВО. С января 1928 г.
начальник 1-й части штаба 1-й Тихоокеанской



стрелковой дивизии ОКДВА в г. Владивосток. В 1929 г.
участвовал с ней в боях на КВЖД на Гродековском
направлении. С ноября 1929 г. командир и военный
комиссар учебного полка 1-й Тихоокеанской стрелковой
дивизии ОКДВА в г. Владивосток. С января 1930 по
январь 1931 г. временно исполнял должность
начальника штаба дивизии, затем командовал
батальоном в 3-м Верхне-Удинском стрелковом полку. С
мая 1931 г. начальник сектора 1-го отдела штаба ОКДВА.
С марта 1933 г. начальник штаба 58-й стрелковой
дивизии УВО в г. Черкассы. С ноября 1935 г.
командирован в Военную академию РККА им. М. В.
Фрунзе на военно-исторические курсы, после которых в
декабре 1936 г. переведен слушателем в Академию
Генштаба РККА. С октября 1938 г. старший
преподаватель и заместитель начальника кафедры
тактики высших соединений Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе. С 25 октября 1940 г. начальник штаба
61-го стрелкового корпуса МВО в г. Тула. С началом
Великой Отечественной войны генерал-майор В. Ф.
Воробьев был выделен на формирование Полевого
управления Южного фронта и назначен начальником
оперативного отдела штаба фронта. 7  июля 1941 г.
переведен на ту же должность в штаб Приморской
группы войск, созданной для обороны г. Одесса (с 20
июля – Приморской армии). С 10 августа 1941 г.
командир 95-й стрелковой дивизией, входившей в 35-й
стрелковый корпус (с 19 августа – в составе Одесского
оборонительного района). Участвовал с ней в обороне г.
Одесса (в Западном секторе обороны). В первой
половине октября дивизия в составе Приморской армии
была эвакуирована на Крымский полуостров и
принимала участие в обороне Севастополя (с 4 ноября –
в составе Севастопольского оборонительного района). Ее
части удерживали подступы к городу на рубеже р.



Бельбек до Черноморского побережья. С февраля 1942 г.
начальник оперативного отдела и заместитель
начальника штаба Приморской армии Крымского
фронта. С мая он был пом. командующего войсками по
формированиям Северо-Кавказского фронта. В июле –
августе его войска вели тяжелые бои в нижнем течении
Дона, затем на ставропольском и краснодарском
направлениях. В начале сентября вступил в должность
пом. командующего войсками по формированиям
Черноморской группы войск Закавказского фронта. В ее
составе принимал участие в Новороссийской (август –
сентябрь 1942 г.) и Туапсинской (сентябрь – декабрь
1942 г.) оборонительных операциях. С марта 1943 г.
помощник командующего войсками начальника
Управления по формированию и укомплектованию
войск Закавказского фронта. В ноябре был выведен в
распоряжение ГУК НКО, затем назначен зам.
командующего 18-й армией. В составе войск 1-го
Украинского фронта участвовал с ней в Житомирско-
Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой
наступательных операциях. С 24 апреля 1944 г.
начальник штаба 38-й армии. В составе войск 1-го, а с
30 ноября 1944 г. 4-го Украинских фронтов участвовал в
Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской,
Западно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской
наступательных операциях. После войны генерал-
лейтенант В. Ф. Воробьев продолжал служить
начальником штаба 38-й армии в ПрикВО. С 18 января
1946 г. начальник 2-го военно-исторического факультета
Военной академии имени М.В.Фрунзе. С октября 1946 г.
начальника кафедры истории советского военного
искусства (с марта 1950 г. – кафедры истории военного
искусства). С 8 апреля 1959 г. в запасе. Умер 02 мая 1966
года в г. Москве. Похоронен на Введенском кладбище в
г. Москве. Воинские звания в РККА: полковник



(29.11.1935); комбриг (02.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (02.11.1944). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (10.02.1942); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Кутузова
1-й степени (23.05.1945); орден Богдана Хмельницкого
1-й степени (29.05.1944); орден Кутузова 2-й степени
(11.08.1944); орден Отечественной войны 1-й степени
(25.10.1943); орден Отечественной войны 1-й степени
(03.06.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За оборону Одессы»; медаль медаль «За оборону
Севастополя»; медаль «За оборону Кавказа»
(25.11.1944); медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
медаль «За освобождение Праги». Труды: опубликовал
ряд научных работ: «1929 год (события на КВЖД)»,
«Оборона Оренбурга». автор мемуаров «На главном
направлении».

ВОРОБЬЕВ Павел Иванович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1890 году. Русский.
Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с 1915 г. В РККА с 1918
г. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: школа
прапорщиков (1915); Высшая стрелковая тактическая
школа (1923); КУВКС РККА «Выстрел» (1929). Должности
в РККА: С марта 1918 г. командир отряда. С октября
1919 г. командир взвода 5-го запасного полка. С октября
1919 г. помощник командира роты 429-го стрелкового
полка 48-й стрелковой дивизии. С августа 1920 г.
командир батальона 429-го стрелкового полка 48-й
стрелковой дивизии. С декабря 1920 г. помощник
командира 429-го стрелкового полка 48-й стрелковой
дивизии. С марта 1921 г. помощник командира 427-го



стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии. С июня
1922 г. командир батальона 144-го стрелкового полка
48-й Тверской стрелковой дивизии МВО. С июля 1922 г.
помощник командира 144-го стрелкового полка 48-й
Тверской стрелковой дивизии МВО. С 1 июля 1925 г.
командир 144-го стрелкового полка 48-й Тверской
стрелковой дивизии МВО. С декабря 1928 г. командир
143-го стрелкового полка 48-й Тверской стрелковой
дивизии МВО. С 31 декабря 1934 г. помощник
командира 49-й стрелковой дивизии БВО. С 15 июня
1937 г. командир 49-й стрелковой дивизии БВО. С июня
1940 г. заместитель командующего 17-й армией
Забайкальского военного округа. С 28 августа 1941 г.
заместитель командующего 52-й армией Волховского
фронта. Погиб в марте 1942 г. под Мясным Бором.
Звания в РККА: полковник (26.11.1935); комбриг
(15.06.1937); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ВОРОНЦОВ Василий Григорьевич — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 18 марта 1895 года
в деревне Бухлово Арининской волости Тверского уезда
и губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В Русской
императорской армии с июня 1915 по январь 1918 г. В
Красной армии с октября 1918 г. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Освободительный поход в Западную Украину
1939; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
учебная команда при 196-м пехотном запасном
батальоне в г. Тверь (1915), 6-я Московская школа
прапорщиков (1916); курсы командиров батальонов при
КУВКС «Выстрел» (1921); повторные курсы комсостава
инженерных частей (1922); КУВКС «Выстрел» (1923);
Военная академия РККА имени М. В. Фрунзе (1932). До



службы в армии В. Г. Воронцов с 1910 г. работал
плотником по найму на стройках в Твери и Москве.
Должности в РИА: В Первую мировую войну он был
призван на военную службу в июне 1915 г. и зачислен в
учебную команду при 196-м пехотном запасном
батальоне. После завершения обучения с сентября
служил в том же батальоне командиром отделения. В
январе 1916 г. выдержал экстерном экзамен на
вольноопределяющегося 2-го разряда при Тверской
мужской гимназии и в мае зачислен в 6-ю Московскую
школу прапорщиков. После ее окончания назначен
младшим офицером в 196-й пехотный запасной полк. В
июне 1917 г. направлен на Северный фронт, где воевал в
составе 129-го пехотного Бессарабского Е. И. В. Великого
князя Михаила Александровича полка 33-й пехотной
дивизии. В боях под Ригой был ранен и с 3 сентября
1917 по январь 1918 г. находился в военном госпитале,
затем демобилизован. С января по июнь 1918 г. работал
председателем Арининского волостного земельного
отдела, затем занимался сельским хозяйством.
Должности в РККА: С 11 октября 1918 г. сотенный
инструктор-организатор всевобуча Морозовской
фабрики при Тверском уездном военкомате. С марта
1919 г. адъютант батальона, начальник команды,
оперативный адъютант, командир батальона 261-го
стрелкового Василеостровского полка. C декабря 1919 г.
командир 4-й сводной роты 261-го стрелкового
Василеостровского полка. Сражался с деникинскими
войсками в районах городов Каменка, Ростов-на-Дону,
Нахичевань и под станицей Батаевской. В феврале –
марте 1920 г. болел тифом, затем состоял при Тверском
уездном военкомате. С июня 1920 г. командир роты 22-
го стрелкового полка 2-й бригады 2-й особой армии
Южного фронта. С декабря 1920 по август 1921 г.
проходил обучение на курсах батальонных командиров



при курсах «Выстрел», затем командовал отдельной
учебной кадровой саперной ротой в 48-й стрелковой
дивизии. С ноября 1922 г. вновь учился на курсах
«Выстрел». После завершения обучения был оставлен на
курсах и служил командиром 2-й роты, затем врид
командира 2-го батальона. С июня 1925 г. командир
батальона и врид помощника командира полка по
хозяйственной части Отдельного Московского
стрелкового полка. С января 1926 г. командир 10-го
отдельного Рыбинского стрелкового батальона. С
октября 1927 г. командир батальона 54-го Северного
стрелкового полка 18-й Ярославской стрелковой
дивизии. С сентября 1929 г. слушатель Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе. С 15 мая 1932 г.
командир 14-го стрелкового Невельского полка 5-й
стрелковой дивизии БВО. С 27 февраля 1935 г.
начальник штаба 37-й стрелковой дивизии БВО. С 16
января 1936 г. начальник штаба 37-й стрелковой
дивизии БВО. С 19 февраля 1938 г. командир 41-й
стрелковой дивизии. С 18 августа 1939 г. командир 14-го
стрелкового корпуса Одесского военного округа. В ходе
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. воевал с
ним в 8-й армии Северо-Западного фронта. Указом ПВС
СССР от 19 февраля 1940 г. комдив В. Г. Воронцов
награжден вторым орденом Красного Знамени. С января
1941 г. в  распоряжении Управления кадров Красной
армии. С апреля 1941 г. старший преподаватель кафедры
общей тактики Военной академии РККА имени М. В.
Фрунзе. С 23 августа 1941 г. командир 375-й стрелковой
дивизии формировавшейся в УрВО. С 10 по 16 ноября
она была передислоцирована в г. Данилов Ярославской
обл. и включена в 28-ю армию резерва ВГК. С 10 по 13
декабря дивизия была переброшена на Калининский
фронт в 29-ю армию и участвовала в Калининской
наступательной операции. Перейдя в наступление 15



декабря, ее части форсировали р. Волга, перерезали
шоссейную дорогу Калинин – Старица в районе
Даниловское (юго-западнее Калинина) и преследовали
противника вдоль Старицкого шоссе. С 8 января 1942 г.
дивизия входила в 31-ю, а с 23 января – 30-ю армии
Калининского фронта и участвовала в Ржевско-
Вяземской и Сычевско-Вяземской наступательных
операциях. В ходе последней ее части вели тяжелые бои
северо-западнее Ржева. С 27 февраля генерал-майор В.
Г. Воронцов сформировал и затем до 21 марта 1944 г.
руководил курсами младших лейтенантов Калининского
(с 20 октября 1943 г. – 1-го Прибалтийского) фронта. В
марте – апреле 1944 г. состоял в распоряжении
Военного совета 1-го Прибалтийского фронта, затем был
назначен заместителем командира 2-го гвардейского
стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии. С 25 по 28
мая временно исполнял должность командира корпуса,
который в это время вел оборонительные бои юго-
западнее городов Идрица и Псков. В дальнейшем его
соединения участвовали в разгроме противника в
районе г. Невель. Летом в составе 1-го Белорусского
фронта корпус успешно действовал в Белорусской
наступательной операции и в освобождении г. Полоцк. В
боях за Прибалтику корпус был задействован в
Шяуляйской и Рижской наступательных операциях. На
завершающем этапе войны, после завершения
Мемельской наступательной операции, корпус вел
боевые действия против крупной вражеской
группировки на Курляндском полуострове. С 24 марта по
26 июля 1945 г. находился по болезни в госпитале.
После войны продолжал служить в том же корпусе в
ПрибВО. С 30 октября 1945 г. в распоряжении ГУК НКО.
В октябре 1946 г. прикомандирован к Военной академии
им. М. В. Фрунзе для использования на
преподавательской работе. С ноября 1947 г. старший



преподаватель по оперативно-тактической подготовке и
тактический руководитель учебной группы заочного
факультета. С октября 1949 г. старший преподаватель
кафедры общей тактики Военной академии имени
М.В.Фрунзе. 12 апреля 1955 г. уволен в отставку по
болезни. Похоронен на Хованском кладбище г. Москвы.
Воинские звания: полковник (29.01.1936); комбриг
(22.02.1938); комдив (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (19.06.1940); орден Красного Знамени
(26.10.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (15.07.1945); орден
Отечественной войны 1-й степени (03.11.1943); орден
Отечественной войны 1-й степени (02.09.1944); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ВОСТРУХОВ Владимир Иванович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 12 июня 1895 г.
станция Новки Владимирской губернии ныне
Камешковского района Владимирской области. Русский.
Из рабочих. Член КПСС с 1944 г. В РИА с 1916 г. В РККА
с 1919 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
3-я Московская школа прапорщиков (1916); СТКУКС
«Выстрел» имени Коминтерна (1925); Военная академия
РККА имени М.В.Фрунзе (вечернее отделение 1933).
Должности в РИА: С 1916 г. по 1918 г. курсант 3-й
Московской школы прапорщиков, начальник пулемётной
команды на Западном фронте. Чин в РИА прапорщик.
Должности в РККА: С 1919 г. адъютант полка участвовал
в ликвидации бандитизма на Украине и в боях на
Южном фронте, адъютант стрелкового полка. C 1922 г.
начальник хозяйственной команды стрелкового полка,



командир роты караульного батальона Московского
военного округа, командир запасного полка, помощник
командира стрелкового полка. С 1923 г. командир
стрелкового полка. В 1925 году окончил Стрелково-
тактические курсы усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» им. Коминтерна, по окончании
назначен старшим преподавателем этих курсов. С 1932
года – начальник Стрелково-тактического института
«Выстрел». В 1933 году окончил вечернее отделение
Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1934 г.
помощник инспектора пехоты и стрелковой подготовки
РККА, старший помощник инспектора пехоты РККА. С
1940 г. инспектор 1-го отдела Управления боевой
подготовки Красной Армии. С июня 1941 г. заместитель
командующего 22-й армии Западного фронта по тылу. С
20 октября 1941 г. врид командующего 22-й армией,
которая вела тяжёлые оборонительные бои в составе
Калининского фронта на рубеже Идрица – Дрисса –
Витебск. Под натиском превосходящих сил противника
армия отходила на восток, и на рубеже Осташков –
Селижарово войскам удалось закрепиться и
приостановить наступление противника. Из выписки
телеграммы №  655 от 23 ноября 1941 года товарищу
Сталину: Допущенный к исполнению должности
командарма 22, генерал-майор В. И. Вострухов с
обязанностями не справился. По опыту проведения
Селижаровской операции выявилось, что В. И. Вострухов
нуждается в подсказывании решений в мелочах и
требует держать его все время на поводу. В сложной
обстановке растеряется и не обеспечит управления
армией. Конев, Леонов. С февраля 1942 г.
в распоряжении Главного управления кадров. С 19 марта
по 8 апреля 1942 года командующий 31-й армией
Калининского фронта, оборонявшейся на рубеже
населённых пунктов Родня – Погорелово – Городище



(Калининская область). С 10 апреля 1942 г. начальник
тыла заместитель командующего по тылу Калининского
фронта. С ноября 1942 г. заместитель командующего по
тылу 30-й армии Западного фронта. С апреля 1943 г.
начальник тыла заместитель командующего по тылу
Степного военного округа (9 июля 1943 года
преобразован в Степной фронт, с 20 октября – во 2-й
Украинский фронт). С 1945 г. заместитель командующего
по тылу войсками Забайкальского фронта. С 10 сентября
1945 г. заместитель командующего войсками по тылу
Забайкальско-Амурского военного округа. С 1946 г.
начальник Военной академии тыла и снабжения им. В.
М. Молотова. С 1949 г. начальник тыла ВВС СССР. С 1953
г. в  запасе. Умер 18 ноября 1971 года в Москве.
Воинские звания: полковник; комбриг (25.04.1940);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(25.03.1945); генерал-полковник (29.05.1945). Награды:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени орден Суворова
1-й степени (08.09.1945); орден Кутузова 1-й степени
(13.09.1944); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени
(28.04.1945); орден Отечественной войны 1-й степени
(27.08.1943); медаль «В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970); медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (1945); медаль «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965);
медаль «За победу над Японией» (1945); медаль «За
взятие Будапешта» (1945); медаль «За взятие Вены»
(1945); медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938); медаль «30 лет Советской Армии и
Флота» (1948); медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
(1968); медаль «В память 800-летия Москвы». Награды
иностранных государств: орден Михая Храброго (СРР);



орден Красного Знамени (МНР); медаль «За Победу над
Японией» (МНР).

ГАВРИЛОВ Михаил Филиппович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 февраля 1898 г.
в г. Боровичи Новгородской губернии. В РИА с февраля
1917 по март 1918 г. В РККА с апреля 1919 г. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: 1-ю Ораниенбаумская
школа прапорщиков в г. Старый Петергоф (1917); КУВКС
«Выстрел» (1926, 1931). До службы в армии М. Ф.
Гаврилов работал конторщиком и счетоводом в
акционерном обществе «Лесная торговля А. М.
Григорьев» в  Петрограде. Должности в РИА: С февраля
1917 г. зачислен в 176-й пехотный запасной полк в с.
Красное Село под Петроградом. С апреля по 1 сентября
того же года учился в 1-й Ораниенбаумской школе
прапорщиков в г. Старый Петергоф, затем в чине
прапорщика служил взводным офицером в 156-м
пехотном запасном полку в г. Астрахань. 24 декабря
1917 г. убыл в отпуск по болезни и затем был приписан к
Боровичскому уездному воинскому начальнику. С апреля
1918 г. работал чернорабочим на шахте «Боруголь» в  г.
Боровичи, с июня – контролером-счетоводом в
финотделе Боровичского горсовета, а с августа – в
организации по снабжению продовольствием и
топливом фабрик и заводов в г. Боровичи
(«Продфазтоп»). Должности в РККА: С 29 апреля 1919 г.
и  направлен в штаб Восточного фронта в г. Симбирск,
где назначается в 439-й стрелковый полк, и в его составе
командиром взвода, затем роты воевал против
уральских казаков. 1  августа в бою под Илецком
Уральской обл. был ранен и до января 1920 г. находился
в госпитале. После выздоровления был назначен



командиром роты в 90-й стрелковый полк. Участвовал в
боях на Петроградском фронте на изборском
направлении, затем обеспечивал охрану границы с
Эстонией. С 15 мая в составе этого же полка М. Ф.
Гаврилов воевал с белополяками на Западном фронте.
Участвовал в боях на р. Березина, под Бобруйском и на
варшавском направлении. При отходе из-под Варшавы
23 августа под Белостоком был тяжело ранен и до 9
октября находился в госпитале в г. Вологда, затем
состоял при 38-м пехотном запасном полку. После
расформирования полка с 15 мая 1921 г. числился
командиром роты в 604-м стрелковом полку в г. Вологда.
За боевые отличия на Польском фронте приказом РВСР
№  594-1920 г. был награжден орденом Красного
Знамени. В послевоенный период с ноября 1921 по
апрель 1922 г. М. Ф. Гаврилов состоял в резерве
комсостава при штабе Петроградского ВО, затем служил
пом. командира роты в учебно-кадровом полку 56-й
Московской стрелковой дивизии в г. Старая Русса. В мае
1922 г. убыл с полком на Туркестанский фронт и воевал
в Зап. Бухаре против вооруженных отрядов Муллы
Кагара и других. С ноября 1922 г. командир роты,
начальник полковой школы, командир батальона и
начальник штаба 3-го Туркестанского стрелкового полка
(в ноябре 1929 г. полк был переформирован в
горнострелковый) 1-й Туркестанской стрелковой
дивизии. До 1925 г. в его составе сражался с басмачами
в Зап. Бухаре. Одновременно в этот же период дважды
находился на учебе на курсах «Выстрел». С января 1932
г. переведен в Объединенную Средне-Азиатскую
национальную школу им. В. И. Ленина в г. Ташкент, где
исполнял должность руководителя тактики и начальника
учебного отдела. С февраля 1934 г. помощник
начальника 2-го отдела штаба САВО. С июня 1935 г.
начальник группы специального отделения



Объединенной Средне-Азиатской школы имени В. И.
Ленина. С июля 1937 г. начальник курсов специальной
переподготовки начсостава. С декабря 1938 г. помощник
командира 83-й горнострелковой дивизии САВО. С
августа 1939 г. командир 182-й стрелковой дивизии
МВО. С 9 мая 1940 г. начальник Новосибирского военно-
пехотного училища. С 14 марта 1941 г. командир 98-й
стрелковой дивизии УрВО. С 15 июня дивизия в составе
сформированной в округе 22-й армии начала
передислокацию в район Полоцка. В начале Великой
Отечественной войны 23 июня 1941 г. основные силы
дивизии разгрузились на ст. Дретунь и, совершив марш
85-120 км, заняли оборону по реке Зап. Двина от г.
Дисна до г. Дрисса. С 26 июня дивизия вела упорные бои
в этом районе. В начале июля противник переправился
на северный берег р. Зап. Двина в районе Борковичи, но
решительными действиями дивизии был отброшен на
южный берег с большими для него потерями. С утра 6
июля противник вновь перешел в наступление и занял
Борковичи. С 6 июля 1941 г. заместитель командира 51-
го стрелкового корпуса. С 22 июля по 21 августа корпус
находился в окружении в районе Невеля, командовал
отдельными отрядами из частей корпуса. Вырвался из
кольца к своим войскам в составе группы из 184 человек
с оружием и документами. После этого с 21 августа он
приступил к формированию 112-й стрелковой дивизии,
однако уже через два дня в связи с выходом войск
противника в тыл армии формирование было
прекращено. При очередном прорыве из кольца
окружения командовал отдельными отрядами вплоть до
выхода к г. Торопец. В конце августа он был отозван в
штаб Западного фронта, а оттуда в начале сентября – в
ГУК НКО. В том же месяце направлен в 4-ю отдельную
армию. Выполняя оперативные задания Военного совета
на р. Свирь, заболел и был эвакуирован в госпиталь. С



11 ноября 1941 г. командир 60-й танковой дивизии 4-й
отдельной армии участвовал в Тихвинской
наступательной операции, в разгроме противника под
Тихвином и преследовании его до р. Волхов. С 16 января
1942 г. командир 53-й отдельной стрелковой бригады. В
составе 2-й ударной армии Волховского фронта
участвовал в Любанской наступательной операции,
однако в ходе ее действовал неудачно и 21 марта был
отстранен от должности. В мае назначается начальником
отдела боевой подготовки Волховской группы войск
Ленинградского фронта (с 9 июня – Волховского
фронта). С 10 августа 1942 г. командир 259-й стрелковой
дивизии 2-й ударной армии. С 22 августа дивизия была
подчинена 8-й армии и участвовала в Синявинской
наступательной операции 1942 г. 30 августа ее части
перешли в наступление в районе Гайтолово, а на
следующий день прорвали оборону противника и
перешли к его преследованию. 4 сентября они подошли
к оз. Синявинское, захватив склады противника. На
следующий день немцы отрезали от основных сил
дивизии 949-й стрелковый полк и два батальона 944-го
стрелкового полка. Все попытки деблокировать
окруженные части оставшимися силами успеха не
имели. В этих боях 8 сентября генерал-майор М. Ф.
Гаврилов был тяжело ранен и до 25 июня 1943 г.
находился в госпитале, затем состоял в распоряжении
ГУК НКО. С 26 июля 1943 г. командир 34-й запасной
стрелковой бригады, переформированной в марте 1944
г. в  дивизию. До конца войны служил с ней в
Московском, с октября 1943 г. в  Уральском, затем в
Белорусском (с января 1945 г. – Белорусско-Литовском)
военных округах. С сентября 1945 г. заместитель
командира 3-го гвардейского стрелкового корпуса
Барановичского ВО. С 25 октября временно командовал
20-м стрелковым корпусом (с марта 1946 г. – в составе



БВО). С прибытием вновь назначенного командира в
конце ноября вступил в исполнение прямых
обязанностей зам. командира корпуса. С 5 августа 1946
г. в отставке по болезни. Умер 12 февраля 1963 года в г.
Гродно. Похоронен в г. Гродно. Воинские звания в РККА:
полковник (29.01.1936); комбриг (04.11.1939); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина, орден
Красного Знамени (1922); орден Красного Знамени
(17.12.1941); орден Красного Знамени медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938).

ГАЛАКТИОНОВ Сергей Гаврилович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

(08.10.1896, с. Ново-Никитино Камкинской вол.
Оренбургского уезда и губ. – 21.07.1941, расстрелян по
приговору Военного трибунала Южного фронта). В РИА с
августа 1915 по ноябрь 1917 г. В РККА с мая 1919 г.
Военное образование: 70-е пехотные командные курсы
в г. Самара (1922); 1-я объединенная военная школа им.
ВЦИК г. Москва (1924); КУВНАС при Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе (1941). Должности в РИА: С 15
августа 1915 г. был мобилизован на военную службу и
воевал рядовым и младшим унтер-офицером в 270-м
пехотном Гатчинском полку 68-й пехотной дивизии на
Западном фронте под Молодечно и Вилейкой, затем на
Румынском фронте в районе г. Пятра. В период
Октябрьской революции 1917 г. находился в 238-м
запасном пехотном полку в г. Оренбург. В ноябре 1917 г.
демобилизован. Должности в РККА С 25 мая 1919 г.
и  младший командир запасного стрелкового полка 1-й
армии Туркестанского фронта. В июне 1920 г. с  этим
полком будучи командиром отделения участвовал в бою
против вооруженных отрядов А. П. Сапожкова под
Бузулуком. Затем служил в 177-м стрелковом полку
ВНУС в г. Оренбург. С февраля 1921 по май 1922 г.
учился на 70-х пехотных командных курсах в г. Самара.



С 18 марта по 30 апреля 1924 г. в их составе принимал
участие в ликвидации банды Серова. С мая 1922 г.
курсант 1-й объединенной военной школы имени ВЦИК
в Москве. С октября 1924 г. командир взвода, помощник
командира роты, политрук роты, командир роты,
начальник штаба и командира батальона 111-го
стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии ЗапВО (с
1926 г.  – БВО). С июля 1937 г. командир 323-го
стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии КОВО. С
января 1939 г. помощник командира 81-й стрелковой
дивизии. С 16 августа 1939 г. командир 30-й стрелковой
дивизии ОдВО. С ноября 1940 по май 1941 г. проходил
подготовку на КУВНАС при Военной академии им. М. В.
Фрунзе, затем вернулся на прежнюю должность. С
началом Великой Отечественной войны дивизия под
командованием генерал-майора С. Г. Галактионова с 25
июня 1941 г. в  составе 35-го стрелкового корпуса 9-й
армии Южного фронта вступила в бои с
переправившимся через р. Прут противником в районе
Скулении (юго-западнее г. Бельцы), но вынуждена была
отступать. На 30 июня она находилась на рубеже
Внишора – Герман – Петриштипри, при
дезорганизованном отступлении потеряла много
личного состава и техники. С 5 июля ее части занимали
оборону на фронте Поповка – Липованка. 7  июля
дивизия была выведена в резерв, к 11 июля ее
численность составляла не более штатной численности
одного полка. За самовольное оставление позиций,
допущенные крупные невозвратные потери в живой
силе и боевой технике 15 июля 1941 г. генерал-майор С.
Г. Галактионов был арестован и отдан под суд.
Приговором Военного трибунала Южного фронта от 21
июля на основании ст. 206-17 УК УССР приговорен к
высшей мере наказания – расстрелу. После войны
Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР



от 29 мая 1961 г. С. Г. Галактионов реабилитирован,
приговор Военного трибунала Южного фронта от 21
июля 1941 г. отменен, и делопроизводство прекращено
за отсутствием состава преступления. Воинские звания в
РККА: капитан (29.01.1936); майор (15.06.1937);
полковник (21.01.1939); комбриг (04.11.1939); Награды
СССР: медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ГАЛАНИН Иван Васильевич — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 июля 1899 г.
в  деревне Покровка ныне Воротынского района
Нижегородской области. Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б). В РККА с 1919 года. Военное образование:
Военная школа имени ВЦИК (1923); Стрелково-
тактические курсы усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1931); Военная
академия РККА имени М. В. Фрунзе (1936). Должности в
РККА: С 1919 г. красноармеец воевал на Восточном
фронте. С 1921 г. командир отделения курсантов
принимал участие в подавлении Кронштадтского
восстания. С 1921 г. командир взвода, командир роты
курсантов в 1-й Советской объединённой военной школе
РККА имени ВЦИК, командир роты Управления
коменданта Московского Кремля. С 1936 г. помощник
начальника отделения, начальник отдела, заместитель
начальника штаба Забайкальского военного округа. С
августа 1938 года командир 57-й стрелковой дивизии,
принимавшей участие в боях на реке Халхин-Гол. С июня
1940 года командир 17-го стрелкового корпуса
Киевского особого военного округа. В Великую
Отечественную войну корпус Галанина в составе 18-й
армии участвовал в приграничных сражениях, отражая
наступление превосходящих сил противника на
Правобережной Украине. В июле 1941 года корпус вёл
ожесточённые бои на Уманском направлении. В сложных



условиях оперативно-тактической обстановки И. В.
Галанин проявил твёрдость и настойчивость при ведении
обороны и боевых действиях в окружении. С 25 августа
1941 г. командующий 12-й армией Южного фронта, во
главе которой участвовал в Донбасско-Ростовской
оборонительной операции. С 2 ноября 1941 г.
командующий 59-й армией Волховского фронта,
участвовал в контрнаступлении под городом Тихвин. С
25 апреля 1942 г. командующий армейской группой
войск 16-й армии Западного фронта. С июне 1942 г.
заместитель командующего 33-й армией Западного
фронта. С августа 1942 г. заместитель командующего
войсками Воронежского фронта. С 1 января 1943 г.
командующий 24-й армией Донского фронта, которая
участвовала в Сталинградской битве. В конце января
1943 года управление армии выведено в резерв Ставки
ВГК и в последующем передислоцировано в город
Воронеж (Степной военный округ), где преобразовано в
4-ю гвардейскую армию. С 2 апреля 1943 г.
командующий 70-й армией Центрального фронта,
которая участвовала в Курской битве. Армия под его
командованием участвовала в отражении атак ударной
группировки германской 9-й армии, пытавшейся
прорваться к Курску с севера. С переходом советских
войск в контрнаступление армия Галанина участвовала в
Орловской операции, наступая на село Тросна, южнее
села Кромы. После этого управление армии было
выведено в резерв Ставки ВГК, С 28 сентября 1943 г.
командующий 4-й гвардейской армии. Армия под его
командованием в составе Воронежского, затем Степного
и 2-го Украинского фронтов участвовала в Белгородско-
Харьковской наступательной операции. Развивая
наступление, войска армии вышли к Днепру,
форсировали его и в ноябре-декабре 1943 года в ходе
Знаменской операции вели успешные бои по



расширению плацдарма на Криворожском направлении.
В январе 1944 года армия участвовала в
Кировоградской наступательной операции. С 5 января
1944 г. командующий 53-й армии 2-го Украинского
фронта, которая под его руководством участвовала в
окружении и уничтожении противника в Корсунь-
Шевченковской операции. С 28 февраля 1944 г. по 25
ноября 1944 г. командующий 4-й гвардейской армией,
умело и твёрдо управлял её войсками в ходе Уманско-
Ботошанской, Ясско-Кишинёвской и Будапештской
наступательных операций. С ноября 1945 г. заместитель
командира 7-го стрелкового корпуса в Группе советских
оккупационных войск в Германии. С сентября 1946 года
в отставке. Скончался 12 ноября 1958 года в Москве.
Похоронен на Введенском кладбище в Москве.
Воинские звания в РККА: капитан (30.12.1935); майор
(17.02.1938); полковник (16.08.1938); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (27.01.1943). Награды СССР: орден Ленина
(09.1944); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (1939); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Кутузова 1-й степени (28.01.1943 № 1); орден
Кутузова 1-й степени (21.02.1945); орден Богдана
Хмельницкого 1-й степени (22.02.1944); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938). Награды иностранных государств:
орден Боевого Красного знамени (МНР).

ГАЛИЦКИЙ Кузьма Никитович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился (24.10.1897, г.
Таганрог Области войска Донского. Русский. Из казаков.
Член ВКП(б) с 1918 г. В РИА с апреля по октябрь 1917 г.
В РККА с августа 1918 г. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:



КУВКС «Выстрел» (1922); Военная академия РККА имени
М. В. Фрунзе (1927). До службы в армии К. Н. Галицкий в
мае 1912 г. окончил ремесленно-техническую школу в г.
Таганрог и работал учеником слесаря и слесарем в
механической мастерской Кебера, затем пом.
паровозного машиниста железнодорожного депо ст.
Таганрог. Должности в РИА: С апреля 1917 г. был
призван на военную службу и зачислен в 274-й запасной
пехотный полк (г. Таганрог). Дослужившись до младшего
унтер-офицера, в октябре был демобилизован и
поступил работать в депо ст. Таганрог пом. машиниста. В
Гражданскую войну К. Н. Галицкий в июне 1918 г. во
время германской оккупации принял участие в
забастовке, за что был уволен и был вынужден бежать с
группой железнодорожников из Донбасса в г. Льгов, где
стоял штаб 2-й повстанческой советской дивизии. С
августа проходил военную службу командиром взвода,
затем роты в составе 9-го Советского Украинского полка
этой дивизии. С июня 1919 г. командовал батальоном в
1-м ударном полку 7-й Заднепровской Украинской
стрелковой дивизии на Южном фронте. Участвовал в
боях с войсками генерала А. И. Деникина в районах
Купянска и ст. Иловайская. В начале сентября был ранен
и находился на лечении в госпитале. В марте 1920 г.
назначается командиром батальона,начальником
политотдела участка ж.-д. ЧОН и политотдела участка ж.-
д. ст. Таганрог. С июля командовал батальоном в 397-м
стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии. Воевал с
ним против белополяков на Юго-Западном фронте на
злочевском и львовском направлениях, участвовал в
Львовской наступательной операции. Осенью 1920 г.
дивизия вела оборонительные бои и отходила на восток,
в ноябре – сражалась с петлюровцами и с частями 3-й
армии генерала П. Н. Врангеля, действовавшими на Зап.
Украине, затем боролась с бандитизмом и охраняла



сахарные заводы. С июня 1921 г. курсант на учебе на
курсах «Выстрел». С августа 1923 г. командир батальона
и помощник командира 67-го стрелкового полка 23-й
стрелковой дивизии в г. Харьков. С августа 1924 г.
слушатель Военной академии РККА (с 1925 г. – им. М. В.
Фрунзе). С августа 1927 г. начальник штаба 1-го
стрелкового полка Московской Пролетарской
стрелковой дивизии. С августа 1928 г. начальник научно-
редакционной части Военной академии РККА имени М.
В. Фрунзе. С мая 1930 г. адъюнкт по кафедре «История
Гражданской войны». С мая 1931 г. командир и военный
комиссар 3-го стрелкового полка Московской
Пролетарской стрелковой дивизии. С 8 января 1934 г.
заместитель начальника отдела боевой подготовки
штаба МВО. С 15 мая 1934 г. помощник командира 3-й
Крымской стрелковой дивизии УВО в г. Симферополь. С
8 сентября 1937 г. начальник штаба ХВО. С 13 ноября
1937 г. командир 90-й стрелковой дивизии ЛВО. В
начале июля 1938 г. К. Н. Галицкий был арестован
органами НКВД, 5 июля уволен из РККА по ст. 44, п. «в»,
и находился под следствием. С прекращением в
отношении его уголовного дела приказом НКО от 21 мая
1939 г. восстановлен в кадрах РККА и зачислен в
распоряжение Управления по начсоставу. С 23 декабря
1939 г. командир 24-й Самаро-Ульяновской стрелковой
железной дивизии. В этой должности участвовал в
Советско-финляндской войне 1939-1940 гг., за что был
награжден орденом Красного Знамени (21.03.1940). С
началом Великой Отечественной войны дивизия под его
командованием в составе 21-го стрелкового корпуса 13-
й армии Западного фронта в конце июня участвовала в
оборонительных боях в Минском УРе. В июле генерал-
майор К. Н. Галицкий назначается командиром 67-го
стрелкового корпуса, который в составе 21-й армии
Центрального фронта в упорных оборонительных боях



отражал удары противника под Рогачевом и Жлобином.
В ходе Смоленского сражения К. Н. Галицкий был тяжело
ранен и эвакуирован в госпиталь в г. Свердловск. С 27
февраля 1942 г. заместитель командующего 1-й ударной
армией, но через девять дней вновь был ранен и
госпитализирован. С 18 сентября 1942 г. командующий
3-й ударной армией Калининского фронта, войска
которой в ноябре 1942 – январе 1943 г. во
взаимодействии с 3-й воздушной армией и частью сил
АДД провели Великолукскую наступательную операцию.
В результате его умелого руководства в г. Великие Луки
была окружена, а затем ликвидирована часть сил группы
армий «Центр». В октябре 1943 г. войска 3-й ударной
армии участвовали в Невельской наступательной
операции, в ходе которой была прорвана оборона
противника на стыке групп армий «Север» и «Центр»
и  освобожден г. Невель, важный узел железных и
шоссейных дорог. С 26 ноября 1943 г. командующий 11-
й гвардейской армией, которая в составе 2-го
Прибалтийского, а с мая 1944 г.  – 3-го Белорусского
фронтов принимала участие в Городокской, Белорусской,
Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных
операциях. Генерал К. Н. Галицкий успешно управлял
войсками армии при прорыве сильно укрепленной
обороны противника, вводе армии в сражение из
второго эшелона фронта, окружении и разгроме
группировок врага, штурме и овладении крупными нас.
пунктами – городами Инстербург и Кенигсберг. В ходе
Земландской операции соединения армии решительно
действовали в боях за ВМБ Пиллау. За умелое
командование армиями, личное мужество и героизм в
апреле 1945 г. генерал-полковнику К. Н. Галицкому было
присвоено звание Героя Советского Союза. С июля 1945
г. командующий войсками Особого военного округа
(Кенигсберг). С марта 1946 г. командующим 11-й



гвардейской армией. С 7 октября 1946 г. командующий
войсками Прикарпатского военного округа. С 29 ноября
1951 г. командующий войсками Одесского военного
округа С 27 мая 1954 г. командующий войсками
Московского района ПВО. В августе 1954 г. был
освобожден от должности по болезни и состоял в
распоряжении ГУК МО СССР. С 6 апреля 1955 г.
командующий СГВ. С 4 января 1958 г. командующий
войсками Закавказского военного округа. С 4 июня 1961
г. в  распоряжении МО СССР. С 31 января 1962 г.
в  отставке по болезни. Умер 14 марта 1973 года в г.
Москве. Депутат Верховного Совета СССР 2—5-го
созывов. Воинские звания в РККА: Герой Советского
Союза (19.04.1945). полковник (26.11.1935); комбриг
(20.02.1938); генерал-майор (04.06.1940): генерал-
лейтенант (30.01.1943); генерал-полковник (28.06.1944);
генерал армии (08.08.1955). Награды СССР: медаль
«Золотая Звезда» (19.04.1945 №  5036), орден Ленина
(21.02.1945); орден Ленина (19.04.1945); орден Ленина
(05.05.1945); орден Ленина; орден Красного Знамени
(21.03.1940); орден Красного Знамени (12.04.1942);
орден Красного Знамени (03.11.1944); Красного
Знамени; орден Красного Знамени; орден Суворова 1-й
степени (11.10.1943), орден Кутузова 1-й степени
(28.01.1943); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени
(04.07.1944); орден Красной Звезды; медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»
(24.09.1944); медаль «За взятие Кенигсберга».

ГАПИЧ Николай Иванович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился Родился в мае 1901
г. на Дальнем Востоке в деревне Ново-Алексеевка (под
Благовещенском). Русский. Из крестьн. Член ВКП(б) с мая
1927 г. В РККА с февраля 1920 г. Участия в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная



война 1941-1945. Трудовую жизнь начал с пятнадцати
лет. Окончил железнодорожное училище ив 1916 г.  –
курсы телеграфно-телефонных надсмотрщиков на
станции Ерофей Павлович Амурской железной дороги. В
1916-1919 гг. работал телеграфистом на станциях
Ерофей Павлович и Свободный. В Красной армии с
февраля 1920 г. Участник боевых действий по
освобождению Дальнего Востока от белогвардейских и
японских войск. В 1920-1921 гг. адъютант начальника
связи Восточно– Забайкальского фронта, начальник
связи железнодорожного направления того же фронта,
командир роты связи и начальник связи 8-й Амурской
стрелковой бригады, командир телеграфного взвода и
помощник командира дивизиона связи 3-й Амурской
стрелковой дивизии, начальник связи Особого
Амурского полка. С ноября 1921 г. помощник командира
отдельной телеграфно-строительной роты. С марта по
июль 1922 г. начальник команды связи 2-го отдельного
стрелкового пограничного батальона. С июля 1922 г. по
май 1924 г. командир взвода связи, помощник
командира роты связи по технической части, для
поручений при начальнике связи 1-й Забайкальской
стрелковой дивизии. С мая 1924 г. по октябрь 1925 г.
начальник команды связи, начальник связи 1-го
Читинского стрелкового полка. С октября 1925 г.
командир отдельной роты связи 1-й Тихоокеанской
стрелковой дивизии. С октября 1927 г. слушатель
основного факультета Военной академии имени М. В.
Фрунзе. С 1 июля 1930 г. начальник штаба 9-го полка
связи. С 1 января 1931 г. помощник начальника войск
связи Белорусского военного округа. С сентября 1933 г.
начальник войск связи Белорусского военного округа. С
октября 1936 г. по июнь 1938 г. слушатель Академии
Генерального штаба РККА. С июня 1938 г. старший
преподаватель той же академии. С июля 1940 г.



начальник Управления связи Красной армии. Через
месяц после начала Великой Отечественной войны (22
июля 1941 г.) был снят с должности. Арестован 6 августа
1941 г. Обвинялся в антисоветской деятельности. Под
следствием находился одиннадцать лет. Военной
коллегией Верховного суда СССР 26 августа 1952 г.
приговорен к десяти годам заключения в ИТЛ.
Определением Военной коллегии от 28 июля 1953 г.
реабилитирован. После освобождения работал в
должности начальника 1-го управления Министерства
связи СССР. Умер в Москве 16 марта 1964 г. Воинские
звания в РККА: полковник (29.01.1936); комбриг
(02.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (1953); орден Красной Звезды (1941).

ГАРНОВ Александр Васильевич — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 2 августа 1895 года
в селе Ивашкино ныне Вадского района Нижегородской
области. Русский. Из крестьян. В РККА с 1918 года. Член
ВКП(б) с 1917 года. Участия в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Гражданская война в Испании 1936-1939;
Освободительный поход в Западную Белоруссию 1939;
Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Военная академия имени М.В.Фрунзе (1927);
Оперативный факультет при Военной академии имени
М.В.Фрунзе (1933). Должности в РИА: С июня 1915 г.
рядовой Павловского лейб-гвардии полка, в октябре
1916 года был ранен и находился на излечении в
госпитале в Астрахани. После излечения в феврале 1917
года вернулся в свой полк, дислоцированный в
Петрограде, после чего служил в составе запасного
батальона. В марте 1918 года был демобилизован из
рядов армии. Должности в РККА С мая 1918 г.



красноармеец при Арзамасском уездном военкомате. С
сентября 1918 г. направлен на учёбу на курсы военных
комиссаров при Всероссийском бюро военных
комиссаров в Москве. С января 1919 г. военком
отдельного тяжёлого артиллерийского дивизиона 4-й
армии, с ним принимал участие в боевых действиях на
Восточном фронте против войск под командованием
генералов А. И. Дутова и В. С. Толстова на территории
Южного Урала. С августа 1919 г. военком Арзамасского
уездного военкомата. В сентябре 1920 года за
неисполнение приказа осуждён Революционным
военным трибуналом Запасной армии Республики к
трём годам условно. С октября 1919 г. командир роты
299-го стрелкового полка (24-я стрелковая дивизия),
после чего принимал участие в боевых действиях на
Юго-Западном фронте против войск под командованием
С. В. Петлюры в районе Проскурова и Каменец-
Подольска. С августа 1921 г. командовал ротой и
батальоном в составе 211-го стрелкового полка 24-й
стрелковая дивизии. С апреля 1922 г. направлен на
учёбу на повторные курсы старшего комсостава при
штабе Войск Украины и Крыма г. Харьков. После
окончания курсов С апреля 1923 г. командир батальона
70-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, г.
Винница. С сентября 1924 г. слушатель Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С июня 1927 г.
начальник штаба 72-го стрелкового полка 24-й
стрелковой дивизии Украинского военного округа г.
Жмеринка. С декабря 1929 г. помощник начальника 1-го
отделения штаба 18-го стрелкового корпуса ОКДВА,
дислоцированного в Чите, С марта 1930 г. заместитель
начальника 2-го, заместитель начальника 7-го отделов
штаба Сибирского военного округа. С января 1933 года
учился на оперативном факультете Военной академии
имени М. В. Фрунзе,С июня 1933 г. начальник штаба 6-й



Орловской стрелковой дивизии г. Орел МВО. С 5 июля
1937 г. начальник штаба 10-го стрелкового корпуса в г.
Воронеж МВО. С сентября 1937 г. по январь 1939 г.
находился в специальной командировке в Испании.
Участвовал в Восточной (с марта по май 1938 г.),
Балагерской и Эмбровской операциях. «За проявленную
настойчивость и хорошее обеспечение в материальном
отношении Эмбровской операции» был представлен
комбригом К.Н. Качановым к ордену Красного Знамени
(награждение не состоялось). С 10 февраля 1939 г.
командир 5-го стрелкового корпуса БОВО. С началом
войны Александр Васильевич Гарнов находился на
прежней должности. 5-й стрелковый корпус в составе
10-й армии (Западный фронт) принимал участие в ходе
приграничного сражения на белостокском направлении,
однако численно превосходящие силы противника
прорвали оборону Западного фронта на его флангах,
после чего соединились западнее Минска и окружили
10-ю армию. 5-й стрелковый корпус до конца июня вёл
боевые действия в окружении. В ходе этих боевых
действий пропал без вести. Военные звания: полковник
(29.11.1935); комбриг (17.02.1938); комдив (10.02.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Военные награды: орден
Красного Знамени; орден Отечественной войны 1-й
степени (1965); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ГАСТИЛОВИЧ Антон Иосифович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 26 октября 1902 г.
в  фольварке Пеньковщина ныне Воложинский район
республики Белоруссия. Белорус Из крестьян. Член ВКП
(б) с 1927 г. В РККА с 1919 года. Участие в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Борьба с басмачеством в
Средней Азии 1922-1939; Советско-Японский конфликт у
р. Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная война 1941-
1945. Военное образование: Ленинградская пехотная
школа (1924); Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1931); Академия Генерального штаба (1938).
Должности в РККА: С 1919 г. красноармеец Чишлинской
отдельной роты, помощник начальника штаба
отдельного батальона 27-й отдельной стрелковой
бригады, участвовал в разгроме повстанцев в Уфимской
и Оренбургской губерниях и борьбе с басмачеством в
Туркестане. С сентября 1924 г. командир взвода. С
октября 1927 г. курсовой командир 1-й Ленинградской
пехотной школы. С 1929 г. по 1931 г. слушатель Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе. С 1931 г. начальник
1-й части штаба стрелковой дивизии, помощник
начальника сектора штаба Украинского военного округа.
С 17 мая 1935 г. командир 286-го стрелкового полка      
96-й стрелковой дивизии Киевского военного округа. С
1936 г. слушатель Академии Генштаба, старший
преподаватель Академии Генштаба. С сентября 1939 г.
начальник штаба 1-й армейской группы советских войск
в Монгольской Народной Республике. С июня 1940 г.
начальник штаба 17-й армией Забайкальского военного
округа. С началом Великой Отечественной войны в
прежней должности. С 15 мая 1942 года по 18 ноября
1943 года командующий 17-й армией ЗабВО. С января
1944 года в действующей армии на 1-м и 4-м
Украинских фронтах: командир 17-го гвардейского
стрелкового корпуса (с 12 апреля 1944 г.). В ходе
Карпатско-Ужгородской наступательной операции в



трудных условиях горной и лесисто-болотистой
местности А. Гастилович умело управлял частями
корпуса. За отличие при преодолении Карпатских гор
корпусу присвоено почётное наименование
«Карпатский». С 7 ноября 1944 года А. Гастилович –
командующий 18-й армией 4-го Украинского фронта,
которая под его командованием участвовала в
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской,
Восточно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской
операциях. В аттестации за 1945 год командующий 4-м
Украинским фронтом А. И. Ерёменко отмечал, что: «А. И.
Гастилович – умный генерал, в военном отношении
грамотный. Практический опыт командования крупными
соединениями имеет. С командование армией
справляется, однако мало напористости в выполнении
поставленных задач…» За умелое руководство войсками
А. Гастилович награждён орденом Суворова 1-й степени.
После войны А. Гастилович командующий армией. С
июня 1946 г. начальник кафедры Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова. С 1948 г. помощник
командующего войсками Прибалтийского военного
округа, с 1958 г. заместитель начальника Военной
академии генштаба. ГС 1964 года консультант той же
академии. С 1965 г. в  отставке. Умер 23 ноября 1975
года в Москве. Был похоронен на Головинском
кладбище, в октябре 2012 года перезахоронен на
Кунцевском кладбище в Москве. Воинские звания в
РККА: полковник (24.12.1935); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(20.01.1945); генерал-полковник (25.05.1959). Награды
СССР: орден Ленина; орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (08.03.1944); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Суворова 1-й степени (23.05.1945); медаль «В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира



Ильича Ленина» (1970); медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.» (1945); медаль «20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965); медаль «30
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.» (1975); медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской
Красной Армии» (22.02.1938); медаль «30 лет Советской
Армии и Флота» (22.02.1948); медаль «40 лет
Вооружённых Сил СССР» (22.02.1958); медаль «50 лет
Вооружённых Сил СССР» (22.02.1968). Награды
иностранных государств: орден Сухэ Батора (МНР);
орден Красного Знамени (МНР); орден Белого Льва За
Победу 2-й степени (ЧССР); орден Военный Крест 1939 г.
(ЧССР); медаль Халхин-Гол (1940 МНР); медаль «30 лет
Халхин-Гольской Победы» (МНР); медаль 25 лет
Монгольской народной республики (1946 МНР).

ГВОЗДКОВ Александр            Владимирович — Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1898 году. Русский.
Из крестьян. Член ВКП(б). В РККА с 1918 г. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Военная академия имени М.В.Фрунзе
(1935); Академия Генштаба (1937). Должности в РККА: С
1918 г. на командных и штабных должностях. С 1935 г.
начальник штаба стрелковой дивизии БВО. С 27 декабря
1937 г. начальник штаба 49-й стрелковой дивизии ЛВО.
С 11 февраля 1940 г. начальник штаба 50-го стрелкового
корпуса ЛВО. С 1941 г. начальник оперативного отдела
штаба армии, участник обороны Ленинграда. С марта
1942 г. заместитель командующего войсками
Ленинградского фронта. С 1942-1945 гг. начальник
оперативного отдела штаба Ленинградского фронта. С
23 марта 1945 г. начальник штаба Ленинградского



фронта. С 9 июля 1945 г. начальник штаба
Ленинградского военного округа. В 1946 г.
необоснованно репрессирован. Умер в 1953 году.
Воинские звания в РККА: полковник (29.11.1935);
комбриг (11.02.1940); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (22.06.1944). Награды СССР: орден
Ленина (22.06.1944); орден Ленина (21.021945); орден
Красного Знамени (05.10.1944); (03.11.1944);
(29.06.1945); орден Кутузова 1-й степени (21.02.1943);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда»; медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).

ГЕНИАТУЛИН Шакир             Нигматулинович – Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 15.03.1895 г., в с.
Клежнинское Бугульминского уезда Самарской
губернии. Татарин. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г. В
РИА с 1917 г. В РККА с 1918 г. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Борьба с басмачеством в Средней Азии 1922-
1939; Великая Отечественная война 1941-1945. Владел
арабским и фарси языками. Окончил городское училище
в 1908 г., Высшую мусульманскую школу в 1913 г.
Должности в РИА: С 1917 г. рядовой 1-го Сибирского
запасного стрелкового полка. Военное образование:
Военная школа инструкторов имени В. И. Ленина
(09.1918-10.1919); Кавалерийские КУКС (1926);
Должности в РККА: С октября 1919 г. помощник
командира, командир эскадрона Ферганского
кавалерийского полка 2-й Туркестанской стрелковой
дивизии. С мая 1920 г. командир, начальник учебной
команды 1-й Узбекской бригады, 2-го кавалерийского
полка той же бригады. С января 1921 г. помощник
командира 2-го отдельного кавалерийского полка 3-й
стрелковой дивизии, 1-го Бухарского кавалерийского



полка С сентября 1924 г. слушатель кавалерийские КУКС.
С сентября 1926 г. командир 80-го кавалерийского
полка, начальник штаба 84-го кавалерийского полка 8-й
отдельной Туркестанской кавалерийской бригады. С
октября 1928 г. слушатель основного факультета
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 20 марта
1931 г. начальник штаба 10-й кавалерийской Северо-
Кавказской дивизии. С 15 мая 1932 г. в распоряжении РУ
РККА, военный советник в Монголии. С февраля 1937 г.
начальник отделения 9-го (Монгол-Синьцзянского)
отдела РУ РККА. С сентября 1938 г. слушатель Академии
Генштаба. С сентября 1939 г. начальник учебного отдела
Кавалерийских курсов начсостава РККА. С 1941 г.
начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии 58-й
резервной армии. И.д. начальника ближневосточного
направления оперативного управления Генерального
штаба. Заместитель начальника группы офицеров
Генштаба Красной Армии. С 1943 г. в  распоряжении
Главного управления кадров НКО. Умер 03.04.1946 г. в г.
Москва. Воинские звания в РККА: полковник
(13.12.1935); комбриг (25.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940) Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945 №
30149); орден Красного Знамени (12.10.1922 № 8356/I);
орден Красное Знамени (04.10.1923 №  392/II); орден
Красного Знамени СССР (03.11.1944 №  1311); орден
Красной Звезды БНСР 2 степени (1923); орден Красной
Звезды БНСР 3-й степени (1923); орден «Красной
Звезды» (21.05.1942 №  39500); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы» (17.11.1944);
медаль «За Победу над Германией» (09.05.1945); Шашка
от РВС СССР. Награды иностранных государств: орден
Полярной Звезды (1936 №69 МНР).

ГЕРАСИМОВ Иван Михайлович — Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 5 января 1901 г. в г.
Санкт-Петербурге. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В
РККА: с июля 1920 г. Участия в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Освободительный поход в Западную Украину 1939;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: 3-я пехотная Западная школа комсостава в
г. Смоленск (1923), КУВНАС при Академии Генштаба
Красной армии имени К. Е. Ворошилова (1941). До
службы в армии И. М. Герасимов работал переписчиком
в Миритиницком волостном военкомате Великолуцкого
уезда Псковской губ. и  в волостном совете народных
депутатов. Должности в РККА: С 20 июля 1920 г. был
призван в РККА и направлен в 13-й запасной
стрелковый полк Западного фронта в г. Ельня. Через
месяц откомандирован на учебу на 21-е пехотные курсы
Западного фронта в г. Смоленск, переименованные
затем в 3-ю пехотную Западную школу комсостава.
Курсантом в марте 1921 г. принимал участие в
подавлении Кронштадтского мятежа. За боевые отличия
приказом РВСР №  51-1923 г. был награжден орденом
Красного Знамени. В сентябре 1923 г. И. М. Герасимов,
по окончании школы, назначается в 31-й стрелковый
полк 11-й Петроградской стрелковой дивизии
Петроградского ВО, где проходил службу командиром
отделения и взвода, пом. начальника полковой школы,
командиром и политруком роты, начальником полковой
школы, командиром учебного батальона. С апреля 1931
г. исполнял должность помощник командира по строевой
части 46-го стрелкового полка 16-й Ульяновской
стрелковой дивизии им. В. И. Киквидзе. С апреля 1932 г.
и.д. командира 46-го стрелкового полка 16-й
Ульяновской стрелковой дивизии им. В. И. Киквидзе
ЛВО. С 25 ноября 1932 г. командир и военный комиссар
29-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. С 28



июня 1937 г. помощник командира 10-й стрелковой
дивизии. С октября 1937 г. командир 10-й стрелковой
дивизии ЛВО. С 8 января 1938 г. комендант Киевского
Ура. С августа 1938 г. начальник управления
строительства №  236 КОВО. С 16 августа 1939 г.
командир 146-й стрелковой дивизии КОВО. Участвовал с
ней в походах Красной армии в Зап. Украину (1939) и
Бессарабию (1940). С ноября 1940 по 4 мая 1941 г.
находился на учебе на КУВНАС при Академии Генштаба
Красной армии. Указом ПВС СССР от 2 февраля 1941 г.
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. С
началом Великой Отечественной войны дивизия
вечером 22 июня 1941 г. в  составе 36-го стрелкового
корпуса начала выдвижение к фронту. С 27 июня она
вошла в состав 6-й армии Юго-Западного фронта и вела
бои на рубеже Дубно – Кременец. Отразив совместно с
14-й кавалерийской дивизией атаку немецких танков и
пехоты, она заняла рубеж Студзянка – Кременец. В
конце июня – начале июля дивизия с другими
соединениями армии отходила на восток и к 6 июля
вышла на рубеж Крапивна – Зубцовцы – Влашановка.
Затем она была передана 26-й армии и на 22 июля
находилась в армейском резерве на рубеже Юшки –
Кузьминцы – Балыка. С 28 июля дивизия обороняла
переправы на р. Днепр в районе Ржищева (южнее
Киева), а 3 августа с подчиненной ей 159-й стрелковой
дивизией вела бои в районе Гребени – Юшки – Па-
никарча. В течение суток эти нас. пункты несколько раз
переходили из рук в руки. К 7 часам вечера ее части
занимали рубеж в полукилометре восточнее Паникарчи.
В течение августа они вели тяжелые бои на ржищевском
плацдарме, на 21 августа ее численный состав вместе с
тыловыми частями насчитывал всего 2814 человек. 25
августа сводный полк дивизии, включенный в 37-ю
армию, в составе Остерской группы вел бой с



противником, прорвавшимся в районе пос. Остер.
5 сентября дивизия по решению командующего армией
переправилась на восточный берег р. Десна, войдя в 64-
й стрелковый корпус, и заняла оборону на фронте
Белики – Евминки. 12 сентября возглавляемый генерал-
майором И. М. Герасимовым отряд был разбит, а сам он
попал в плен. Содержался в различных лагерях
военнопленных, а с середины 1943 г.  – в тюрьмах
Нюрнберг и Вайсенбург. 4 мая 1945 г. был освобожден
американскими войсками и 19 мая переведен в Париж в
советскую военную миссию по репатриации, а оттуда
переправлен в Москву на спецпроверку. 29 декабря
1945 г. арестован и до 1 августа 1953 г. находился под
следствием и в заключении. Приказом ГУК НКО от 2
декабря 1946 г. уволен из кадров Красной армии по ст.
44, п. «в». Постановлением Совета Министров СССР от 10
января 1952 г. лишен воинского звания «генерал-
майор». Определением Пленума Верховного Суда СССР
от 2 ноября 1956 г. реабилитирован. Постановлением
Совета Министров СССР от 17 января 1957 г. было
отменено Постановление о лишении воинского звания
«генерал-майор», а приказом МО СССР от 5 марта 1957
г. считается уволенным в запас с 1 августа 1953 г. по ст.
59, п. «б» (по болезни). Умер 9 апреля 1968 года. г.
Бердичев. Воинские звания в РККА: полковник
(17.02.1936); комбриг (17.02.1938); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: ордена Красного Знамени
(1923 – № 12859); орден Трудового Красного Знамени
(1940). медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ГЛАЗКОВ Алексей Александрович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в феврале 1888 г.
в  селе Понетаевка Арзамасского уезда Нижегородской
губернии. Русский. Из крестьян. Беспартийный. В РИА с
ноября 1914 г. Должности в РККА с января 1919 г.



Образование: сельская школа и Григорьевское
сельскохозяйственное училище (Нижегородской
губернии) в 1905 г. После окончания училища был
оставлен в нем в качестве полевода учебного хозяйства.
С 1908 г. помощник агронома Ардатовского уездного
земства. Должности в РИА: В ноябре 1914 г. призван в
армию. Служил в 508-й Нижегородской пешей дружине,
которая с февраля 1915 г. дислоцировалась в Ковенской
крепости. Там окончил учебную команду и был
произведен в младшие унтер-офицеры. В конце мая
1915 г. произведен в зауряд-прапорщики. В июне 1915 г.
в  составе дружины направлен в действующую армию,
где командовал полуротой. В августе 1915 г. 508-я
дружина переформирована в 256-й запасный полк,
который разместился в г. Ельне Смоленской губернии. В
этом полку служил до осени 1917 г. в  должности
командира роты и начальника учебной команды. После
Февральской революции 1917 г. избран в состав
полкового комитета. Чины в РИА: прапорщик. После
демобилизации возвратился в г. Ардатов и стал работать
инструктором в союзе кооперативов. Должности в РККА:
С января 1919 г. командир взвода, роты и батальона
полка 307-го стрелковый полка. С июля 1919 г. командир
307-го стрелковый полка. В августе – сентябре 1919 г.
в  г. Троицке формировал 308-й стрелковый полк, с
которым в октябре того же года вошел в состав 35-й
стрелковой дивизии. Полк сыграл решающую роль при
захвате г. Петропавловска. Из приказа Реввоенсовета
Республики № 212 от 30 апреля 1920 г.: «Награждается
орденом Красного Знамени командир полка т. Глазков
Алексей Александрович за то, что 29 октября 1919 г. 308
полк под личным руководством т. Глазкова, лихим
налетом захватив переправу через реку Ишим и по
понтонному минированному и уже подожженному мосту
в районе гор. Петропавловска форсировав названную



реку и разбив наголову противника у предмостных
укреплений, ворвался в город, где долго оказывал
сопротивление врагу, во много раз превосходившего
силами нас. 30 октября противник был окончательно
выбит из города, в котором 308 полком захвачено около
1000 пленных, 6 пулеметов и много военного имущества
». С февраля 1920 г. командир 103-й бригады 35-й
стрелковой дивизии. Во главе этой бригады прошел с
боями путь до Иркутска. В августе 1920 г. бригада
направлена на строительство Кольчугинской ветки
железной дороги. С апреля 1921 г. участвовал в боевых
действиях против войск барона Унгерна (на территории
России и Монголии). В Монголии части бригады
находились до октября 1921 г., а затем были выведены
оттуда и размещены в гарнизонах Забайкалья. С апреля
1922 г. командир 104-й бригады 35-й стрелковой
дивизии. С августа 1922 г. командир 1-й Читинской
стрелковой дивизии, во главе которой участвовал в
боевых действиях по освобождению Приморья и взятию
ее столицы г. Владивостока в конце С октября 1922 г.
начальник Владивостокского гарнизона. В 1923-1924 гг.
слушатель Высших академических курсов при Военной
академии РККА. С июня 1924 г. командир 96-й
стрелковой дивизии Украинского военного округа. Этой
дивизией А. А. Глазков командовал шесть лет. С октября
1930 г. преподаватель тактики Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. С марта 1932 г. командир 1-й
дивизии Особого колхозного корпуса (ОКДВА). С марта
1934 г. помощник командира Особого колхозного
корпуса по колхозному строительству. С 29 мая 1936 г.
в  распоряжении Управления по командно-
начальствующему составу РККА. С 27 октября 1936 г.
командир 50-й стрелковой дивизии (он же комендант
Полоцкого укрепленного района). С августа 1937 г.
в  распоряжении Управления по командно-



начальствующему составу РККА. С августа 1937 г.
преподаватель кафедры общей тактики Военной
академии имени М. В. Фрунзе. Арестован 29 декабря
1941 г. Под следствием находился около двух лет.
Обвинялся в проведении антисоветской пропаганды.
Умер в Бутырской тюрьме 23 сентября 1943 г. Посмертно
реабилитирован в 1953 г. Воинские звания в РККА:
комдив (28.11.1935); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орденами Красного Знамени (30.04.1920
№  1705) орден Красной Звезды (16.08.1936. №   1255);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ГЛАЗУНОВ Василий Афанасьевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 20 декабря 1895 (1
января 1896) года в деревне Варваровка Чубаровской
волости Сердобского уезда Саратовской губернии.
Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1925 г. В РИА с
августа 1915 г. В РККА с июля 1918 г. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: Должности в РИА: С августа 1915
г. рядовой 135-го запасного батальона г. Балашов. С
сентября 1915 г. рядовой команды пехотных
разведчиков 195-го Орловского пехотного полка,
дислоцированного в г. Барановичи. С февраля 1916 г.
рядовой и командир отделения в 198-м пехотного полка,
принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном
фронте, в том числе в боях в районе города Броды. В
феврале 1918 года был демобилизован. Чин в РИА:
младший унтер-офицер. Должности в РККА: С июля 1918
г. в  резерве комсостава при Покровско-Туркестанском
полку 4-й армии, Восточного фронта, дислоцированном
в городе Покровск. С ноября 1918 г. командир отделения
1-го Самарского запасного полка. С февралея 1919 г.
командир отделения Сердобского запасного полка 4-й



армии, Восточный фронта. С мая 1919 г. помощник
командира взвода, старшина роты, командир взвода,
помощник командира и командира роты. 25-го
отдельного стрелкового батальона принимал участие в
боевых действиях на Туркестанском фронте. С июня
1921 г. помощник командира роты, командир роты,
временно исполняющий должность командира
батальона 14-го Туркестанского (Акмолинского)
стрелкового полка Отдельной Степной бригады,
Туркестанский фронта. С сентябре 1922 г. командир
батальона 12-го Туркестанского стрелкового полка. С
октября 1923 г. командир батальона в составе 251-го
стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии,
Московского военного округа. В декабре 1928 г. был
направлен на учёбу на стрелково-тактические курсы
«Выстрел», после окончания которых в августе 1929 года
вернулся в 251-й стрелковый полк, где служил на
должностях командира батальона и помощника
командира полка. С декабря 1931 г. командир 5-го
отдельного территориального стрелкового батальона 2-
го отдельного Вятского полка Московского военного
округа. С 9 декабря 1932 г. командир 142-го стрелкового
полка 48-й стрелковой дивизии г. Ржев. С 11 июня 1934
г. командир 168-го стрелкового полка 56-й стрелковой
дивизии ЛВО г. Порхов. С 28 июня 1937 г. помощник
командира 56-й стрелковой дивизии ЛВО. С августа
1938 г. помощник командира 33-го стрелкового корпуса
ЛВО. С 3 июля 1939 г. командир 59-й стрелковой
дивизии 1-й Краснознамённой армии. В декабре 1940 г.
направлен на учёбу на курсы усовершенствования
начальствующего состава при Военной академии имени
М. В. Фрунзе. С 23 июня 1941 г. командир 3-го
воздушно-десантного корпуса г. Первомайск Одесского
военного округа. Корпус с 3 июля принимал участие в
оборонительных боях за Киев. С 29 августа 1941 г.



командующий Воздушно-десантными войсками Красной
Армии находясь на которой, руководил формированием
десяти воздушно-десантных корпусов и пяти бригад, а
также их подготовкой к боевым действиям. Под
руководством Глазунова с января по февраль 1942 года
была подготовлена и проведена Вяземская воздушно-
десантная операция, в ходе которой в тыл противника
было десантировано более 15 тысяч человек. С июня
1943 г. заместитель командира 29-го гвардейского
стрелкового корпуса 8-й армии. С ноября 1943 г.
командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса,
который отличился в ходе форсирования Днепра,
Никопольско-Криворожской наступательной операции и
освобождении Одессы. С января по февраль 1944 года
4-й гвардейский стрелковый корпус под командованием
Глазунова успешно прорвал укреплённую
оборонительную полосу противника в районе села
Новониколаевка (Днепропетровская область), а в ходе
дальнейшего наступления корпус освободил 96
населённых пунктов. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 марта 1944 года за успешное
руководство воинскими соединениями и проявленные
при этом личное мужество и героизм гвардии генерал-
майору Василию Афанасьевичу Глазунову присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3163). В начале
июня 1944 года корпус был передислоцирован в район
города Ковеля и включён в состав 1-го Белорусского
фронта и вскоре во время Висло-Одерской
наступательной операции 4-й гвардейский стрелковый
корпус под командованием Глазунова форсировал реку
Висла, после чего освободил ряд населённых пунктов, за
что корпусу было присвоено почётное звание
«Бранденбургский». Участник операции по удержанию и
расширению плацдарма в районе Кюстрина (февраль-



март 1945). Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 апреля 1945 года за умелое командование
воинскими соединениями и проявленные при этом
личное мужество и героизм гвардии генерал-лейтенант
Василий Афанасьевич Глазунов был награждён второй
медалью «Золотая Звезда». В ходе развития наступления
на Берлин корпус под командованием Глазунова
участвовал в прорыве обороны противника на
Зееловских высотах и форсировании реки Шпре. Ведя
боевые действия в Берлине, корпус овладел зданиями
министерства авиации, пропаганды и гестапо. За
успешное управление частями корпуса при взятии
Берлина Глазунов был награждён орденом Ленина. В
прошлом воздушный десантник, он не раз, ещё в 1941
году, с войсками побывал в тылу у противника. Затем,
после переформирования воздушно-десантных
корпусов в гвардейские стрелковые дивизии, его
назначили заместителем командира корпуса.
Заместитель командира – должность, которая не всегда
упоминается в реляциях и приказах. При удачных
операциях лавры достаются прежде всего командирам.
Но Глазунова нельзя было не заметить. Энергичный,
решительный, он всюду оказывался в центре событий.
Его видели с бойцами в окопе и в атаке, он был
незаменим и на передовом командном пункте. Вскоре
его назначили командиром корпуса, и в боях на Висле,
где требовалось проявить особенно высокие
организаторские способности, быстроту действий и
командирскую волю, он вовсю развернул свой талант.
Глазунов правильно понял, что главное – быстрота
подготовки манёвра и внезапность действий. Его части
быстрее всех и лучше всех приступили к выполнению
задачи, стремительно и решительно форсировали реку и
отлично сражались на противоположном берегу. После
окончания войны генерал-лейтенант Василий



Афанасьевич Глазунов продолжал командовать 4-м
гвардейским стрелковым корпусом в составе 8-й
гвардейской армии Группы советских войск в Германии.
С января 1946 г. командир 125-го стрелкового корпуса. С
июня 1946 г. генерал-инспектор Воздушно-десантных
войск Главной инспекции сухопутных войск. В мае 1949
года был направлен на учёбу на высшие академические
курсы при Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова. С мая 1950 г. состоял в распоряжении ГУК.
С октября 1950 г. помощник командующего войсками
Восточно-Сибирского военного округа. С декабря 1950 г.
состоял в распоряжении 2-го Главного управления
Генерального штаба Советской Армии. В июне 1954 г.
вышел в отставку по болезни. Умер 26 июня 1967 года в
Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На
могиле установлен памятник. Ежегодно, в день
рождения Глазунова 1 января, делегации Совета
ветеранов и Командования ВДВ России возлагают цветы
на место его захоронения. Воинские звания в РККА:
Дважды Герой Советского Союза (19.03.1944;
06.04.1945); полковник (17.02.1936); комбриг
(17.05.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (19.03.1944). Награды СССР: медаль «Золотая
Звезда» (19.03.1944 № 3163); медаль «Золотая Звезда»
(06.04.1945 № 5859); орден Ленина (19.03.1944); орден
Ленина (21.02.1945); орден Ленина (29.05.1945); орден
Красного Знамени (27.03.1942); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Суворова
2-й степени (22.02.1944); орден Кутузова 2-й степени
(23.08.1944); орден Красной Звезды (16.08.1936); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За взятие Берлина»
(1945).

ГЛИНСКИЙ Петр Евстигнеевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 21 декабря 1901
года в слободе Николаевской ныне Волгоградской
области. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с августа
1919 г. В РККА с октября 1918 г. Участие в войнах и
военных конфликтах: Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: дивизионная школа 32 стрелковой
дивизии (1922); Киевская Объединенная военная школа
им. С.С. Каменева (1927); КУВНАС (1931); Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе (1936); Академия
Генерального штаба РККА (1939). Должности в РККА: С
марта 1922 г. старшина полковой школы 4-го
Саратовского полка. С сентября 1922 г. командир
отделения дивизионной школы 32-й стрелковой
дивизии. С июня 1923 помощник командира взвода 95-
го Волжского стрелкового полка. С ноября 1923 г.
командир взвода. С ноября 1923 г. врид. помощника
командира роты. С марта 1924 врид. командира роты
98-го Самарского стрелкового полка; С августа 1927 г.
помощник командира роты 32-го стрелкового
стрелкового. С ноября 1927 г. помощник командира
роты. С октября 1928 г. командир 7-й роты 29-го
стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии Северного
края; С октября 1930 г. начальник 5-го отделения. С
апреля 1931 г. начальник 1-го отделения штаба 4-й
отдельной кавалерийской дивизии. начальник 5-го
отдела штаба 4-й Ленинградской кавалерийской
дивизии имени К.Е. Ворошилова; С марта 1933 г.
начальник 3-й части штаба 3-го кавалерийского корпуса
им. БССР. С 1934 г. по 1936 г. слушатель основного
факультета Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе.
С апреля 1939 заместитель начальника штаба СибВО. С
30 декабря 1939 г. начальник штаба Сибирского
военного округа. С 26 июня 1941 г. начальник штаба 24-
й армии. С 16 августа 1941 г. С 31 мая 1942 г. начальник



штаба 4-й Ударной армии. С 25 июня 1943 г.
исполняющий должность заместителя начальника штаба
Главкома Советских войск на Дальнем Востоке по
организационным вопросам. Умер 9 ноября 1952 года.
Воинские звания: капитан (30.12.1935); майор;
полковник (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красной Звезды; орден
Великой Отечественной войны 1-й степени (23.09.1945);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).









ГЛОВАЦКИЙ Николай Михайлович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

(30.10.1895, г. Гродно Гродненской губ.  – 3.8.1941,
расстрелян в г. Ленинграде). 4.1.1942. Русский. Член
ВКП(б) с февраля 1920 г. В Русской императорской
армии с февраля 1916 по апрель 1918 г. В Красной
армии с 20 мая 1918 г. Окончил Московскую школу
прапорщиков (1916), офицерские пулеметные курсы
(1917), курсы «Выстрел» (1923), Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе (1931). В Первую мировую войну
Н. М. Гловацкий до службы в армии в 1915-1916 г.
учился в Московском университете на правовом
отделении. В феврале 1916 г. он поступил в Московскую
школу прапорщиков, по окончании которой был
направлен младшим офицером в 30-й пехотный полк. В
его составе воевал на Западном фронте. В 1917 г.
находился на офицерских пулеметных курсах. Затем
вернулся в полк и проходил службу начальником
пулеметной команды. В Гражданскую войну Н. М.
Гловацкий с мая 1918 г., после демобилизации, был
агентом для поручений Московского окружного
военного комиссариата. В апреле 1919 г. назначен пом.
начальника полковой школы 1-го полка особого
назначения, с августа временно командовал 75-м
отдельным батальоном. Участвовал с ним в боях с
конницей генерала К. К. Мамонтова в Тамбовской и
Воронежской губерниях во время рейда 4-го Донского
конного корпуса по тылам Южного фронта (август –
сентябрь 1919 г.). С ноября 1920 г. проходил службу в
41-м стрелковом полку в должностях командира
батальона и пом. командира полка. После войны Н. М.
Гловацкий с августа 1921 г. исполнял должность пом.
командира 51-го стрелкового полка. С ноября 1922 по
август 1923 г. учился на курсах «Выстрел». После
выпуска был направлен в спецкомандировку в



Монголию для выполнения особых заданий, за что был
награжден орденом Боевого Красного Знамени МНР
(1924). Вернувшись в СССР, в июле 1926 г. Н. М.
Гловацкий был назначен пом. командира 144-го
стрелкового полка по строевой части. С марта 1928 по
март 1931 г. учился в Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе, затем был назначен начальником 1-й части
штаба 12-го стрелкового корпуса. С ноября 1932 г.
исполнял должность начальника штаба 32-й стрелковой
дивизии, с апреля 1936 г. начальника штаба 26-го
стрелкового корпуса, с февраля 1937 г. командира и
комиссара 26-й стрелковой дивизии. В марте 1938 г.
арестован органами НКВД и находился под следствием.
В октябре 1939 г. освобожден из-под ареста и назначен
пом. командира 43-го стрелкового корпуса. 16 июля
1940 г. генерал-майор Н. М. Гловацкий был назначен
командиром 118-й стрелковой дивизии в составе 20-го
стрелкового корпуса МВО, дислоцировавшейся в г.
Кострома. В начале Великой Отечественной войны
дивизия в конце июня 1941 г. была включена в 41-й
стрелковый корпус резерва Ставки ГК. Затем вместе с
ним передислоцирована на Северо-Западный фронт в
состав 11-й армии и заняла оборону в Псковском УРе на
р. Великая в районе Пскова. 8 июля противник вышел к
р. Великая. В течение суток дивизия вела тяжелые бои,
обороняя город, однако затем вынуждена была отойти
вдоль восточного побережья Псковского озера на Гдов и
далее на Нарву. В ходе оборонительных боев на р.
Нарва дивизия понесла большие потери. Командир
дивизии генерал-майор Н. М. Гловацкий был обвинен в
потере управления частями, что привело к
невыполнению боевой задачи. 19 июля 1941 г. он был
арестован и приговорен военным трибуналом
Ленинградского фронта к высшей мере наказания –
расстрелу. Приговор приведен в исполнение



4.1.1942.После войны в 1958 г. Н. М. Гловацкий был
реабилитирован Военной Коллегией Верховного Суда
СССР. Приказом МО СССР от 5.2.1959 г. исключен из
списков Советской армии ввиду смерти. Воинские
звания: полковник (29.11.1935); комбриг (17.02.1938);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: ордена
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красной Звезды
(16.08.1938); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).
Награды иностранных государств: орден Боевого
Красного Знамени 2-й ст. (МНР).

ГЛУХОВ Михаил Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 12 февраля 1893 г.
в  деревне Песьяны Покровского уезда Владимирской
губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1917 г. В
РИА с декабря 1913 по март 1918 г. В РККА с марта 1918
по март 1938 г. и  с декабря 1939 г. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: Военно-академические курсы
высшего начсостава в Москве (1924); КУВНАС (1930).
Должности в РИА: В 1913 г. и направлен в лейб-гвардии
Павловский полк 2-й гвардейской пехотной дивизии в
Петрограде. С началом Первой мировой войны он с
полком убыл на Юго-Западный фронт и воевал в Особой
армии под Луцком рядовым, отделенным командиром,
взводным унтер-офицером и фельдфебелем. За боевые
отличия был награжден 4 Георгиевскими крестами, 2
Георгиевскими медалями и произведен в
подпрапорщики. В 1916 г. был разжалован (последний
чин – «ефрейтор»). В июне 1917 г. был переведен в
запасной лейб-гвардии Павловский полк в Петрограде
из-за протеста против готовившегося наступления
Керенского. В полку избирался председателем полкового
комитета, а во время Октябрьской революции –



командиром полка. Принимал участие в штурме Зимнего
дворца в ночь на 26 октября (8 ноября) 1917 г.
Должности в РККА: С марта 1918 г. заведующий
агитационно-вербовочным отделом Покровского
уездного военкомата. С ноября 1918 г. военкомате был
заведующий отдела финансов. С января 1919 г.
заведующий инструкторско-информационным отделом.
С марта 1919 г. военный комиссар Минских пехотных
командных курсов. В их составе воевал с белополяками
под Речицей, Гомелем и Лоевом, с Деникинскими
войсками под Черниговом, Киевом и Васильковом. С
июля 1920 г. служил в 1-м запасном полку 16-й армии
комиссаром штрафной роты, комиссаром полковой
школы и пом. комиссара полка. С декабря был пом.
военкома военно-технических курсов. С января 1921 г.
военный комиссар 31-х пехотных Смоленских курсов. С
последними участвовал в подавлении Кронштадтского
мятежа. С апреля 1921 г. начальник и военком 87-х
Рославльских подготовительных курсов. С сентября по
ноябрь временно исполнял должность помощника
командира 2-го полка 12-й Западной отдельной
стрелковой бригады курсантов. С декабря 1921г.
начальник гарнизона г. Рославль. С февраля 1923 г.
военный комиссар 17-й пехотной Тульской школы. С
сентября 1923 по август 1924 г. находился на Военно-
академических курсах высшего начсостава. С августа
1924 г. помощник начальника и врид начальника школы
24-й Владивостокской пехотной школы. С октября 1926 г.
начальник учебной части Сибирских повторных курсов.
С февраля 1928 г. командир и военком 36-го
Славгородского стрелкового полка 12-й стрелковой
дивизии. С августа 1928 г. начальник и военком Омской
пехотной школы. С 30 апреля 1931 г. командир и
военком 65-й стрелковой дивизии СибВО в г. Тюмень. С
20 марта 1932 г. командир и военком 2-й колхозной (66-



й) стрелковой дивизии. С 27 февраля 1935 г. командир
69-й (3-й Колхозной) стрелковой дивизии. С 29 июля
1937 г. командир 26-го стрелкового корпуса ОКДВА. 18
марта 1938 г. уволен из РККА. Арестован 21 марта 1938
г. Под следствием находился полтора года. 29 ноября
1939 г. постановлением Главной военной прокуратуры
дело было прекращено. С 4 декабря 1939 г. старший
преподаватель Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе. С марта 1940 г. исполнял должность старшего
преподавателя кафедры тактики Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе. С января 1941 г. начальника 1-
го курса основного факультета Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе. С сентября 1941 г. выполнял
спецзадание в группе генерала армии И. В. Тюленева.
затем С октября 1941 г. назначен начальник штаба 61-й
армии, формировавшейся в ПриВО. В начале декабря
армия была передислоцирована в район Ряжск,
Раненбург, Мичуринск. С 9 декабря ее войска в составе
Юго-Западного, а с 24 декабря Брянского фронтов
участвовали в наступательных операциях на Болховском
и Орловском направлениях. С февраля по апрель 1942 г.
состоял в распоряжении ГУК НКО. С 21 марта по 2
апреля 1942 г. временно исполнял должность командира
350-й стрелковой дивизии, которая в составе 61-й армии
вела бои на р. Ока и на подступах к г. Волхов. С 2 апреля
1942 г. заместитель командующего 13-й армией и
воевал с ней на Брянском, а с 13 марта 1943 г.
Центральном фронтах. Участвовал в Воронежско-
Ворошиловградской оборонительной, Воронежско-
Касторненской наступательной операциях, в Курской
битве. В ходе последней 17 июля 1943 г. был ранен и до
22 сентября находился в госпитале, затем вернулся на
прежнюю должность. С 6 октября 1943 г. 13-я армия
входила в состав Воронежского (с 20 октября 1943 г. 1-
го Украинского) фронта и участвовала в освобождении



Правобережной Украины и восточных районов Польши,
в Киевской и Житомирско-Бердичевской наступательных
операциях. С 28 декабря 1943 г. командир 76-го
стрелкового корпуса и воевал с ним до конца войны. В
январе 1944 г. корпус успешно действовал при прорыве
обороны противника на Луцком направлении,
обеспечивая наступление ударной группы 13-й армии.
Генерал-лейтенант М. И. Глухов успешно руководил
частями корпуса в ходе Житомирско-Бердичевской,
Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой
наступательных операций, при освобождении городов
Ровно, Горохов. Развивая стремительное наступление,
части корпуса в составе 3-й гвардейской армии 1-го
Украинского фронта отличились в Сандомирско-
Силезской и Нижнесилезской наступательных
операциях, при овладении польскими городами Кельце,
Нейштедтель, Фрейштадт. В ходе Берлинской
стратегической наступательной операции корпус
овладел г. Люблен, а в ходе Пражской наступательной
операции – участвовал в освобождении г. Прага. За
отличие при прорыве обороны противника на р. Нейсе
корпус был награжден орденом Кутузова 2-й степени. С
14 июня 1945 г. заместитель командующего 3-й
гвардейской танковой армией ЦГВ. С декабря 1946 г.
заместитель командующего 8-й механизированной
армией ПрикВО. Умер 13 марта 1947 г. в  г. Житомир.
Похоронен на Лукьяновском кладбище в г. Киеве.
Воинские звания: комдив (26.11.1935); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (29.08.1943). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (17.03.1921); орден Красного Знамени
(22.02.1943); орден Красного Знамени (10.01.1944);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Кутузова 1-
й степени (29.05.1945); орден Суворова 2-й степени
(25.08.1944); орден Кутузова 2-й степени (06.04.1945);



орден Отечественной войны 1-й степени (27.08.1943);
Красной Звезды (16.08.1936); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

ГОЛУБЕВ      Константин Дмитриевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 15(27) марта 1896 г.,
г. Петровск Петровского уезда Саратовской губернии.
Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с 1915
г. В РККА с 1918 г. Участия в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Телавская школа прапорщиков (1916);
Военная академию РККА имени М.В.Фрунзе (1926);
КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (1929). Должности РИА: С августа 1915 г.
вольноопределяющийся, рядовой, ефрейтор 185-го
запасного полка. С марта по июнь 1916 г. юнкер
Телавской школы прапорщиков. С июня 1916 г. младший
офицер 187-го запасного полка. С декабря 1916 г.
:  младший офицер, командир роты 64-го Казанского
полка 16-й пехотной дивизии 11-й армии Юго-
Западного фронта. В июне 1917 г. был ранен и попал в
плен. Сначала находился в госпитале для
военнопленных, затем содержался в лагерях
Залаегерзек, Терезин-штат, Рейхенберг. Возвратился из
плена в июле 1918 г. Должности в РККА: С сентября 1918
г. командир взвода, командир роты, командир батальона
1-х Саратовских пехотно-пулемётных командных курсов.
С августа 1920 г. командир и военный комиссар 6-го
стрелкового полка Отдельной Восточной бригады
курсантов. С июля 1921 г. командир Восточной бригады
курсантов Отдельной Кавказской армии. Участвовал в
Тифлисской операции, в свержении меньшевистского
правительства и установлении советской власти в Грузии.
С февраля 1922 г. командовал 2-й Московской бригадой



курсантов в составе 11-й армии. С июля 1923 г.
помощник начальника окружного управления вузов и
помощник инспектора вузов Управления вузов
Отдельной Кавказской армии. С 1923 г. слушатель
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С июня
1926 г. командир и с апреля 1927 г. одновременно
военный комиссар 23-го стрелкового полка 8-й Минской
стрелковой дивизии Белорусского военного округа. С 1
января 1928 г. начальник штаба 29-й стрелковой
дивизии БВО. С 1929 г. слушатель 3-месячных курсов
усовершенствования высшего комсостава при Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе С 25 июня 1929 г.
начальник Московской Объединённой пехотной школы
РККА имени М.Ю. Ашенбреннера. С 27 февраля 1933 г.
командир с августа 1935 г. одновременно военный
комиссар 22-й Краснодарской стрелковой дивизии
СКВО. С марта по ноябрь 1936 г. начальник 2-го отдела
Управления боевой подготовки РККА, в течение двух
месяцев находился в командировке в ОКДВА. С октября
1938 г. слушатель Академии Генштаба РККА. С сентября
1938 г. прикомандирован к академии для использования
на преподавательской работе. С февраля 1939 г.
старший преподаватель, начальник группы кафедры
армейских операций Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе. В том же году получил звание доцента, в
1941 г. защитил диссертацию на учёную степень
кандидата военных наук. С 18 марта 1941 г.
командующий 10-й армией Западного особого военного
округа. В начале Великой Отечественной войны армия
под командованием генерал-майора К.Д. Голубева в
составе Западного фронта участвовала в
оборонительных операциях на белостокском
направлении и во фронтовом контрударе в районе г.
Гродно. В начале июля 1941 г. войска армии попали в
окружение. После неудачных попыток прорваться с



боями, оставшийся личный состав армии в течение 14
дней выходил из окружения отдельными разрозненными
группами. Генерал-майор К.Д. Голубев вышел из
окружения во главе небольшого отряда в полосе
обороны 21-й армии. После выхода управление армии
было расформировано. С 26 июля 1941 г. командующий
13-й армией Центрального фронта, войска которой
участвовали в Смоленском сражении. С 25 августа 1941
г. состоял в распоряжении НКО СССР. С 15 октября 1941
г. командующий 43-й армией, которая входила в состав
Западного, с 10 октября 1942 г. Калининского, с 10
октября 1943 г. 1-го Прибалтийского фронтов. Войска
армии успешно действовали в оборонительных боях в
районе северо-восточнее г. Демидов, в Смоленской и
Белорусской наступательных операциях. После тяжёлого
ранения в боях под Витебском в госпитале. С 24 мая
1944 г. в  распоряжении Ставки ВГК. С октября 1944 г.
заместитель уполномоченного СНК СССР по делам
репатриации советских граждан из Германии и союзных
государств. С февраля 1949 г. 1-й заместитель
уполномоченного Совета Министров СССР по
репатриации. С августа 1949 г. старший преподаватель
Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С
января 1953 г. в отставке. В марте 1955 г. вновь зачислен
в кадры Советской Армии и назначен учёным
секретарём Совета Высшей военной академии имени
К.Е. Ворошилова. Умер 9 июня 1956 года в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Воинские звания: комбриг (26.11.1935); комдив
(22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (13.06.1942). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (22.02.1938);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (1949); орден Красного Знамени; орден
Кутузова 1-й степени (22.09.1943); медаль «ХХ лет



РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За победу над Германией». Награды
иностранных государств: орден Крест Грюнвальда 3-го
класса (ПНР 1946); орден Партизанская Звезда (СФРЮ);
орден Святого Олафа степень рыцаря (Швеция); орден
Белого Льва 2-й степени (ЧССР 1946).

ГОНЧАРУК Константин Тимофеевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1890 году с.
Беловеж Пружанского уезда Гродненской губернии. В
РККА с 1918 г. С мая 1932 г. по февраль 1935 г.
начальник Стрелково-тактического института «Выстрел».
С 1938 г. начальник научно-испытательного полигона
стрелкового вооружения РККА. С 1945 г. ответственный
редактор журналов «Военная мысль» и «Военный
вестник». Умер в 1952 г. Похоронен в Москве на
Введенском кладбище. Воинские звания: полковник
комбриг (22.02.1938); генерал-майор
(04.06.1940).Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени; орден Красного Знамени
(22.02.1938); орден Красного Знамени (03.11.1944);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ГОРДОВ Василий Николаевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 30.11(12.12).1896, с.
Матвеевка ныне Мензелинского р-на Республики
Татарстан,Русский. Из крестьян. Член РКП(б) с 1918. В
Красной гвардии с 1917. В РККА с 1918. Образование:
учебная команда (1915), курсы старшего комсостава
Высшей тактической школы (1925), курсы «Выстрел»
(1927), Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе
(1932). Служил в русской армии в 1915–1917, ст. унтер-
офицер. В ходе Первой мировой войны воевал на
Западном фронте. С 1917 г. в  Красной гвардии,



принимал участие в формировании добровольческого
отряда Красной Армии при 12-й армии Западного
фронта. Участие в войнах и военных конфликтах:.
Первая мировая война (ст. унтер-офицер); В Красной
Армии с 1918 г. В Гражданской войну командовал
взводом, ротой, батальоном; позднее помощник
командира, командир стрелковой полка на Восточном и
Западном фронтах. Участник ликвидации военных
формирований Н.И. Махно. С января 1921 г. заведующий
политбюро. С июля 1921 г. помощник командира 53-го
стрелкового полка 18 бригады; С июня 1923 г. командир
батальона 18-го Курского стрелкового полка. С 1925 г.
инструктор в Монгольской народной армии. С августа
1926 г. помощник командира по хозчасти 241-го
Калужского стрелкового полка. С сентября 1927 г.
помощник командира по строевой части 16 стрелкового
полка им. Коминтерна. С февраля 1932 г. помощник
начальника 4 сектора Управления боевой подготовки
РККА. С января 1933 г. начальник штаба Московской
пехотной школы. С мая 1935 г. начальник штаба 18-й
стрелковой дивизии. С 15 июня 1937 г. командир 67-й
стрелковой дивизии. С июля 1939 г. и.д. начальника
штаба КалВО. С января 1940 г. начальник штаба КалВО.
С июля 1940 г. начальник штаба ПриВО. С 22 июня 1941
г. начальник штаба 21 армии. С 7 августа 1941 г.
командующий 21-й армией Брянского фронта. С 15
октября 1941 г. командующий 21-й армией Юго-
Западного фронта. После выхода из окружения 21-я
армия находилась на доукомплектовании в районе г.
Ахтырка (Украина), а затем приняла участие в
Харьковском сражении летом 1942 г. С 23 июля 1942 г.
командующий войсками Сталинградского фронта,
который оборонялся на дальних и ближних подступах к
Сталинграду. В ходе обороны допустил ряд ошибок,
которые привели к прорыву противником внешнего



оборонительного обвода Сталинграда, за что был
освобождён от должности командующего фронтом. С 18
октября 1942 г. командующий 33-й армией Западного
фронта, в составе которого участвовал в Ржевско-
Вяземской наступательной операции. В Смоленской
наступательной операции 1943 г. войска 33-й армии
действовали в составе ударной группировки фронта во
взаимодействии с соединениями 49-й армии и
освободили г. Спас-Деменск. С 2 апреля 1944 г.
командующий 3-й гвардейской армией 1-го Украинского
фронта. Под его командованием армия участвовала в
Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской
наступательных операциях. На завершающем этапе
Великой Отечественной войны 3-я гвардейская армия
под руководством Гордова участвовала в Берлинской, а
затем в Пражской наступательной операциях. После
окончания Великой Отечественной войны С 9 июля 1945
г. по 28 июня 1946 г. командующий войсками
Приволжского военного округа. С 5 ноября 1946 г.
в отставке. 12 января 1947 г. В.Н. Гордов был арестован,
затем осуждён по обвинению в вынашивании
террористических планов в отношении членов
советского правительства и 24 августа 1950 г. осужден
Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей
мере наказания. Приговор приведён в исполнение в тот
же день. В Москве на территории Донского кладбища на
участке 3 установлен памятник жертвам политических
репрессий, на котором выбито имя В.Н. Гордова.
Реабилитирован 11 апреля 1956 г. Умер 24 августа 1950,
г. Куйбышев Воинские звания: Герой Советского Союза
(06.04.1945). полковник (29.11.1935); комбриг генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (22.07.1942);
генерал-полковник (09.09.1943). Награды СССР: медаль
«Золотая Звезда (06.04.1945 № 6096); орден Ленина
(21.02.1945); орден Ленина (06.04.1945); орден Красного



Знамени (1921); орден Красного Знамени (27.03.1942);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Суворова
1-й степени (09.04.1943); орден Суворова 1-й степени
(25.08.1944); орден Суворова 1-й степени (29.05.1945);
орден Кутузова 1-й степени (28.09.1943); орден
Кутузова 1-й степени (20.06.1945); орден Красной
Звезды (22.02.1941); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938);
медаль «За оборону Москвы»; медаль «За оборону
Сталинграда». медаль «За взятие Берлина»; медаль «За
освобождение Праги»; медаль «За победу над
Германией».

ГОРОДИНСКИЙ Юдель Леонтьевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился 12.11.1896 г., г. Симферополь. Еврей. Генерал-
майор (1940). Кандидат военных наук, доцент. В Русской
императорской армии с 1915 г. по 1917 г. В Красной
гвардии с декабря 1917 г. В Красной Армии с апреля
1918 г. Окончил 1-е Казанские командные курсы (1919),
Высшую военную школу в г. Казань (1920), Высшую
военно-педагогическую школу (1922), повторные курсы
Высшей военно-педагогической школы в Москве (1925),
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1933), курсы
штабных командиров при Академии Генштаба РККА
(1939), присвоено право окончившего Высшую военную
академию им. К. Е. Ворошилова (1951). Участник Первой
мировой войны, старший унтер-офицер. В годы
Гражданской войны с декабря 1917 г. командовал
взводом в отряде Красной гвардии в г. Симферополь, с
апреля 1918 г. – командир взвода и роты 21-го сводного
Московского полка. В его составе воевал на Южном
фронте против войск генерала А. И. Деникина. С января
1919 г. командир роты 1-го Казанского крепостного
полка, с июля курсант 1-х Казанских командных курсов,
с декабря – слушатель Высшей военной школы.
Участвовал в боях на Восточном фронте с войсками



адмирала А. В. Колчака. С августа 1920 г. в составе 11-й
армии оказывал помощь трудящимся Армении и Грузии
в установлении Советской власти, командир батальона
479-го стрелкового полка 19-й стрелковой бригады. С
ноября 1920 г. командир отдельного батальона этой
армии. С января 1921 г. находился в госпитале на
излечении по болезни в г. Казань. С марта 1921 г.
командир взвода и роты 1-х Казанских пехотных курсов.
С августа 1921 г. по сентябрь 1922 г. находился на учебе
в Высшей военно-педагогической школе, по ее
окончании преподавал тактику на 10-х Бакинских
командных курсах в г. Тифлис, затем на 4-х Армавирских
командных курсах в г. Баку, с марта 1923 г.
преподаватель тактики в 9-й Иркутской пехотной школе.
С июля 1924 г. учился на повторных курсах в Высшей
военно-педагогической школе в Москве, по их
окончании в ноябре 1925 г. был направлен в
спецкомандировку в Китай. По возвращении с сентября
1929 г. служил во Владикавказской пехотной школе,
преподаватель тактики, врид начальника учебной части,
и.д. начальника учебного отдела. С сентября 1930 г.
начальник учебного отдела и начальник штаба
Бакинской пехотной школы. С января 1933 г. начальник
отдела боевой подготовки Закавказского совета
Осоавиахима в г. Тифлис. С сентября 1933 г. помощник
начальника штаба Коростеньского УР УВО. С апреля
1934 г. в  КВО и.д. помощника начальника штаба 15-го
стрелкового корпуса, с ноября 1935 г. начальник штаба
Могилев-Ямпольского УР. С ноября 1936 г. начальник
штаба и помощник командира 17-го стрелкового
корпуса, с июля 1938 г. начальник штаба Винницкой
армейской группы войск КОВО. В период с октября 1938
г. по апрель 1939 г. находился на курсах штабных
командиров при Академии Генштаба РККА. С сентября
1939 г. старший преподаватель, затем начальник курса



Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С марта 1941
г. начальник штаба 15-й армии Дальневосточного
фронта. С августа 1941 г. и.д. командира 39-го
стрелкового корпуса 25-й армии Дальневосточного
фронта, занимался организацией и руководством
обучения войск и штабов, укреплением государственной
границы, подготовкой формируемых частей для
действующей армии. В течение зимы 1941/42 г. из
состава войск корпуса по заданию командующего
войсками Дальневосточного фронта в действующую
армию были отправлены две стрелковые дивизии – 92-я
и 93-я. С сентября 1942 г. находился в распоряжении
ГУК МО СССР, затем был назначен начальником штаба 2-
й резервной армии. С января 1943 г. – начальник штаба
Особой группы войск (группа генерал-полковника М. С.
Хозина), подчиненной Ставке ВГК и действующей в
полосе Северо-Западного фронта. Особая группа была
создана для разгрома демянской группировки
противника в Демянской наступательной операции,
развития наступления на кингисеппском и нарвском
направлениях и включала 1-ю танковую и 68-ю армии.
Ю. Л. Городинский принимал участие в приеме и
развертывании прибывающих войск, в разработке
планов наступательных операций. С июля 1943 г.  –
старший преподаватель Высшей военной академии им.
К. Е. Ворошилова, с декабря заместитель командующего
10-й гв. армией в составе 2-го Прибалтийского фронта. В
январе – июне 1944 г. армия вела боевые действия на
идрицком, новосокольническом и пустошкинском
направлениях, на плацдарме на р. Великая в районе пгт
Пушкинские Горы (Псковская обл.). В июле 1944 г. армия
участвовала в Режицко-Двинской и Мадонской
наступательных операциях, в освобождении г. Мадона,
за что Ю. Л. Городинский был награжден орденом
Красного Знамени. С сентября 1944 г. – командир 14-го



стрелкового корпуса 4-й ударной армии 1-го
Прибалтийского фронта. Корпус под командованием Ю.
Л. Городинского участвовал в Прибалтийской, Рижской и
Мемельской наступательных операциях. Он умело
управлял частями корпуса при форсировании рек
Западная Двина, Вента. Командующий войсками армии
гв. генерал-лейтенант П. Ф. Малышев в боевой
характеристике указывал, что Ю. Л. Городинский «умело
организовал и осуществил частями корпуса в сентябре
месяце с.г. прорыв долговременной обороны немцев
юго-восточнее г. Рига в районе Вауска, нанеся
противнику большие потери в живой силе и технике»,
что он «лично смел и решителен. Обладает волевыми
качествами…». В конце января 1945 г. корпус был
выведен в резерв 1-го Прибалтийского фронта, затем
вошел в состав 2-го Прибалтийского фронта и принял
участие в разгроме курляндской группировки
противника. За умелое командование корпусом в этой
операции Ю. Л. Городинский был награжден орденом
Ленина. С февраля 1945 г. корпус находился в
непосредственном подчинении командующего войсками
фронта, с марта и до конца войны – в резерве Ставки
ВГК. После войны Ю. Л.Городинский в прежней
должности. С июля 1945 г. состоял в распоряжении ГУК
НКО СССР, затем в сентябре был назначен старшим
преподавателем кафедры стратегии и оперативного
искусства Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова. С июля 1960 г. в отставке. Умер 6.01.1962
г., Москва. Воинские звания: полковник (13.12.1935);
комбриг (23.07.1938); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина
(1945); орден Красного Знамени; орден Красного
Знамени (30.07.1944); орден Красного Знамени
(03.11.1944); медаль “ХХ лет РККА” (22.02.1938).



ГОРОДНЯНСКИЙ Авксентий Михайлович – Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (13.03.1896, слобода Талы
Богучарского уезда Воронежской губ. – 27.05.1942, погиб
на Юго-Западном фронте). Русский. В Русской
императорской армии с августа 1915 по август 1917 г. В
Красной армии с апреля 1918 г.Окончил Орловские
пехотные курсы (1919), курсы «Выстрел» (1924).В
Первую мировую войну в августе 1915 г. А. М.
Городнянский был призван на службу и направлен в
203-й запасной батальон в г. Орел. В ноябре с маршевой
ротой убыл на Западный фронт, где воевал в составе
419-го пехотного Аткарского полка 105-й пехотной
дивизии. В июне 1916 г. переведен в 501-й пехотный
Сарапулский полк 126-й пехотной дивизии и в его
составе воевал на Румынском фронте. За боевые
отличия был произведен в старшие унтер-офицеры,
около года командовал взводом. В июле 1917 г. полк
был переброшен под Тарнополь. При отступлении в
августе А. М. Городнянский был ранен и находился в
госпитале. В конце сентября получил 2-месячный отпуск
по ранению, убыл на родину и в часть не вернулся.В
Гражданскую войну 1 апреля 1918 г. он добровольно
вступил в Таловский партизанский отряд. Начальником
этого отряда сражался с германскими войсками на
территории Кантемировского района. С августа 1918 по
апрель 1919 г. находился на учебе на Орловских
пехотных курсах, затем был направлен в Самарскую губ.
и  назначен в 1-й Самарский добровольческий
коммунистический полк. В его составе проходил службу
пом. командира и командира роты. В июле 1919 г. полк
был переброшен под Оренбург, где был
переформирован в 200-й стрелковый в составе 67-й
бригады. Командиром роты и батальона этого полка
сражался с оренбургскими и уральскими казаками. В



дальнейшем полк сражался на Южном фронте против
войск генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии и в
Крыму, затем он Дислоцировался в г. Симферополь.
После войны с июля 1922 по май 1924 г. А. М.
Городнянский находился на учебе в Москве на курсах
«Выстрел». После завершения обучения был направлен
в 8-й стрелковый полк 3-й Крымской стрелковой
дивизии в г. Феодосия, где проходил службу пом.
начальника и начальником полковой школы, пом.
командира полка по хозяйственной части. В январе 1934
г. назначен пом. командира по строевой части 1-го
Татарского стрелкового полка. С июня командовал 10-м
отдельным территориальным стрелковым батальоном в
составе 4-го отдельного территориального стрелкового
полка в г. Уфа. В январе 1937 г. назначен командиром
292-го горнострелкового полка и в сентябре
переброшен с ним из Уфы на Камчатку в состав
Тихоокеанского флота. С сентября 1938 г. командовал
101-й Камчатской горнострелковой дивизией в составе
2-й Отдельной Краснознаменной армии, которая
дислоцировалась на Камчатке. С 25 октября 1940 г.
исполнял должность командира 129-й стрелковой
дивизии 2-й Краснознаменной армии Дальневосточного
фронта.С началом Великой Отечественной войны
дивизия под командованием генерал-майора А. М.
Городнянского в составе 19-й армии находилась в
резерве Ставки ВГК. В начале июля 1941 г. армия была
передана Западному фронту и участвовала в
оборонительных боях на витебском направлении. В
конце июля дивизия была передана 16-й армии и
участвовала в Смоленском сражении. Указом ПВС СССР
от 6 августа 1941 г. генерал-майop А. М. Городнянский
был награжден орденом Ленина. В конце августа он был
назначен командующим 13-й армией Брянского фронта,
войска которой вели оборонительные бои на рубеже р.



Десна. В конце сентября – начале октября в ходе
начавшейся Орловско-Брянской оборонительной
операции 2-я танковая группа противника прорвала
фронт 13-й армии восточнее г. Шостка и, развивая
наступление на север и северо-восток, окружила ее и
войска соседней 3-й армии в районе г. Трубчевск. Для
ликвидации окруженных советских войск немецко-
фашистское командование бросило четыре из пяти
корпусов этой группы. Однако выполнить эту задачу
противнику не удалось. Войска 13-й армии под
командованием генерал-майора А. М. Г ороднянского
организованно выходили из окружения в указанном ей
командованием фронта и Ставки ВГК направлении. К 23
октября войска 3-й и 13-й армий прорвались из
окружения и отошли на рубеж Белев, Мценск, Фатеж,
Льгов. В ноябре 13-я армия была передана
ЮгоЗападному фронту, вела оборонительные бои на
воронежском направлении и к 5 декабря отошла на
рубеж юго-восточнее г. Ефремов, восточнее г. Елец,
Волово. В этих оборонительных боях ее войска
проявили величайшую стойкость и активность. С
началом контрнаступления под Москвой армия в составе
Юго-Западного фронта участвовала в Елецкой
наступательной операции. По решению командующего
войсками фронта оперативная группа генерал-
лейтенанта Ф. Я. Костенко должна была нанести главный
удар южнее г. Елец в общем направлении на г. Ливны, а
13-я армия генерал-майора А. М. Городнянского –
вспомогательный удар в обход Ельца с северо-запада на
Ламское. Генерал-майор А. М. Городнянский создал
ударную группу в составе одной стрелковой и одной
кавалерийской дивизий, стрелковой и танковой бригад,
которые 6 декабря перешли в наступление. Своими
атаками они сковали противника и отвлекли его
внимание от направления главного удара фронта. В этой



операции генерал-майор А. М. Городнянский проявил
высокое военное искусство, твердость в управлении
соединениями армии. В ходе операции войска армии
освободили г. Елец и, развивая наступление,
продвинулись на 80-100 км, обеспечив успех войск
правого крыла фронта. 13 декабря генерал-майор А. М.
Городнянский был назначен командующим 6-й армией
Юго-Западного фронта, которая принимала участие в
Барвенково-Лозовской наступательной операции. В ходе
ее армия действовала на направлении главного удара
смежных крыльев Юго-Западного и Южного фронтов,
совместно с 57-й и 37-й армиями в направлении на
Запорожье. Операция проводилась с целью окружения и
разгрома донбасской группировки противника.
Основные силы армии командующий армией
сосредоточил на правом фланге. С началом операции
армия прорвала оборону противника и, введя в
сражение 1-й кавалерийский корпус, развила
наступление в направлении Плесовая. За первые четыре
дня ее войска во взаимодействии с 57-й армией
продвинулись на глубину до 30 км, обеспечив войскам
Южного фронта овладение г. Барвенково. Однако
противник упорно удерживал районы Балаклея и
Славянск, не допуская расширения прорыва в стороны
флангов. В ходе последующих боевых действий армия
участвовала в Харьковском сражении (май 1942).
Наступление войск Юго-Западного фронта в этой
операции проводилось с целью разгрома харьковской
группировки противника, освобождения г. Харьков и
создания условий для наступления на Днепропетровск.
Наступление войск фронта началось 12 мая. За 3 дня
боев южная ударная группировка фронта в составе 6-й
армии и фронтовой оперативной группы генерала Л. В.
Бобкина продвинулась на 25-50 км. Создались выгодные
условия для ввода в сражение подвижных соединений с



целью развития успеха. Однако командование войсками
фронта, введенное в заблуждение о сосредоточении в
районе г. Змиев крупной танковой группировки
противника, задержало ввод шести танковых корпусов.
Это и сыграло роковую роль, в результате войска
потерпели тяжелое поражение. При этом следует
отметить высокое военное искусство, проявленное
командованием немецко-фашистских войск, которое
нанесло удар силами 51-го армейского корпуса с севера
в направлении Балаклеи, Петровское, а армейской
группы генерала Клейста в составе 1-й танковой и 17-й
армий – с юга в общем направлении на Петровское. Обе
группировки соединились южнее Балаклеи. В окружении
оказались войска 6-й и 57-й армий, а также два
танковых и один кавалерийские корпуса. Войска 6-й
армии под командованием генерал-лейтенанта А. М.
Городнянского героически сражались в окружении,
пытаясь вырваться из вражеского кольца. Так
неправильная оценка командованием Юго-Западного и
Южного фронтов оперативно-стратегической
обстановки, неудачно организованная разведка и
взаимодействие войск, отсутствие предвидения хода
боевых действий, запоздалый ввод в сражение танковых
корпусов привели к большим потерям наших войск в
живой силе и технике. Войска 6-й и 57-й армий и
оперативной группы генерала Л. В. Бобкина были
разгромлены. При выходе из окружения 27 мая 1942 г.
генерал-лейтенант А. М. Городнянский погиб в бою на
барвенковском плацдарме и похоронен в хут.
Орлиноярск Петровского района Харьковской обл.
После освобождения Харьковской обл. перезахоронен в
г. Харьков на Пушкинском кладбище. Воинские звания:
майор; комбриг (21.01.1939); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (27.03.1942). Награды



СССР: орден Ленина (09.08.1941); медаль «XX лет РККА»
(22.02.1938).

ГОРЮНОВ Кузьма Ильич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (13.11.1892, дер. Прокудино
Березовской вол. Аткарского уезда Саратовской губ.  –
18.09.1955). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). Русский.
В Русской императорской армии с октября 1914 по
февраль 1918 г. В Красной армии с апреля 1918 г.
Окончил Саратовские пехотные курсы (1919), курсы
высшего и старшего начсостава при Главном управлении
вузов (1921), отделение старшего начсостава курсов
«Выстрел» (1923,1930). В Первую мировую войну К. И.
Горюнов 25 октября 1914 г. был призван на военную
службу и зачислен в запасной батальон в г. Аткарск.
После 4-месячной подготовки с маршевой ротой
направлен на Западный фронт, где воевал младшим и
старшим унтер-офицером в составе 217-го пехотного
Ковровского полка 55-й пехотной дивизии. В начале
августа 1916 г. под Барановичами был ранен и
эвакуирован госпиталь. После излечения в октябре
направляется в 82-й запасной пехотный полк в г.
Владимир. Весной 1917 г. переведен из него в г. Нижний
Новгород взводным унтер-офицером учебного
батальона. За участие в митинге против отправки на
фронт 66-го запасного пехотного полка откомандирован
в 82-й запасной пехотный полк, а оттуда в августе
переведен в резерв ополчения и назначен писарем в
668-ю Владимирскую дружину. В феврале 1918 г. был
демобилизован. В г. Саратов устроился работать
молотобойцем на завод «Жесть». В Гражданскую войну
К. И. Горюнов добровольно вступил в РККА 4 апреля
1918 г. и  был зачислен в 1-й Саратовский полк.
Участвовал с ним в боях на Уральском фронте. В августе
был зачислен курсантом на Саратовские пехотные



курсы. Будучи курсантом, воевал с ними на Уральском
фронте и в Донской обл. В июне 1919 г. из-за болезни
эвакуирован в госпиталь. После выздоровления
вернулся на курсы. В августе после завершения
обучения назначается командиром роты в Саратовскую
запасную бригаду. Затем убыл с ней на Южный фронт,
где она влилась в 15 9-й стрелковый полк. В его составе
командиром роты, затем батальона прошел с боями от
Балашова до станицы Вешенская. В декабре 1919 г. со
своим батальоном переведен в 121-й стрелковый полк и
воевал в районах станиц Вешенская и Каменская. В
феврале 1920 г. заболел тифом и до мая лечился в
госпитале, затем служил пом. командира и командиром
отдельного караульного батальона в г. Медвежье
Ставропольской губ.Батальон участвовал в подавлении
восстаний на Кубани и в Донской обл., в боях с
врангелевскими войсками в Сальских степях и
ликвидации бандитизма в Медвеженском уезде. В
феврале 1921 г. батальон был развернут в 338-й
стрелковый полк, а К. И. Горюнов утвержден в нем
командиром батальона. В марте – апреле в этой
должности участвовал в ликвидации отряда Г. С. Маслака
в районе ст. Торговая. С мая по сентябрь 1921 г.
находился на учебе на курсах высшего и старшего
начсостава при Главном управлении вузов, затем был
переведен на курсы «Выстрел». С августа 1923 г.
командир батальона С 1 мая 1925 г. помощник
командира полка по хозяйственной части 26-й
Ленинградского стрелкового полка 9-й Донской
стрелковой дивизии СКВО. С 1 мая 1929 г. командир 83-
го стрелкового Краснознаменного полка 28-й
стрелковой Горской Краснознаменной дивизии. С 25
марта 1932 г. командир и военком 7-го стрелкового
колхозного полка 3-й стрелковой колхозной дивизии
ОКДВА г. Благовещенск. С 26 марта 1934 г.



в  распоряжении ГУ РККА. С мая 1937 г. состоял в
распоряжении Главного управления РККА. С июля 1937 г.
помощник начальника отдела МТО Военно-инженерной
академии РККА им. В. В. Куйбышева. С сентября 1937 г.
начальник курса курсов «Выстрел». С 8 июля 1940 г.
командир 76-й горнострелковой дивизии им. К. Е.
Ворошилова ЗакВО. В Великую Отечественную войну
генерал-майор К. И. Горюнов в августе 1941 г.
с дивизией участвовал в походе в Иран. В сентябре она
из Ирана была передислоцирована сначала в Донбасс, а
оттуда переброшена в район Перекопа. С 29 сентября ее
части в составе 38-й армии Юго-Западного фронта вели
бои вдоль ж. д. Харьков – Полтава. Затем дивизия вела
бои за г. Волчанск и на вост. берегу р. Северский Донец.
6  декабря за плохое руководство дивизией и большие
потери решением Военного совета 38-й армии К. И.
Горюнов был отстранен от командования с преданием
суду. С 20 января 1942 г. командир 169-й стрелковой
дивизии. В ходе Барвенково-Лозовской наступательной
операции ее части прорвали оборону противника,
овладели его опорными пунктами в районе Марьино,
Ржава и вышли к г. Обоянь. В ходе боев за город
дивизия понесла большие потери и получила задачу на
отход. Оторвавшись от противника и пройдя через
боевые порядки обороняющихся частей, она
сосредоточилась в районе Молодовое, Старый Салтов.
27 февраля 1942 г. командир 8-й мотострелковой
дивизии войск НКВД. Постановлением Военного совета
Юго-Западного фронта от 5 апреля 1942 г. К. И. Горюнов
был от исполнения должности отстранен и предан суду.
Приговором Военного трибунала фронта от 28 июня
1942 г. осужден к 10 годам лишения свободы в ИТЛ с
поражением в правах на 5 лет, а приказом ГУК НКО от
24 июля 1943 г. исключен из списков Красной армии в
связи с осуждением. Приказом НКО СССР №  02096 от



26.5.1946 г. пункт приказа ГУК НКО от 24.7.1943 г. был
отменен и заменен на «уволен в запас по сокращению
штатов».б23 августа 1962 г. реабилитирован. Приказом
МО СССР от 3.11.1962 г. пункты приказов об увольнении
от 24.7.1943 г. и  26.5.1946 г. были отменены. Воинские
звания: полковник (1936); комбриг (22.02.1938); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: медаль «ХХ» лет
РККА (22.02.1938).

ГОРЯЧЕВ Сергей Георгиевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (20.09.1897, г. Санкт-
Петербург – 09.06.1983, г. Киев). Русский. В Русской
императорской армии с января 1916 по март 1918 г. В
Красной армии с июня 1919 г. Окончил Горийскую школу
прапорщиков (1917), курсы «Выстрел» (1929), окружные
курсы ЛВО по подготовке командиров-хозяйственников
(1929), ускоренный курс Высшей военной академии им.
К. Е. Ворошилова в г. Уфа (1942), ВАК при той же
академии в Москве (1949). До службы в армии С. Г.
Горячев с июня 1913 г. работал конторщиком в багажной
кассе отправления Балтийской ж. д. в  Петрограде. В
Первую мировую войну 6 января 1916 г. был призван в
армию и зачислен вольноопределяющимся в 3-й
запасной пехотный полк в г. Новый Петергоф. С декабря
того же года по март 1917 г. состоял при 218-м пехотном
запасном полку в Тифлисе и особом батальоне в ур.
Лагодехи Сигнахского уезда Тифлисской губ., затем был
зачислен юнкером в Горийскую школу прапорщиков. По
окончании школы в августе назначен младшим
офицером в 106-й запасной пехотный полк в г. Вятка. В
период Октябрьской революции 1917 г. убыл на
Румынский фронт на пополнении 84-й пехотной
дивизии (в районе Бендеры), а оттуда в марте 1918 г.
демобилизован. Вернувшись в Петроград, работал на
заводе «Однер» счетоводом и пом. бухгалтера. В



Гражданскую войну С. Г. Горячев призван в РККА 19
июня 1919 г. и направлен делопроизводителем в 1043-й
полевой подвижный госпитал Северного фронта. В
октябре был переведен в строевые части и назначен в
запасной Петроградский пехотный полк,
переименованный позже в 501-й стрелковый в составе
56-й стрелковой дивизии. В его составе командиром
взвода и роты воевал на Петроградском фронте. В
декабре в бою под дер. Кашкино сильно обморозил
ноги, после чего был переведен завхозом в школу при
167-й стрелковой бригаде этой же дивизии. При слиянии
бригадных школ в дивизионную в июле 1920 г.
продолжил службу в ней казначеем-квартирмейстером,
адъютантом и командиром роты. В том же году в составе
дивизии участвовал в советско-польской войне. В начале
1921 г., при расформировании школы, переведен в 500-
й стрелковый полк начальником команды пеших
разведчиков, а через 2 месяца принял командование
батальоном, который охранял Торопецкие склады,
участвовал в ликвидации вооруженных формирований
Б. Савинкова в районе ст. Дно, Сольцы, Дедовичи. В
декабре был переведен командиром батальона в 499-й
Лефортовский стрелковый полк, охранявший госграницу
под Псковом. В послевоенный период в августе 1922 г.,
при реорганизации армии, С. Г. Горячев был назначен
командиром показной (огневой) роты 168-го
стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии. В июне
1923 г. он переведен командиром учебной роты в
дивизионную школу. В октябре 1924 г. назначен в 166-й
стрелковый полк, где проходил службу командиром роты
и пом. командира батальона. В ноябре 1925 г. направлен
на формирование 43-й стрелковой дивизии, где
исполнял должность командиром 3-го батальона 127-го
стрелкового полка. С мая 1926 г. командир 2-го
батальона 127-го стрелкового полка в г. Себеж. С октября



1927 по август 1928 г. учился на курсах «Выстрел». С
января по апрель 1929 г. учился на окружных курсах
ЛВО по подготовке командиров-хозяйственников. С
апреля 1929 г. начальник штаба полка, затем пом.
командира полка по хозяйственной части, а с октября
1930 г. вновь начальником штаба полка. С ноября 1931 г.
врид начальника штаба 33-й стрелковой дивизии БВО в
г. Могилев. С 28 февраля 1935 г. командир 97-го
стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии БВО г.
Чаусы. С 1 июля 1937 г. помощник командира 50-й
стрелковой дивизии г. Полоцк. С октября 1937 г.
начальник курсов подготовки младших лейтенантов 4-го
стрелкового корпуса. С апреля 1938 г. вступил во
временное командование 50-й стрелковой дивизии.
Участвовал в походе Красной армии в Зап. Белоруссию
(1939). С ноября 1939 г. командир 5-й стрелковой
дивизией в составе БОВО, с июля 1940 г. ПрибОВО. С 9
сентября 1940 г. комендант Ковенского УР. С началом
Великой Отечественной войны в той же должности
участвовал в приграничном сражении на Северо-
Западном фронте. После гибели командира 23-й
стрелковой дивизии генерал-майора B. Ф. Павлова (25
июня) вступил в командование соединением. В составе
11-й армии дивизия вела бои в Литве, затем отходила в
направлении городов Сольцы и Старая Русса. С 21
августа 1941 г. начальник строительства Валдайского
укрепленного рубежа. С октября 1941 г. командир 256-й
стрелковой дивизии. В том же месяце дивизия вошла в
состав 31-й армии Западного фронта и занимала рубеж
Старица – Московское море. С 15 октября ее части в
составе 31-й и 30-й армий Калининского фронта вели
упорные бои под г. Калинин, участвуя в Калининских
оборонительной и наступательной операциях. Дивизия
одной из первых ворвалась на окраину г. Калинин (16
декабря). С 22 декабря 1941 по 7 января 1942 г. дивизия



находилась в резерве фронта, затем была передана 39-й
армии и участвовала в Ржевско-Вяземской
наступательной операции. С 11 марта 1942 г. переведен
командиром 185-й стрелковой дивизии. В мае
направлен на учебу в Высшую военную академию им. К.
Е. Ворошилова. После окончания ее ускоренного курса в
сентябре был назначен командиром 7-го стрелкового
корпуса, формировавшегося в г. Саратов. 20 сентября
управление корпуса было передислоцировано в район
ст. Харабали Сталинградской обл., где приняло
стрелковые бригады, сформированные в УрВО. В
середине октября корпус был переброшен в район
Бекетовки (южнее Сталинграда) и в составе войск 64-й
армии Сталинградского фронта участвовал в
Сталинградской битве. С началом Сталинградской
наступательной операции он вел бои на внутреннем
фронте окружения противника, а с января 1943 г.
в составе войск Донского фронта участвовал в разгроме
окруженной вражеской группировки. За успешные
боевые действия корпус был преобразован в 35-й
гвардейский (19.4.1943). В дальнейшем он в составе
войск Воронежского, Степного, 2-го и 3-го Украинских
фронтов участвовал в Курской битве, в Белгородско-
Харьковской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской,
Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской,
Венской и Пражской наступательных операциях. За
успешные боевые действия в Уманско-Ботошанской
операции ему было присвоено почетное наименование
«Прутский» (24.4.1944). После войны генерал-лейтенант
С. Г. Горячев продолжал командовать корпусом в
ПрикВО. С июня 1948 по апрель 1949 г. находился на
учебе на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова. После выпуска он был направлен в ГСОВГ,
где проходил службу пом. командующего, а с марта 1951
г. командующим 8-й гвардейской армии. В феврале 1954



г. назначен пом. командующего войсками начальником
Управления боевой подготовки КВО. 2  августа 1958 г.
уволен в запас. Воинские звания: майор (29.01.1936);
полковник (1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (28.04.1943). Награды
СССР: орден Ленина (17.05.1944); орден Ленина
(13.09.1944); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (12.01.1942); орден Красного Знамени
(01.04.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 2-й степени (17.08.1943); орден
Суворова 2-й степени (28.04.1945); медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938).

ГОТОВЦЕВ Алексей Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 11 марта 1883 г. в г.
Ростов Ярославской губернии. Русский. Из служащих.
Член ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование:
Ярославская мужская гимназия (1903). Военное
образование: Санкт-Петербургское пехотное юнкерское
училище (1905); Николаевская военная академия по 1-
му разряду (1914). Должности в РИА: Выдержал экзамен
на вольноопределяющегося 2-го разряда. С 17 сентября
1902 г. юнкер Санкт-Петербургского пехотного
юнкерского училища. С 22 апреля 1905 г. младший
офицер роты 2-го Финляндского стрелкового полка. С
1912 г. слушатель Императорской Николаевской
военной академии. По окончании академии приказом по
ген. штабу № 12 за 1914 прикомандирован для
испытания к штабу Иркутского ВО. С 1914 г. И.д.
начальника штаба 3-й Забайкальской казачьей бригады.
С 22 марта 1915 г. старший адъютант штаба 4-й
Кавказской казачьей дивизии Кавказского фронта. С 5
марта 1916 г. Старший адъютант штаба 2-й Кавказской



казачьей дивизии. С 21 июля 1917 г. Старший адъютант
штаба 6-го Кавказского армейского корпуса. С 11 января
1917 г. исполняющий должность помощника начальника
отделения управления генерал-квартирмейстера штаба
Кавказской армии. С 30 июля 1917 г. исполняющий
должность старшего адъютанта отдела генерал-
квартирмейстера штаба Кавказской армии. С 19 ноября
1917 г. начальник отделения управления генерал-
квартирмейстера штаба Главнокомандующего войсками
Кавказского фронта. С 15 июня 1918 г. демобилизован. С
15 июня 1918 г. находился на территории Грузии
занимался торговой деятельностью. Должности в РККА: С
июня 1920 г. в  распоряжение военного атташе при
полпредстве РСФСР в Грузии. С января 1921 г. находился
в командировке в Константинополе. В июле 1921 г.
арестован англичанами вместе с некоторыми другими
советскими разведчиками и выслан из страны. С августа
1921 г. заведующий сектором РУ штаба РККА С октября
1921 г. одновременно внештатный преподаватель
Военной академии РККА. С 25 августа 1921 г.
в  распоряжении начальника 2-го отдела
Разведывательного управления республики, заведующий
сектором Разведывательного управления штаба РККА “С
занимаемой должностью справлялся вполне. Подходит
для выдвижения на спокойную научную работу”
(заключение аттестационной комиссии Разведупра от
14.03.1922). С января 1922 г. штатный групповой лектор,
руководитель практических занятий по стратегии и
тактике, заведующий обучающимися, старший
руководитель по тактике Военной академии РККА . С 15
июля 1922 г. руководитель практических занятий
стратегии и тактики Военной Академии РККА.
Присвоено звание «преподаватель высших военных
учебных заведений РККА по тактике (общей)» (1927). С
марта 1935 г. старший руководитель, начальник кафедры



управления войсками Военно-химической академии
РККА. С октября 1937 г. старший преподаватель
Академии Генштаба РККА начальник кафедры Академии
Генштаба. Перед началом Второй мировой войны стал
доктором военных наук и профессором. С 1945 года в
отставке. Умер в октябре 1969 г. в г. Москве. Похоронен
на Новодевичьем кладбище. Чины в РИА: подпоручик
(ст. 22.04.1905); поручик (ст. 09.08.1908). штабс-капитан
(ст. 09.08.1912); капитан (пр. 22.03.1915; ст. 09.08.1914);
подполковник (пр. 15.08.1917). Награды Российской
Империи: Георгиевское оружие (ПАФ 19.04.1917); орден
Святого Георгия 4-й степени (Приказ по Кавказскому
фронту №61 от 27.03.1918); орден Святого Станислава 3-
й степени (06.12.1911); орден Святой Анны 3-й степени
(08.05.1914); орден Святой Анны 2-й степени
(28.12.1916). Дарование старшинства в чине капитана с
09.08.1912 (ВП 20.12.1916; на основании приказ по
воен. вед. 1916 г. №№379, 483 и 535). Воинские звания:
комбриг (24.01.1936); комдив (20.02.1939); генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (15.05.1943).
Доктор военных наук. Профессор. Награды СССР: орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красной Звезды
(22.02.1938); орден Красной Звезды (22.02.1944); медаль
ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За победу над
Германией» (23.06.1945).

ГРЕЧКИН Алексей Александрович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26 марта1893, с.
Карпенок (Карпенка) Новоузенского уезда Самарской
губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1938 г. В
РИА с августа 1914 по январь 1918 г. В РККА с августа
1918 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование:
второклассная учительская школа с. Дьяковка



Новоузенского уезда Самарской губернии (1910).
Военное образование: 3-я Петроградская школа
прапорщиков (1915); курсы «Выстрел» (1926); КУВНАС
при Академии Генштаба РККА (1939). Должности в РИА:
С августе 1914 г. рядовой запасного батальона лейб-
гвардии Измайловского полка г. Петроград. С мая 1915 г.
юнкер 3-й Петроградской школы прапорщиков. С августа
1915 г. младший офицер 228-го пехотного Задонского
полка 57-й пехотной дивизии Западного фронта, которая
в это время вела тяжелые бои в районе крепости
Осовец, отходила к р. Березина. Затем полк убыл на
Румынский фронт. Во время Февральской революции он
находился в резерве в районе г. Бырлад. В составе полка
воевал на Юго-Западном фронте в районе р. Стоход,
занимая должности начальника команды разведчиков,
командира роты и батальона (выборный), В 1917 г. был
членом полкового комитета. Чины в РИА: младший
унтер-офицер (29.07.1915); прапорщик (08.1915);
подпоручик; поручик; штабс-капитан (1917). С января
1918 г. работал учителем в с. Карпенка и дер. Фроловка
Новоузенского уезда. С марта по июнь учился на курсах
по внешкольному образованию при университете
Шанявского в Москве. Должности в РККА: С 5 августа
1918 г. помощник комиссара штаба Советской Донской
республики. В том же месяце переведен исполняющим
должность для поручений на поезд №  1
наркомвоенмора. Участвовал в вербовке населения в
Красную армию в Козловском уезде. С октября 1918 г.
направлен в г. Балашов на формирование штаба 9-й
армии. По прибытии к месту службы назначается
помощником начальника инспекторского отделения. С
ноября 1918 г. командир 2-го запасного батальона г.
Борисоглебск. В мае 1919 г. с батальоном направлен в г.
Кирсанов, затем в распоряжение командующего
войсками Южного фронта в г. Моршанск. С мая 1919 г.



начальник обороны Моршанского уезда. Участвовал в
боях с частями 4-го Донского конного корпуса генерала
К. К. Мамонтова в районах Козлова, Тамбова, Орла и
Воронежа. С сентября состоял в распоряжении
командующего войсками фронта. С ноября 1919 г.
начальник армейского депо 9-й армии. В мае 1920 г. оно
было переформировано в армейский запасной полк 9-й
Кубанской армии. Командиром этого полка в августе –
сентябре принимал участие в ликвидации Улагаевского
десанта, затем боролся с бандитизмом на Кубани. С
июня 1921 г. в  в резерве СКВО. С октября 1921 г.
помощник командира 37-й отдельной стрелковой
бригады в г. Новочеркасск. С декабря 1921 г. командир
111-го стрелкового полка 31-й отдельной стрелковой
бригады. С апреля 1922 г. состоял в распоряжении штаба
СКВО. С июня 1922 г. помощник командира 37-го
стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой
дивизии СКВО г. Махачкала. С октября 1922 г. начальник
дивизионной школы 13-й Дагестанской стрелковой
дивизии СКВО. С июля 1923 г. командир Ростовского
отдельного караульного батальона. С июня 1924 г.
помощник командира и врид командира 64-го
стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой
дивизии СКВО г. Армавир. С сентября 1925 по сентябрь
1926 г. находился на учебе на курсах «Выстрел». С 24
июля 1926 г. командир 9-го Туркестанского стрелкового
полка (позже полк был переименован сначала в 11-й,
затем в 14-й горнострелковый) 3-й Туркестанской
стрелковой дивизии САВО г. Термез. В апреле – июле
1931 г. командуя этим полком, участвовал в боях с
бандами Ибрагим-бека. Постановлением ЦИК СССР от
16 ноября 1931 г. за мужество и героизм в боях с
басмачами он был награжден орденом Красного
Знамени. С января 1932 г. помощник командира 15-й
Сивашской стрелковой дивизии УВО. С 5 ноября 1932 г.



врид командира 15-й Сивашской стрелковой дивизии
УВО. С марта 1936 г. начальник отдела военной
подготовки учащихся КВО. С сентября 1938 г. помощник
командира 13-го стрелкового корпуса. С ноября 1938 по
апрель 1939 г. находился на КУВНАС при Академии
Генштаба РККА. В сентябре 1939 г. участвовал в походе
Красной армии в Зап. Украину, находясь в распоряжении
Военного совета Украинского фронта. С началом
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
сформировал 1-ю дивизию Финской народной армии и
воевал с ней на Карельском перешейке, участвовал во
взятии г. Выборг. С июля 1940 г. помощник
командующего войсками СКВО по вузам. В первые
месяцы Великой Отечественной войны генерал-майор А.
А. Гречкин, оставаясь на прежней должности, возглавлял
руководство работами по созданию Миусского
оборонительного рубежа, оборонительных обводов
вокруг г. Ростов-на-Дону. В период с 3 августа по 4
сентября 1941 г. временно исполнял должность
командующего войсками СКВО. С октября 1941 г.
командующий оперативной группой 56-й отдельной
армии Южного фронта и участвовал в Ростовской
оборонительной, затем Ростовской наступательной
операциях. В связи с большой шириной полосы обороны
армии (до 140 км) армейской оперативной группе
пришлось в тяжелейших условиях оборонительного
сражения осуществлять маневр и вести ожесточенные
бои с прорвавшейся группировкой противника на
ростовском направлении. Особенно тяжелыми были бои
в период с 17 по 21 ноября, когда противнику ценой
больших потерь удалось захватить город, и войска
армии были вынуждены отойти на левый берег р. Дон. С
23 ноября 56-я армия была включена в состав
Закавказского фронта. В ходе Ростовской
наступательной операции ее войска во взаимодействии



с 9-й армией Южного фронта освободили г. Ростов-на-
Дону. С 31 декабря 1941 г. командующий 8-й саперной
армией, однако в должность не вступил, так как
продолжал командовать оперативной группой 56-й
армии. С июня 1942 г. заместитель командующего 24-й
армией, созданной на базе оперативной группы войск
Южного фронта. С 28 августа 1942 г. командир 318-й
стрелковой дивизии. С 4 сентября она была передана из
резерва Северо-Кавказского фронта в 47-ю армию и
участвовала в Новороссийской оборонительной
операции, в боях северо-восточнее Новороссийска. С 3
января 1943 г. командиром 16-го стрелкового корпуса. С
4 февраля 1943 г. заместитель командующего 47-й
армией. В феврале руководил оперативной группой
армии по формированию, подготовке и высадке
морского десанта южнее г. Новороссийск. С 27 февраля
1943 г. командир 20-го стрелкового корпуса. С марта
1943 г. командующий десантной группой войск 18-й
армии Закавказского фронта. С 20 июня 1943 г.
командующий 9-й армией Северо-Кавказского фронта. В
сентябре-октябре армия приняла участие в
Новороссийско-Таманской наступательной операции. С
30 ноября 1943 г. командующий 28-й армией 4-го
Украинского фронта, которая участвовала сначала в
Никопольско-Криворожской, затем в составе 3-го
Украинского фронта в Березнеговато-Снигиревской
наступательных операциях. В ходе последней ее войска
на Правобережной Украине освободили большое
количество нас. пунктов, в том числе города Херсон,
Николаев. С мая 1944 г. заместитель командующего
войсками 3-го Прибалтийского фронта и в этой
должности принимал участие в Псковско-Островской,
Тартуской и Рижской наступательных операциях. Будучи
зам. командующего войсками фронта, он проявил себя
волевым и храбрым генералом, прекрасно понимающим



характер современного боя и операции, твердо
управляющим подчиненными ему войсками. С 16
октября 1944 г. в  распоряжение ГУК НКО. С февраля
1945 г. в  распоряжении Военного совета 1-го
Украинского фронта. С 4 мая 1945 г. командир 48-го
стрелкового корпуса Львовского военного округа. С мая
1946 г. командир 73-го стрелкового Силезского корпуса
в ПрикВО. С июля 1946 г. в  распоряжении Управления
кадров Сухопутных войск. С октябре 1946 г. помощник
начальника по тактической подготовке начальник цикла
тактики курсов «Выстрел». С февраля 1951 г. начальник
специального факультета ускоренной подготовки
Военного института иностранных языков Советской
армии. С 15 июня 1954 г. в  отставке. Умер 30 августа
1964 г. в  г. Москве. Урна с его прахом захоронена в
колумбарии Новодевичьего кладбища в г. Москве.
Воинские звания: комбриг (26.11.1935); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (09.10.1943). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (16.11.1931); орден Красного Знамени
(13.12.1942); орден Красного Знамени (05.08.1944);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени(1948); орден Кутузова 1-й степени (09.10.1943);
орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (19.03.1944);
орден Суворова 2-й степени (25.05.1945); медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Кавказа»
(26.10.1944).

ГРИГОРОВИЧ Михаил Фролович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 19 ноября 1897
года в деревне Малые Коваличи Гродненского уезда
Гродненской губернии Русский. Из рабочих. В РККА с
1918 года. Член ВКП(б) с 1920 года. Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922. Военное образование: Стрелково-



тактические курсы усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1928). Военные
должности: С марта по август 1920 года в ходе советско-
польской войны принимал участие в боевых действиях
на Брест-Литовском и варшавском направлениях, в
ноябре 1920 года в боевых действиях против войск под
командованием генерала С. Н. Булак-Балаховича в
Белоруссии, а весной и летом 1921 года в подавлении в
восстании под руководством А. С. Антонова в
Тамбовской губернии. В марте 1922 года дивизия была
передислоцирована в Туркестан, где вела боевые
действия по подавлению басмачества в Восточной
Бухаре. С февраля 1923 г. военком 2-го Сибирского
стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии. С сентября
1923 г. военком 96-го Петроградского стрелкового полка
32-й стрелковой дивизии. С октября 1926 г. военком 93-
го стрелкового полка, командир батальона 92-го
стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. В 1928 году
закончил курсы усовершенствования комсостава С 1 мая
1930 г. командир и военный комиссар 101-го
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии г. Сызрань
ПриВО. С 15 мая 1932 г. исполняющий должность
командира 217-го стрелкового полка 73-й стрелковой
дивизии Сибирского военного округа. С 25 ноября 1932
г. помощник командира 73-й стрелковой дивизии
Сибирского военного округа. С 14 июля 1937 г.
начальник Омского пехотного училища. С 18 августа
1939 г. командир 58-го стрелкового корпуса в составе
СибВО и САВО. В августе 1941 года 58-й стрелковый
корпус был введён на территорию Ирана, где прикрывал
советско-иранскую границу. В июне 1943 года генерал-
майор Михаил Фролович Григорович был направлен на
учёбу на ускоренный курс при Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова, по окончании
которого с декабря 1943 года находился в



распоряжении Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
Участвовал в разработке операции по штурму и
освобождению Тернополя на 1-м Украинском фронте. С
5 апреля 1944 г. командир 23-го стрелкового корпуса
60-й армии, 1-й Украинского фронта, который
участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной
операции и освобождении Львова, Будапештской
операции и освобождении Будапешта, Венской
наступательной операции и освобождении городов
Комаром и Комарно. За участие в Братиславско-
Брновской наступательной операции и освобождении
Братиславы корпус был награждён орденом Красного
Знамени и удостоен почётного наименования
«Братиславский». Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 апреля 1945 года за мужество, отвагу
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в ходе Львовско-
Сандомирской операции, генерал-майору Михаилу
Фроловичу Григоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» ( №  3755). После окончания войны
продолжил командовать этим же стрелковым корпусом в
составе Центральной группы войск. С мая 1946 года
генерал-майор Михаил Фролович Григорович находился
на лечении в Главном военном госпитале, где 24 ноября
1946 года и умер от тяжёлой болезни. Похоронен на
Введенском кладбище (участок 4). Воинские звания:
Герой Советского Союза (24.08.1945); полковник
(26.11.1935); комбриг (4.11.1939); генерал-майор
(4.06.1940). Воинские звания: полковник (26.11.1935);
комбриг (04.11.1939). Награды СССР : медаль Золотая
Звезда (24.08.1945 №3755); орден Ленина (21.02.1945);
орден Ленина (24.08.1945); орден Красного Знамени
(1942); орден Красного Знамени (08.03.1944); орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Суворова 2-й



степени (23.09.1944); орден Кутузова 2-й степени
(28.04.1945); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ГРОМАДИН Михаил Степанович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 27.10(8.11). 1899 г.,
с. Краишево ныне Еланского района Волгоградской обл.
Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1920 г. В Красной
Армии с сентября 1918 г. Окончил 1-е Саратовские
пехотные командные курсы (1920), Киевскую
объединенную военную пехотную школу (1927),
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1933), ВАК
при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова
(1950). В Гражданскую войну М.С. Громадин в сентябре
1918 г.  – октябре 1919 г. красноармейцем 3-го
Крестьянского стрелкового полка 16-й стрелковой
дивизии воевал на Южном фронте против белоказачьих
войск генерала П.Н. Краснова в районах Камышин, ст.
Елань, Филоново, Поворино. Участвовал в разгроме
белоказаков на Дону, в боях был ранен в грудь. С июня
по декабрь 1920 г. командовал ротой и батальоном в
264-м стрелковом полку 41-й стрелковой дивизии 14-й
армии Юго-Западного фронта. Участвовал в советско-
польской войне 1920 г., в сентябре в Галиции был ранен
в ногу. Затем в должности командира роты принимал
участие в подавлении Тамбовского восстания. С августа
1921 г. в  составе пограничной бригады войск ОГПУ,
затем с апреля 1924 г. Туркестанской стрелковой
дивизии боролся с басмачеством в Туркестане. С мая
1933 г. занимал должность начальника штаба
Туркестанского горнострелкового полка, с февраля 1934
г. был начальником штаба 1-го территориального
пулеметного полка в МВО. С апреля 1935 г. служил в
штабе Московского военного округа помощником
начальника отдела ПВО. С марта 1937 г. начальник
отдела ПВО. С октября 1938 г. начальник 1-го



(оперативного) отдела. В этих должностях М.С. Громадин
принимал непосредственное участие в формировании
для ПВО Москвы 1-го корпуса ПВО на базе 1-й
артиллерийской дивизии. В 1939 г. участвовал в походе
Красной Армии в Западную Белоруссию. С января 1940 г.
командовал 1-м корпусом ПВО, с июня был помощником
командующего войсками Московского военного округа
по ПВО, с апреля 1941 г. командующим Московской
зоной ПВО. Принимал участие в формировании в
составе зоны ПВО бригадных районов ПВО, в
определении их боевых задач и организации
взаимодействия с 1-м корпусом ПВО и назначенными
для ПВО Москвы и промышленных объектов в границах
зоны 24-й и 78-й истребительных авиационных дивизий.
С началом Великой Отечественной войны генерал-майор
М.С. Громадин в той же должности. Непосредственно
участвовал в переформировании 24-й и 78-й
истребительных авиационных дивизий в 6-й
авиационный корпус ПВО для обороны Москвы. С июля
1941 г. руководил отражением массированных налетов
авиации противника на Москву, определяя участие
Калининского и Тульского бригадных районов,
истребительной авиации 6-го ак ПВО на дальних
подступах к столице^ также с ил““и средств 1-го корпуса
ПВО в районе города. С ноября 1941 г. генерал-
лейтенант М.С. Громадин был командующим Войсками
ПВО территории страны, он же заместитель наркома
обороны СССР по ПВО. Внес большой вклад в создание
комплексной ПВО Москвы, формирование ПВО
территории страны как самостоятельного вида (по
терминологии того периода – рода) ВС, принимал меры
по усилению ПВО крупных политико-административных
и промышленных центров, совершенствовал
организацию и систему управления войсками ПВО. По
ходатайству М.С. Громадина в состав Войск ПВО



территории страны приказом НКО СССР от 22 января
1942 г. были переданы все соединения и части
истребительной авиации, выполнявшие задачи ПВО
объектов. Этим было завершено оформление Войск ПВО
как самостоятельного вида ВС. По решению ГКО от 5
апреля 1942 г. провел мероприятия по созданию в
Войсках ПВО территории страны первого оперативно-
стратегического объединения – фронта ПВО путем
переформирования Московского корпусного района
ПВО в Московский фронт ПВО. Кроме того, на базе
корпусных районов ПВО, оборонявших Ленинград и
Баку, им были сформированы соответственно
Ленинградская и Бакинская армии ПВО. В июне 1942 г.
внес решающий вклад в оборону Воронежа личным
руководством частями Воронежско-Борисоглебского
района ПВО, 3-й дивизии ПВО, 101-й истребительной
авиационной дивизии ПВО, выполнявших задачи по
борьбе с воздушным и наземным противником. В
сложнейшей наземной и воздушной боевой обстановке
по его указанию 7 июля из подразделений зенитной
артиллерии были созданы зенитные артиллерийские
группы для непосредственной поддержки стрелковых
частей и прикрытия их с воздуха. В битве за Воронеж
только части 3-й дивизии ПВО сбили 192 самолета
противника, уничтожили на земле 46 его танков, 20
орудий и минометов, истребили свыше 3,5 тысячи
солдат и офицеров, подавили 33 огневые точки врага. С
29 июня 1943 г. и.д. командующего войсками Западного
фронта ПВО, которые осуществляли прикрытие Москвы,
городов Мурманск, Архангельск, Московского,
Ярославского, Воронежского, Ростовского
промышленных районов. С апреля 1944 г.  –
командующий войсками Северного фронта ПВО,
осуществлявших прикрытие Центральной, Северной и
Северо-Западной частей территории страны. Они



сыграли важную роль в обеспечении боевых действий
советских войск в летне-осенней кампании 1944 г.,
уничтожив только в период подготовки и проведения
Белорусской стратегической наступательной операции
320 самолетов противника. С января 1945 г.  –
командующий войсками Центрального фронта ПВО, в
состав которого вошли части и соединения бывшей
Отдельной Московской армии ПВО, а также
Ленинградская армия ПВО, 1-я воздушная
истребительная армия ПВО, 2-й гвардейский
истребительный авиакорпус ПВО, два корпуса ПВО, три
дивизии ПВО и четыре истребительные авиационные
дивизии из состава бывшего Северного фронта ПВО.
Войска Центрального фронта ПВО осуществляли
прикрытие от действий воздушного противника столицу
страны Москву, важнейшие города и объекты
Центрального промышленного района, северо-запада,
севера, северо-востока, Верхней и Средней Волги. После
войны генерал-полковник М.С. Громадин командовал
войсками Центрального округа ПВО. С апреля 1946 г.
Войсками ПВО страны. С мая 1950 г. был генерал-
инспектором ПВО Главной инспекции Советской армии.
С сентября 1954 г. в  отставке. Умер 3 июня 1962 г.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Воинские
звания: майор (22.12.1935); полковник (1938); комбриг
(31.12.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (28.10.1941); генерал-полковник (17.11.1943).
Награды СССР: орден Ленина (12.1941); орден Ленина
(18.11.1944); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Суворова 1-й степени (17.11.1945); орден Кутузова 1-й
степени (28.01.1943); орден Кутузова 1-й степени
(22.02.1944); орден Красной Звезды (1939); медаль «ХХ



лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За оборону Сталинграда».

ГУЛЬЕВ Александр Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (11.09.1901, г. Бахмут –
09.1984, Москва). Русский. Из рабочих. В ВКП(б) с
05.1925. Образование: начальная школа (1908—1913);
арт. отделение 12 Владикавказских пехотных курсов
РККА (01.1921-11.1922); арт. курсы РККА
усовершенствования комсостава (11.1926-08.1927);
Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе (05.1934-
10.1937). Каменщик, маляр на строительстве
электростанции, Прохоровский рудник (06.1915-
08.1915); чернорабочий на Прохоровском руднике
(08.1915-02.1918). Должности в РККА: рядовой,
делопроизводитель 1-го Гребенского стрелкового полка
(02-04.1918); рядовой 1-го Славянского стрелкового
батальона (04-06.1918); рядовой, писарь,
делопроизводитель 1-го Красного стрелкового полка
(06.1918-01.1919); интернирован в Грузии (01.1919-
05.1920); писарь, мл. адъютант 4-го Терского стр. полка
(05.1920-01.1921); ком. взвода, ком. батареи 7-го арт.
полка 7-й стрелковой дивизии (11.1922-10.1926); ком.
батареи 7-го арт. полка 7-й стр. дивизии (08.1927-
04.1928); командир арт. дивизиона 19-го Нежинского
стр. полка (04.1928-01.1931). В ОГПУ—КГБ:
преподаватель 1-й пограничной школы ОГПУ (01.1934-
04.1931); командир артиллерийского дивизиона 1-й
пограничной школы ОГПУ (04.1931-05.1934); начальник
штаба Харьковского училища войск НКВД (10.1937-
05.1938); начальник отд. вооружения и боевой
подготовки ГУПВО НКВД СССР (10.05.1938-8.03.1939);
начальник Гл. упр. НКВД СССР войск по охране ж.-д.
сооружений (08.03.1939-26.02.1941); начальник Гл. упр.
НКВД СССР войск по охране ж.-д. сооружений и особо



важных предприятий промышленности (26.02-
31.07.1941); начальник опер. группы ГУПВ НКВД СССР,
Москва (10.1941-05.1942); начальник Высшей школы
войск НКВД СССР (11.05.1942-16.10.1943); начальник
Упр. воен.-учебных заведений войск НКВД СССР
(16.10.1943-06.1944); заместитель начальника ГУПВ
НКВД—МВД СССР по кадрам (06.1944-04.1949); нач.
Курсов усовершенствования руководящего состава воен.
института МГБ—МВД СССР (07.1949-26.04.1955);
начальник 5-го отдела штаба ГУПВ МВД СССР
(26.04.1955-20.06.1956); начальник опер. отд. 1  упр. Гл.
упр. погран. и  внутр. войск МВД СССР (20.06.1956-
01.04.1957); начальник опер. отд. ГУПВ КГБ при СМ СССР
(01.04.1957-09.1957). В отставке с 09.1957 г. Москва.
Воинские звания: майор (14.03.1936); полковник
(20.04.1938); комбриг (09.03.1939); комдив (29.04.1940);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(25.12.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 2-й степени (21.09.1945); орден
Красной Звезды (1940 № 9803); орден Красной Звезды;
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); знак «Заслуженный
работник НКВД» (06.01.1944).

ГУСЕВ Дмитрий Николаевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился 26 октября 1894 года в селе Карсун, ныне
рабочий посёлок Ульяновской области. Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1932 г. Участия в войнах: Первая
мировая война (1914-1918); Гражданская война (1918-
1922); Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА имени III Коминтерна «Выстрел»
(1926). Должности в РИА: Участвовал в Первой мировой
войне. В 1917 году окончил школу прапорщиков. В РККА



с 1918 года. Должности в РККА: С 1919-го по 1930 годы
последовательно командовал стрелковым батальоном. В
1926 году окончил курсы «Выстрел». Работал в
оперативных штабах, преподавал в Военной академии
имени М. В. Фрунзе. С 15 октября 1930 г. командир 87-го
стрелкового Дорогобужского полка 29-й стрелковой
дивизии имени Финского пролетариата БВО. С 11 марта
1936 г. помощник командира 5-й стрелковой Витебской
дивизии БВО. С 21 июня 1937 г. временно исполняющий
должность командира 5-й стрелковой Витебской
дивизии БВО. С 1 июля 1937 г. командир 5-й стрелковой
Витебской дивизии БВО. Участник советско-финской
войны. С июля 1940 г. заместитель начальника штаба
Прибалтийского военного округа. С 4 августа 1941 г.
начальник штаба 48-й армии. С 10 сентября 1941 г.
начальник штаба Ленинградского фронта. Участник
героической обороны Ленинграда, прорыва блокады и
разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом.
С 28 апреля 1944 г. командующий 21-й армией. Под его
командованием войска вверенной ему армии прорвали
мощную оборону противника на Карельском перешейке
в ходе Выборгской операции 1944 года, успешно
действовали в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской
операциях. За умелое командование армией и
проявленные при этом мужество и героизм Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945
года генерал-полковнику Гусеву Дмитрию Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6092). С
27 апреля 1946 г. командующий войсками
Ленинградского военного округа. В 1950 году он
окончил Высшие академические курсы при Военной
академии Генерального штаба. С 7 апреля 1950 г.
командующий войсками Восточно-Сибирского военного
округа. С 21 мая 1951 г. командующий войсками



Забайкальского военного округа. С сентября 1955 г.
в  отставке. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР 2-го созыва. Умер 25 августа 1957 года. Похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве. Воинские звания:
Герой Советского Союза (06.04.1945); полковник
(29.01.1936); комбриг (17.02.1938); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (03.05.1942); генерал-
полковник (18.06.1944). Награды СССР: медаль Золотая
Звезда (06.04.1945 №6092); орден Ленина (22.06.1944);
орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (06.04.1945);
орден Ленина (17.12.1954); орден Красного Знамени
(10.02.43; орден Красного Знамени 03.11.44; орден
Красного Знамени (20.06.1949); орден Суворова 1-й
степени (21.02.1944 №138;) орден Кутузова 1-й степени
(19.05.1943 № 45); орден Красной Звезды (16.08.1936);
медаль «За оборону Ленинграда»; медаль «За
освобождение Праги»; медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.»; медаль «XX лет РККА» (22.02.1938); медаль «30 лет
Советской Армии и Флота» (22.02.1948); медаль «В
память 250-летия Ленинграда». Награды иностранных
государств: орден «Крест Грюнвальда» II степени (ПНР);
медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР).

ГУСТИШЕВ Дмитрий Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26 ноября 1887 г.
в  дер. Торопчино Сычевского уезда Смоленской
губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1917 г. В
РИА с ноября 1908 г. по апрель 1910 г. и с июля 1914 г.
по апрель 1917 г., подпрапорщик. В Красной гвардии с
ноября 1917 г. В РККА с марта 1918 г. Военное
образование: учебная команда лейб-гвардии Уланского
полка в г. Варшава (1909); кавалерийские КУКС в
Ленинграде (1925); кавалерийские КУКС РККА в г.
Новочеркасск (1930), особый факультет Военной



академии РККА имени М. В. Фрунзе (1936). Должности в
РИА: С 8 ноября 1908 г. рядовой лейб-гвардии Уланского
полка г. Варшава. С 19 октября 1909 г. младший и
старший унтер-офицер лейб-гвардии Уланского полка г.
Варшава. С 5 апреля 1910 г. в запасе. С началом Первой
мировой войны 22 июля 1914 г. вновь был призван на
службу и направлен лейб-гвардии Уланского полк г.
Варшава. Воевал с ним на Западном фронте. За боевые
отличия награжден 4 Георгиевскими крестами, 4
Георгиевскими медалями, 6 мая 1915 г. произведен в
подпрапорщики. С февраля 1915 г. состоял в маршевом
эскадроне и команде выздоравливающих лейб-гвардии
Уланского запасного кавалерийского полка в
Петрограде. С этим полком участвовал в Февральской
революции 1917 г. 5  апреля 1917 г. по состоянию
здоровья уволен со службы с должности вахмистра и
убыл на родину. Должности в Красной Гвардии: С 25
ноября 1917 г. рядовой боец в гаубичной батарее г.
Москва. Должности в РККА: С 10 марта 1918 г. начальник
пулемета 49-й кавалерийского полка, с которым убыл в
Минск, где участвовал в боях против польских частей в
направлении Осиповичи, Минск. В августе 1918 г. полк
передислоцирован на Южный фронт под г.
Екатеринослав. Старшиной гаубичной батареи, пом.
командира и командиром эскадрона в составе 52-й
стрелковой дивизии принимал участие в боевых
действиях против войск генерала П. Н. Врангеля,
вооруженных формирований Н.И.Махно. С мая 1921 г.
командир 49-го кавалерийского полка 9-й Крымской
кавалерийской дивизии. В ноябре-декабре 1922 г.,
будучи командиром полка и врид командира 2-й
кавалерийской бригады, боролся с вооруженными
отрядами Ю.Тютюнника в районах Белая Церковь,
Мижиричь, Тальное. С 1 мая 1927 г. врид командира 1-й
кавалерийской бригады 9-й Крымской кавалерийской



дивизии войск Украины и Крыма. С 1 мая 1929 г.
командир 13-го кавалерийского полка в г. Бердичев 3-й
Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г.И.
Котовского Украинского военного округа. С 4 июля 1933
г. исполняющий должность помощника командира 3-й
Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г.И.
Котовского Украинского военного округа. С 10 января
1935 г. слушатель особого факультета Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе. С 17 ноября 1936 г. помощник
командира 1-й кавалерийской дивизии 1-го конного
корпуса в г. Проскуров Киевского военного округа. С 21
июля 1937 г. командир 2-й кавалерийской дивизии 4-го
кавалерийского корпуса в г. Староконстантинов. С июля
1938 г. врид помощника командира 5-го кавалерийского
корпуса КВО. С октября 1939 г. начальник снабжения
Армейской кавалерийской группы войск КОВО. С 26
декабря 1939 г. командир 5-го кавалерийского корпуса
КОВО. С июня 1940 г. начальник снабжения СКВО. С
февраля 1941 г. в распоряжении ГУК НКО СССР. С марта
1941 г. комендант г. Москвы. С мая 1941 г. заместитель
командира 4-го кавалерийского корпуса САВО. С 1
сентября 1941 г. командир 81-й кавалерийской дивизии.
С 5 мая 1942 г. за упущения по службе и низкие
организаторские качества был отстранен от должности и
зачислен в распоряжение Военного совета САВО. С 30
июля по 3 ноября 1942 г. состоял в резерве инспектора
кавалерии Северо-Западного фронта, затем направлен в
распоряжение Военного совета Сталинградского фронта.
С 5 декабря 1942 г. по 12 января 1943 г. выполнял
задания Военного совета фронта по переправе на
правый берег Волги новых воинских соединений. С
возложенной на него задачей справился успешно. Был
допущен к исполнению должности начальника
Автомобильного управления Южного фронта и
участвовал в Ростовской наступательной операции



вплоть до выхода к р. Миус. С апреля 1943 г.
в  распоряжении ГУК НКО СССР. В мае переведен на
Брянский фронт. С 10 июня 1943 г. заместитель
командира 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й
армии Брянского, Центрального (с 7 сентября 1943 г.),
Белорусского (с 20 октября) и 1-го Белорусского (с 17
апреля 1944 г.) фронтов участвовал в Орловской
наступательной операции, в освобождении
Левобережной Украины и битве за Днепр, в Полесской,
Белорусской, Минской, Люблин-Брестской
наступательных операциях. За отличия в боях при
освобождении г. Брест корпус получил почетное
наименование Брестский. Затем он был
передислоцирован на 3-й Прибалтийский фронт, где в
составе 1-й ударной армии в ходе Рижской
наступательной операции участвовал в освобождении г.
Рига. В должности зам. командира корпуса в этих
операциях генерал-майор Д. И. Густишев имел только
положительные характеристики. Особо отличился в
Варшавско-Познанской наступательной операции в
январе – феврале 1945 г., где он командовал передовым
отрядом корпуса. При овладении железнодорожным
узлом Сохачев отрядом было захвачено до 600 пленных,
эшелон с самолетами, 20 вагонов, 11 паровозов и
различные склады. С июля 1945 г. комендант г. Галле. С
14 августа 1945 г. в распоряжение ГУК. С 12 июня 1946 г.
в  отставке. Умер 10 октября 1957 г. Воинские звания:
полковник (17.02.1936); комбриг (17.02.1938); комдив
(23.12.1939). Военные награды: орден Красного Знамени
(1922); орден Красной Звезды (22.02.1938); медаль «ХХ
лет РККА (22.02.1938). Награды Российской империи:
4 Георгиевских креста; 4 Георгиевских медали. Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (1922); орден Красного Знамени (30.10.1943);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Суворова



2-й степени (31.05.1945); орден Кутузова 2-й степени
(06.04.1945); орден Отечественной войны 2-й степени
(20.07.1944); орден Красной Звезды (22.02.1938); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Сталинграда» (1943).

ДАВЫДОВ            Петр           Данилович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 мая 1894 года
село Еголдаево Ряжского уезда Рязанской губернии.
Русский. Из рабочих. Член РСДРП (б) с 1917. В РККА с
1918. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-
1918; Гражданская война 1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
Высшая стрелковая школа (1921); Военная академия
РККА имени М.В.Фрунзе (1927). Должности в РККА: С
1918 г. военный комиссар 113-го Винницкого полка 13-й
пехотной дивизии. С 1919 г. военный комиссар 106-го
Калачевского полка 12-й пехотной дивизии. С 1920 г.
командир батальона 364-го Богучарского стрелкового
полка 40-й стрелковой дивизии 8-й армии Южного
фронта. С апреля 1922 г. помощник начальника учебной
части. С сентября 1922 г. врид. военкома, военком 6-й
Таганрогской кавалерийской школы; С ноября 1923 г.
военком 36-го Новоград-Волынского кавалерийского
полка. С июля 1927 г. помощник начальника военно-
хозяйственного управления Управления снабжения
РККА; С мая 1929 г. начальник 3-го отдела военно-
хозяйственного управления Управления снабжения
РККА; начальник 2-го отдела учебно-строевого
управления. С апреля 1931 г. начальник 1-го сектора
технического управления, помощник начальника
технического управления. С июня 1932 г. помощник
начальника 2-го управления Управления механизации и
моторизации РККА; С сентября 1933 г. помощник по
технической части начальника Военной академии



механизации и моторизации РККА. апреля 1936 г.
начальник и военком Ярославской школы
автомобильных техников. С 11 ноября 1937 г. начальник
Военно-хозяйственной академии РККА. С 18 января
1941 г. заместитель начальника Главного интендантского
управления Красной Армии. С 1941 г. заместитель
командующего войсками Крымского фронта. С 1942 г.
заместитель командующего войсками Северо-
Кавказского фронта. С 1944 г. начальник Главного
трофейного управления. C 1960 г. в  отставке. Умер в
январе 1967 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в г. Москве. Воинские звания: майор
(04.12.1935); полковник (11.11.1937); комбриг
(25.01.1938); комдив (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (18.05.1943). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; орден
Отечественной войны 1-й степени (01.08.1944); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Москвы» (01.09.1944); Награды иностранных государств:
орден Красного Знамени (МНР).

ДАЛМАТОВ Василий Никитич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (01.01.1899 с. Хрущёво
Рязанской губ. – 14.10.1977, Москва), Из крестьян. Член
ВКП(б) с 1929. Депутат Верховного Совета СССР 1-го
созыва. Образование: окончил начальную школу 1912;
45-е пехотные командные курсы, Витебск 09.1922;
Высшую пограничную школу ОГПУ (09.1929); Военную
академию РККА имени М.В. Фрунзе (10.1937). «Мальчик»
в  заводской химической лаборатории, Луганск 1912;
ученик токаря в механическом цехе 1913; токарь завода
«Сириус», Екатеринослав (06.1916-07.1918). Весной-
осенью 1917 года принимал непосредственное участие в
демонстрациях против политики Временного



правительства, а также являлся активистом рабочей
дружины завода «Сириус». В РККА с 03.1919:
красноармеец 49-го Гдовского сп 6-й сд (03.1919-
12.1920); курсант 45-х пехотных командных
курсов(12.1920-09.1922), участник подавления
Кронштадтского мятежа. В ВЧК—ОГПУ—НКВД: командир
взвода 2-й пограничной дивизии (10.1922-12.1922);
начальник отделения Петрозаводского пограничного
батальона (12.1922-04.1923); помощник начальника
пограничной заставы в 5-м Сестрорецком и 7-м
Кингисеппском пограничных отрядах, начальник
пограничной заставы 7-го Кингисеппского пограничного
отряда (04.1923-09.1927); слушатель Высшей
пограничной школы ОГПУ (09.1927-09.1929); начальник
пограничной заставы и старший инструктор строевой
подготовки штаба 5-го Сестрорецкого пограничного
Краснознамённого отряда (10.1929-05.1934); слушатель
Военной академии имени М.В. Фрунзе (05.1934-
10.1937); начальник 72-го Ковдозёрского пограничного
отряда (10.1937-04.1939); начальник Управления
пограничных войск НКВД Карело-Финской ССР
(05.1939-15.07.1941); В РККА: командующий 31-й
армией (15.07.1941-13.10.1941); (В середине октября
1941 года был предан суду Военного трибунала за якобы
«крупные упущения в управлении войсками при
обороне Ржева», но в ходе судебных разбирательств
оправдан); заместитель командующего войсками
Московской зоны обороны (24.10.1941-16.01.1942);
командир 134-й стрелковой дивизии (16.01.1942-
08.05.1942); (отстранён с формулировкой: «За неумелое
руководство боевыми операциями, вследствие чего
дивизия понесла большие потери в людском составе и
технике»); начальник отдела боевой подготовки 41-й
армии (07.1942-10.1942); командир 362-й стрелковой
дивизии (30.10.1942-10.12.1943); заместитель



командира по строевой части 80-го стрелкового корпуса
(12.1943-01.1944); командир 362-й стрелковой дивизии
(13.01.1944-25.06.1944); командир 307-й стрелковой
дивизии (25.06.1944-1945); командир 81-й гвардейской
стрелковой дивизии, командир 9-й гвардейской
стрелковой бригады (1945-09.1946). В МВД-МГБ:
старший преподаватель кафедры службы войск
Военного института МВД СССР (09.1946-05.1947);
заместитель начальника кафедры службы войск
Военного института МВД-МГБ СССР (05.1947-09.1953). С
19.09.1953 в отставке. Воинские звания: капитан
(14.03.1936); майор; комбриг (из майора) (09.05.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (1922);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (16.02.1945); орден Красного Знамени
(23.04.1945); орден Суворова 2-й степени (1943); орден
Кутузова 2-й степени (1944); орден Отечественной
войны 1-й степени (12.08.1943); орден Отечественной
войны 1-й степени; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ДАНИЛОВ Алексеевич Ильич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26 января 1897 г.
в  дер. Мосино Богословской волости Владимирского
уезда Владимирской губ., ныне Суздальского района
Владимирской области. 23.6.1981 г., Москва. Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б). В РИА: с мая 1916 г. по декабрь
1917 г., прапорщик. Должности в РККА: с января 1919 г.
Окончил Александровское военное училище (1917);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1924);
Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе (1931);
курсы высшего комсостава при Академии Генштаба РККА
(1939); ВАК при Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова (1948). В Первую мировую войну А.И.



Данилов в мае 1916 г. был мобилизован на военную
службу и зачислен рядовым в 214-й запасный пехотный
полк в г. Новохоперск. 4  февраля 1917 г. поступил в
Александровское военное училище юнкером рядового
состава, проходил курс обучения в особой пулеметной
команде училища. 29 марта того же года произведен в
унтер-офицеры. По окончании курса обучения приказом
по армии и флоту от 1 июня 1917 г. произведен в
прапорщики со старшинством и зачислен младшим
офицером в 82-й запасный полк в г. Владимир. В конце
июля он был направлен в действующую армию, где
назначен младшим офицером в 219-й пехотный
Котельнический полк 55-й пехотной дивизии 35-го
армейского корпуса. Через 2 месяца он был переведен в
218-й пехотный Горбатовский полк этой дивизии. В
составе этих частей воевал на Северо-Западном фронте
вплоть до 25 декабря 1917 г., после чего был
демобилизован. В Гражданскую войну А.И. Данилов до
призыва в РККА работал в уездном продовольственном
комитете в г. Владимир. 2 января 1919 г. по мобилизации
поступил на службу в РККА и назначен командиром
роты 3-го отдельного северо-западного батальона
Судоходной охраны Западного военного округа. С
августа того же года был секретарем Головной
Транспортной ЧК в г. Гомель. Участвовал в борьбе с
бандитизмом под Гомелем и Коростенем. В марте 1920 г.
заболел тифом, после выздоровления направлен в г.
Ямбург на должность командира роты Московского
территориального полка. С августа 1920 г. командовал
экспедиционным отрядом штаба 7-й армии в г. Ямбург. С
февраля 1921 г. командовал ротой сначала в составе
498-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии, затем
после его расформирования в июле – в 169-м
отдельном батальоне войск ВЧК по охране границ в г.
Псков. В послевоенный период А.И. Данилов с января



1922 г. был командиром роты в 499-м Лефортовском
стрелковой полку 56-й стрелковой дивизии. По его
расформировании в августе того же года переведен в
168-й стрелковый полк этой же дивизии, где прослужил
в течение 6 лет в должностях командира взвода,
помощника командира и командира роты, начальника
полковой школы, командира батальона. В период с
октября 1923 г. по август 1924 г. находился на учебе в
Высшей тактико-стрелковой школе комсостава РККА им.
III Коминтерна. В октябре 1928 г. направлен слушателем
в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. С мая 1931
г. начальник 1-й части штаба 29-й стрелковой дивизии в
г. Вязьма. С апреля 1936 г. и.д. начальника 1-го
отделения штаба 5-го стрелкового корпуса Белорусского
военного округа. С июля 1937 г. начальник штаба 81-й
стрелковой дивизии, входившей в состав Белорусского и
Киевского военных округов. В период с ноября 1938 г.
по апрель 1939 г. находился на курсах
усовершенствования при Академии Генштаба РККА,
затем вернулся в дивизию на прежнюю должность. С
сентября 1939 г. начальник штаба 49-го стрелкового
корпуса Киевского Особого военного округа в г. Белая
Церковь. В этой должности принимал участие в походе
Красной Армии в Западную Украину. В декабре того же
года откомандирован в штаб 7-й армии для изучения
опыта начавшейся советско-финляндской войны, по
прибытии назначен начальником 1-го отделения
оперативного отдела Северо-Западного фронта. В этой
должности находился до февраля 1940 г., затем был
назначен начальником штаба 10-го стрелкового корпуса.
По окончании боевых действий А.И. Данилов вернулся в
49-й стрелковый корпус на прежнюю должность
начальника штаба корпуса. По прибытии в том же году
принимал участие в походе Красной Армии в
Бессарабию, после чего корпус был расформирован.



Затем в июле 1940 г. он был назначен помощником
командующего войсками Киевского Особого военного
округа по ПВО. С началом Великой Отечественной войны
генерал-майор А.И. Данилов и.д. начальника управления
ПВО Юго-Западного фронта. В сентябре 1941 г. назначен
начальником штаба 21-й армии. Организовал выход ее
войск из окружения в районе г. Прилуки (Украина), затем
с ней принимал участие в Харьковском сражении в мае
1942 г. С июня 1942 г. командовал этой же 21-й армией
в составе Сталинградского (с 28 сентября 1942 г.  –
Донского) фронта. Ее войска стойко обороняли левый
берег р. Дон на участке станица Клетская, Серафимович.
С ноября 1942 г. и.д. начальника штаба 5-й танковой
армии в составе вновь сформированного Юго-Западного
фронта, которая участвовала в контрнаступлении под
Сталинградом. С мая 1943 г. командовал 12-й армией
Юго-Западного фронта третье формирование которой
было осуществлено на базе 5-й танковой армии. С
апреля по июнь армия находилась в резерве фронта,
затем в августе была введена в первый эшелон, где
сменив соединения и части 8-й гвардейской армии
северо-восточнее Барвен– ково, прочно удерживала
занимаемую полосу обороны. В ходе Донбасской
наступательной операции войска армии под
командованием генерал-лейтенанта А.И. Данилова
нанесли поражение соединениям 1-й танковой армии
противника, освободили г. Павлоград и во
взаимодействии с 25-й стрелковой дивизией 6-й армии
– г. Синельниково, вышли к р. Днепр севернее г.
Запорожье, частью сил форсировали ее и завязали бои
за населенный пункт Войсковое. В последующем он
умело руководил соединениями армии при
форсировании р. Днепр и овладении г. Запорожье. В
ноябре 1943 г. после расформирования 12-й армии
генерал-лейтенант А.И. Данилов был назначен



командующим 17-й армией, расположенной на
территории МНР вдоль границы с Китаем и
оборонявшей советское Забайкалье. В августе –
сентябре 1945 г. в  ходе советско-японской войны 17-я
армия под его командованием участвовала в Хингано-
Мукденской наступательной операции Забайкальского
фронта, в которой с блеском проявились боевой опыт
командарма, полученный в Великой Отечественной
войне, и полководческое искусство. В ночь на 9 августа
1945 г. соединения армии без артиллерийской и
авиационной подготовки внезапно перешли в
наступление. Преодолев вражеские заслоны, они к
исходу дня продвинулись на глубину 50 км, а
передовыми отрядами вышли в район оз. Табун-Нур,
пройдя за сутки около 70 км. Затем, развивая
наступление, во взаимодействии с советско-монгольской
конно-механизированной группой (КМГ) войска армии
под его командованием на третий день операции
подошли к юго-западным отрогам хребта Большой
Хинган. В ходе дальнейшего наступления на территории
Маньчжурии они успешно преодолели этот горный
хребет, отразили контратаки противника в районе г.
Линьси (Китай) и к исходу 14 августа овладели рубежом
Дабаншан, Цзинпэн. Всего за 6 дней боев соединения и
части армии в трудных условиях пустынной и безводной
местности продвинулись в глубь Маньчжурии почти на
400 км. Успешно действовали войска армии и в
последующие дни. Только за 15 и 16 августа они
преодолели расстояние в 90 км и овладели г. Удань. В
дальнейшем во взаимодействии с КМГ фронта они
продолжали стремительно продвигаться и в конце
августа вышли в район Линъюань, а одной дивизией –
на побережье Ляодунского залива близ г. Шаньхайгуань
(Китай). За мужество в годы Великой Отечественной и
советско-японской войн 1941-1945 гг. и отвагу, воинское



мастерство, проявленные при разгроме войск японской
Квантунской армии, тысячи воинов армии награждены
орденами и медалями. Некоторые ее соединения и части
награждены орденами и удостоены почетных
наименований. После войны генерал-лейтенант А.И.
Данилов продолжал командовать 17-й армией вплоть до
С августа 1946 г. командир 2-го стрелкового Хинганского
корпуса Забайкальско-Амурского военного округа. С
марте 1947 г. по март 1948 г. находился на ВАК при
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем
был назначен начальником этих курсов. С декабря 1951
г. и.д. помощника командующего войсками
Закавказского военного округа. С июля 1954 г.
одновременно начальник Управления боевой
подготовки округа. С февраля 1955 г. – главный военный
советник Корейской народной армии. С июня 1957 г.
работал в 10-м управлении Генштаба (с декабря 1960 г.
10-е Главное управление Генштаба), и.д. помощника
начальника этого управления по востоку, он же
начальник восточного направления (с декабря 1960 г. –
восточный отдел), с мая 1963 г. генерал-инспектор по
восточным странам управления. С марта 1968 г.
в  отставке. Воинские звания: майор; полковник
(17.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (27.10.1943). Награды СССР: орден Ленина
(10.03.1943); орден Ленина (21.02.1945); орден
Октябрьской Революции; орден Красного Знамени
(27.12.1941); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени; орден Красного Знамени;
орден Красного Знамени; орден Суворова 1-й степени
(19.03.1944); орден Суворова 1-й степени (08.09.1945);
орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (26.10.1943
№ 1); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Ленинграда»; медаль «За победу над Японией».



Награды иностранных государств: орден Красного
Знамени (МНР).

ДАНИЛОВ            Сергей Евлампиевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 5 октября 1895 г в
дер. Нечаевка Ростовского уезда Ярославской губернии.
В Русской императорской армии с сентября 1915 по
февраль 1918 г. В Красной армии с июля 1918 г.
Окончил Алексеевское военное училище (1916),
присвоено право окончившего нормальную пехотную
школу в порядке, установленном приказом РВС СССР №
60-1928 (1929), вечернее отделение Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе (1933). В Первую мировую войну
С. Е. Данилов в сентябре 1915 г. поступил на службу и
зачислен юнкером в Алексеевское военное училище, по
его окончании в январе 1916 г. назначен младшим
офицером в запасной батальон в г. Симбирск. В мае
1916 г. направлен в действующую армию в 5-й Киевский
гренадерский полк, где исполнял должности младшего
офицера и командира роты, начальника учебной
команды, командира батальона. Участвовал в боях на
Западном фронте в районе Барановичи, в ходе которых
подвергался атаке газами со стороны германских войск
и был контужен. За боевые отличия награжден орденами
Святой Анны 4-й ст. и  Святого Станислава 3-й ст. В
феврале 1918 г. демобилизован в чине штабс-капитана и
вернулся на родину. В Гражданскую войну С. Е. Данилов
в июле 1918 г. вступил в РККА и назначен военруком
Гарской волости Ростовского уезда Ярославской губ. По
упразднении должности военрука в апреле 1919 г.
направлен на Западный фронт в район Пскова, где
назначен командиром роты 88-го стрелкового полка. В
составе 7-й армии участвовал в боях против
белоэстонских формирований и войск генералов Н. Н.
Юденича и С. Н. Булак-Балаховича. В ходе обороны



Петрограда в сентябре 1919 г. был ранен и
госпитализирован, по выздоровлении в январе 1920 г.
прибыл в распоряжение Ярославского губернского
военкомата и зачислен в резерв комсостава 6-го
запасного полка. Затем с маршевым батальоном убыл на
Западный фронт, по прибытии назначен в 45-й
стрелковый полк, в его составе занимал должности
командира батальона и пом. командира полка. В ходе
Советско-польской войны 1920 г. сражался с
белополяками на варшавском направлении. В августе
1920 г. заболел тифом и находился на лечении в
госпитале. По выздоровлении он убыл в распоряжение
Ярославского губ. военкомата и назначен затем
командиром батальона 474-го стрелкового полка
внутренней службы, по расформировании батальона в
июле 1921 г. переведен в 18-ю Ярославскую стрелковую
дивизию пом. командира роты. В послевоенный период
С. Е. Данилов продолжал служить в этой же дивизии в
должностях пом. командира и командира роты
дивизионной школы. С июня 1922 г. командир роты и
врид командира батальона 53-го Рыбинского
стрелкового полка, затем вновь командир роты
дивизионной школы и командир батальона 53-го
стрелкового полка. В январе 1929 г. ему были присвоены
права окончившего военную школу в порядке,
установленном приказом РВС СССР №  60-1928. В мае
1930 г. он был назначен в распоряжение начальника
штаба МВО на должность пом. начальника 1-го сектора
7-го отдела. С марта 1933 г. исполнял должность пом.
начальника учебного отдела Московских курсов
среднего командно-политического состава РККА им. В.
И. Ленина. В том же году окончил вечернее отделение
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. В ноябре
направлен в Инженерно-техническую академию связи
РККА им. В. Н. Подбельского на должность начальника



учебной части военного факультета, с декабря 1934 г.
был руководителем по кафедре общей тактики. С июня
1935 г. начальник штаба батальона лагерного сбора. С
марта 1936 г. исполнял должность старшего
руководителя по кафедре общей тактики. С февраля
1937 г. по совместительству был пом. начальника
общетехнического факультета по строевой части. С
октября 1937 г. старший преподаватель тактики. С
ноября 1937 г. заместитель начальника и врид
начальника Военного факультета РККА. В феврале 1938
г. за участие в Гражданской войне и в связи с 20-летием
Красной армии награжден орденом Красного Знамени и
медалью «XX лет РККА». С декабря 1938 г. помощник
командира 84-й стрелковой дивизии МВО в г. Тула. затем
находился на преподавательской работе в Академии
Генштаба РККА. С 1 июля 1941 г. командир 280-й
стрелковой дивизии, находившейся на формировании в
МВО. По завершении формирования в конце августа
дивизия вошла в состав 3-й армии Брянского фронта и
вела тяжелые оборонительные бои на р. Десна севернее
г. Почеп. В начале октября в ходе начавшейся Орловско-
Брянской оборонительной операции она попала в
окружение. В ходе прорыва из окружения в Борщевском
лесу генерал-майор С. Е. Данилов был тяжело ранен в
обе ноги. Некоторое время он находился в домике
лесника, затем переправлен в больницу. Здесь по доносу
одного из местных жителей он был арестован
фашистами и направлен в лагерь военнопленных.
Содержался в лагере военнопленных г. Хаммельсбург, с
4 января 1942 г. в  Нюрнбергской тюрьме, с 27 января
1943 г. в  концлагере Флессенбург. Находясь в плену,
генерал-майор С. Е. Данилов неоднократно подвергался
пыткам, издевательствам, каторжным работам в
каменоломнях. Однако в этих тяжелых условиях он не
уронил чести и достоинства генерала Красной армии,



остался верен воинскому долгу и Родине. 1 марта 1944 г.
генерал-майор С. Е. Данилов умер в лечебном блоке
концлагеря Флессенбург. Воинские звания: полковник;
комбриг (22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красного Знамени (22.02.1938);
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ДЕ-ЛАЗАРИ Александр Николаевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Родился в августе 1880 г. в  г. Гройцы Варшавской
губернии (Польша) в семье офицера. Русский.
Беспартийный. Из дворян. С августа 1891 г. учился в
Тифлисском кадетском корпусе. В декабре 1892 г.
переведен в Омский кадетский корпус, который окончил
в 1898 г. В 1901 г. окончил Константиновское
артиллерийское училище, после чего служил в конной
артиллерии. В 1909 г. окончил Академию Генерального
штаба. Участник Первой мировой войны. Работал в
качестве переводчика в разведотделе штаба 2-й армии.
Последние чин и должность в старой армии –
подполковник, штаб-офицер для поручений при
командующем 2-й армией. В Красной армии
добровольно с февраля 1918 г. Участник Гражданской
войны, в ходе которой занимал должности: начальника
оперативно-разведывательного отдела штаба Западного
фронта и Западного участка отрядов завесы, и. д.
начальника штаба участка завесы (февраль – июль 1918
г.), начальника штаба и помощника военного
руководителя Смоленского района (июль – август 1918
г.), начальника оперативно-мобилизационного
управления штаба Западного района и Западной армии
(октябрь – декабрь 1918 г.), начальника штаба и
военного руководителя Западного военного округа
(декабрь 1918 г.  – ноябрь 1919 г.). С января 1920 г.
начальник штаба Западно– Сибирского военного округа.
С марта того же года начальник военной части штаба



(военный руководитель) того же округа. В ноябре
декабре 1920 г. помощник командующего войсками
Западно-Сибирского военного округа. С декабря 1920 г.
в распоряжении помощника главкома по Сибири. После
Гражданской войны на ответственных должностях в
военно-учебных заведениях РККА. В январе – апреле
1921 г. начальник штаба Сибирской трудовой армии. С
октября 1921 г. в  распоряжении штаба Сибирского
военного округа. С февраля 1922 г. начальник
редакционного отделения учебного отдела и (по
совместительству) преподаватель Военной академии
РККА. С июня 1924 г. помощник начальника учебного
отдела (он же начальник редакционно-издательской
части) той же академии. С октября 1926 г. преподаватель
кафедры истории войн Военной академии имени М. В.
Фрунзе. С января 1929 г. начальник штаба 28-й Горской
стрелковой дивизии (в порядке стажировки в войсках). С
ноября 1930 г. в резерве РККА с откомандированием в
издательство «Советская военная энциклопедия ». В
сентябре 1932 г. возвращен в кадры РККА и назначен
руководителем по оперативно-тактическому циклу
Военно-химической академии РККА. В 1938-1941 гг.
старший преподаватель кафедры истории военного
искусства той же академии. Профессор. Арестован 25
июня 1941 г. Особым совещанием при НКВД СССР 13
февраля 1942 г. по обвинению в шпионаже приговорен к
расстрелу. Приговор приведен в исполнение 23 февраля
1942 г. Определением Военной коллегии от 28 апреля
1956 г. реабилитирован. Воинские звания: полковник;
комбриг (13.02.1937); генерал-майор (04.06.1940).
Награды Российской Империи: орден Святой Анны 3-й
степени; орден Святой Анны 2-й степени; орден Святого
Станислава 3-й степени; орден Святого Станислава 2-й
степени; Георгиевское оружие (04.03.1917). Награды
СССР: медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).



ДЕДАЕВ Николай Алексеевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 7 ноября 1897 г. в с.
Тагай Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.
Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с сентября
1915 г. В Красной Гвардии с ноября 1917 г. В РККА с
февраля 1918 г. Военное образование: окончил учебную
конно-пулеметную команду в г. Ораниенбаум (1916);
кавалерийские КУКС в Ленинграде (1924); Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе (1933). В Первую
мировую войну Н. А. Дедаев в сентябре 1915 г. был
мобилизован на военную службу и определен в команду
управления Самарского воинского начальника. Затем он
был зачислен в маршевую роту 147-го запасного
пехотного батальона в г. Кузнецк Саратовской губ., после
чего убыл с ней в Новгородскую губ. (Муравьевские
казармы). По прибытии назначен в эскадрон молодых
солдат Гвардейского запасного кавалерийского полка. В
1916 г. окончил учебную конно-пулеметную команду в г.
Ораниенбаум, произведен в вице-унтер-офицеры и
назначен в маршевый эскадрон Гвардейского запасного
кавалерийского полка, который стоял в с. Моторово
(близ Кречевицких казарм Новгородской губ.). Там он
был произведен в младшие унтер-офицеры и проходил
службу рядовым кавалеристом-пулеметчиком, в боевых
действиях на фронтах не участвовал. После
Февральской революции 1917 г. был членом и
секретарем комитета солдатских депутатов эскадрона. В
августе 1917 г. участвовал в подавлении Корниловского
мятежа, действовал против Дикой дивизии 3-го конного
корпуса генерал-лейтенанта А. М. Крымова. Во время
Октябрьской революции был делегатом в Петроградском
совете (Смольный). С ноября 1917 г. состоял в Красной
гвардии, вел работу среди солдат маршевых эскадронов
и запасного полка гвардейской кавалерии по вербовке



их в отряды Красной гвардии. В январе 1918 г. общим
собранием Объединенного солдатского комитета
Гвардейского запасного кавалерийского полка и
маршевых эскадронов полков Гвардейской кавалерии
избран членом комиссии по формированию 1-го
партизанского отряда Красногвардейской кавалерии. В
начале февраля избран сначала пом. начальника, затем
начальником этого отряда, который в это время был
подчинен Новгородскому губернскому ревкому. В
Гражданскую войну Н. А. Дедаев в феврале 1918 г.
с отрядом вступил в РККА. В марте – апреле отряд был
переформирован в 1-й отдельный социалистический
рабоче-крестьянский эскадрон. В середине мая убыл с
ним на Царицынский фронт и участвовал в боях с
белогвардейскими войсками генерала П. Н. Краснова в
районах ст. Арчеда, Лог, Иловлинская, Качалинская, ст.
Воропоново, Карповка, Платоновка, Кривомузгинская. В
июне за успешные боевые действия и захват ст.
Кривомузгинская Штабом формирований Царицынской
обороны он был награжден пистолетом системы «Кольт».
В том же месяце в конной атаке у ст. Лог получил
контузию. В начале августа 1918 г. на базе эскадрона
был развернут 1-й революционный Царицынский
кавалерийский полк в составе Группы войск К. Е.
Ворошилова, а Н. А. Дедаев назначен его командиром.
Вместе с Доно-Ставропольской бригадой тов. Колпакова
полк под его командованием участвовал в обороне
Царицына, в подавлении контрреволюционного
восстания в самом городе (организовано эсером
Молдавским). В конце октября вместе с полком убыл под
Камышин, где участвовал в отражении атак белой
конницы в районах Лебяжье, Бурлук, Красный Яр,
Островская. В январе 1919 г. полк влился во 2-й конно-
сводный Камышинский полк, а Н. А. Дедаев вступил в
командование 1-м Камышинским кавалерийским



полком. Формировал полк в составе 9-й армии и
участвовал с ним в подавлении восстания в станице
Вешенская, затем в составе 36-й кавалерийской бригады
36-й стрелковой дивизии действовал в Усть-
Медведицком и Хоперском округах Донской обл. 19
ноября 1919 г. полк и бригада вошли в кавалерийскую
группу М. Ф. Блинова, переформированную затем во 2-ю
Ставропольскую кавалерийскую дивизию им. М. Ф.
Блинова. В ноябре – декабре 1919 г. полк участвовал в
рейде на хут. Большой в тыл белых и в налете на станицу
Морозовская. 7  января 1920 г., действуя в авангарде,
атаковал на марше конницу белых, ворвался в
расположение штаба 7-й пехотной дивизии в станице
Константиновская и разгромил расположенные там
части, в результате было захвачено 300 пленных, много
пулеметов, артиллерии и документы штаба дивизии. За
этот бой Н. А. Дедаев был награжден орденом Красного
Знамени (1921). С января по март 1920 г. вступил во
временное командование 3-й бригадой этой же
дивизии, участвовал с ней в боях по разгрому усть-
медведицкой группировки белых. Затем вновь
командовал полком. Сражался против вооруженных
формирований Н. И. Махно в районах Орехов, Гуляй-
Поле, Покровское, десантной группы генерала Я. А.
Слащева под Мелитополем, белогвардейской конницы
генерала И. Г. Барбовича под Каховкой, на никопольском
плацдарме, осенью 1920 г. с  полком воевал в Крыму
против войск генерала П. Н. Врангеля. Всего за годы
войны он был дважды ранен и контужен. С октября
1921      г. учился сначала в Таганрогской кавалерийской
школе при 1-й Конной армии, С августа 1922 г. на
кавалерийских КУКС в Петрограде. По их окончании в
августе 1924 г. вернулся в полк и командовал им до
апреля 1930 г. В 1925-1926 гг. участвовал с ним в
ликвидации бандитизма в Чечне и Дагестане. В апреле



1930 г. командирован на учебу в Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе. С мая 1933 г. помощник
командира 12-й Кубанской казачьей кавалерийской
дивизии имени С. М. Буденного в составе 4-го конного
корпуса СКВО в г. Армавир. С 8 января 1934 г. командир
и военный комиссар Отдельного кавалерийского Горских
национальностей Северного Кавказа и Дагестана полка
им. С. Орджоникидзе СКВО (пр № 31) В марте 1937 г. за
слабое руководство полком он был снят с должности и
зачислен в распоряжение Управления по командно-
начальствующему составу РККА. С 5 июля 1937 г.
помощник командира 29-й кавалерийской дивизии в
составе 6-го казачьего кавалерийского корпуса им. И. В.
Сталина БОВО. С июля 1938 г. исполнял должность пом.
командира 5-го кавалерийского корпуса. Участвовал с
ним в походе в Зап. Украину. С октября 1939 г. командир
25-й мотокавалерийской дивизией ЛВО в г. Псков. В
ходе Советско-финляндской войны дивизия действовала
в Карелии в составе 15-й армии и Южной группы войск
командарма 2-го ранга М. П. Ковалева, вела бои по
деблокаде окруясенных частей в районе Леметти. За
проявленную доблесть он был награжден орденом
Красной Звезды. С 21 июня 1940 г. командир 22-й
кавалерийской дивизией в ЗабВО. С 14 марта 1941 г.
командир 67-й стрелковой дивизии ПрибОВО. В июне
дивизия вошла в состав сформированной в округе 27-й
армии и имела задачу по обороне побережья
Балтийского моря. С началом Великой Отечественной
войны в ходе Приграничного сражения дивизия в
составе 8-й армии Северо-Западного фронта в первые
же часы вступила в тяжелые оборонительные бои на р.
Барта, в районе Ниццы (17 км южнее г. Лиепая). Более
суток ее части успешно отражали все атаки противника.
В этих условиях противник решил обойти оборону
дивизии с востока и форсировать р. Барта. Разгадав этот



замысел противника, командир дивизии генерал-майор
Н. А. Дедаев принял решение контратаковать
наступающего противника во фланг силами 281-го
стрелкового полка. В результате этого контрудара
противник понес большие потери в живой силе и
технике. Однако после упорных боев с превосходящими
силами противника во второй половине дня 23 июня
1941 г. части дивизии отошли на новые позиции
непосредственно на окраине Лиепаи и заняли оборону
на линии старых фортов, опоясывающих город. К исходу
24 июня противнику удалось выйти к побережью
Балтийского моря севернее Лиепаи, в результате части
дивизии и другие подразделения обороны города были
окружены. Утром 25 июня противник возобновил
наступление против восточного участка обороны города,
однако все его атаки были успешно отражены. В ходе
этих боев генерал-майор Н. А. Дедаев во время поездки
на передовые позиции был смертельно ранен. В 12
часов дня он скончался и с воинскими почестями был
похоронен вблизи военно-морского госпиталя. Член
Дагестанского ЦИК (ноябрь 1935 – март 1937 г.).
Воинские звания: полковник (17.02.1936); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
ст. (посмертно), Красной Звезды, медалью «ХХ лет
РККА». Награды СССР: орден Красного Знамени (1920);
2  орден Красной Звезды (05.1940); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); наградное оружие от РВС
Царицынского фронта (1918).

ДОБРОСЕРДОВ Константин Леонидович – Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 24 октября 1891 г.
в г. Москве. Русский. Из служащих. В РККА с 1919 года.
Член ВКП(б). Участия в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922;



Освободительный поход Красной Армии в Западную
Украину 1939. Военное образование: Московская школа
прапорщиков (1915); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1925); Должности в РИА: С 1914 г. юнкер в
Московской школы прапорщиков, после окончания
которой в 1915 году назначен на должность командира
роты и в чине поручика принимал участие в боевых
действиях на Западном фронте. Должности в РККА С
января 1919 г. командир роты в составе 3-го запасного
стрелкового батальона. С февраля 1920 г. командир 3-го
запасного стрелкового батальона, командир батальонов
в составе 5-го и 14-го стрелковых полков. С августа 1920
г. г. командир полка в составе 2-й и 1-й бригад 2-й
Донской стрелковая дивизии. Принимал участие в
боевых действиях в ходе ликвидации десанта под
командованием полковника Ф. Д. Назарова на
территории Донской области, Улагаевского десанта в
районе станицы Ольгинская, в наступательных боевых
действиях против войск под командованием генерала П.
Н. Врангеля на северном побережье Азовского моря и на
мариупольском и мелитопольском направлениях, а
затем против вооружённых формирований под
командованием Н. И. Махно на территории Таврической
и Екатеринославской губерний. С июля 1922 г. командир
отдельного караульного батальона. С октября 1922 г.
начальник дивизионной учебной школы 9-й Донской
стрелковой дивизии, в феврале 1923 г. помощник
командира 25-го стрелкового полка 9-й Донской
стрелковой дивизии СКВО. С октября 1923 г. командир
64-го стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой
дивизии СКВО. В августе 1924 г. направлен на учёбу на
Стрелково-тактические курсы «Выстрел». С 1925 г.
командир 64-го стрелкового полка и командир 65-го
стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой



дивизии Северо-Кавказского военного округа. С 1
февраля 1931 г. помощник командира 37-й
Новочеркасской стрелковой дивизии Белорусского
военного округа. С 22 февраля 1937 г. командир 52-й
стрелковой дивизии Белорусского военного округа. С 15
февраля 1938 г. командир 7-го стрелкового корпуса
Киевского военного округа. В 1941 году окончил курсы
усовершенствования командного состава при Военной
академии имени К. Е. Ворошилова. С началом войны 24
июня корпус под командованием Добросердова был
включён в состав Южного фронта, а в конце июня – в
состав Юго-Западного фронта[3], после чего принимал
участие в боевых действиях в районе городов Славута и
Изяслав, а затем отступал по направлению на Киев. Со 2
августа Добросердов находился в распоряжении
командующего войсками Юго-Западного фронта и в том
же году назначен на должность начальника штаба 37-й
армии, который вскоре принимал участие в боевых
действиях в ходе Киевской оборонительной операции,
во время которой после отхода на левый берег Днепра в
районе городов Бровары и Борисполь армия попала в
окружение, однако продолжила обороняться. 14 октября
1941 года группа офицеров штаба армии во главе с
Добросердовым была блокирована при попытке
прорваться из окружения и после боя захвачена в плен.
Добросердов был направлен в лагерь военнопленных во
Владимире-Волынском, вскоре переведён в
концентрационный лагерь Хахинштейн, а в 1944 году –
в крепость Вайсенбург. 27 апреля 1945 года Константин
Леонидович Добросердов был освобождён
американскими войсками и 22 мая отправлен в Париж в
распоряжение Советской военной миссии по делам
репатриации, через которую направлен в Москву. После
окончания войны Добросердов после прохождения
спецпроверки в НКВД 28 октября 1945 года



восстановлен в кадрах Советской Армии с
восстановлением в воинском звании и вскоре был
направлен на учёбу на высшие академические курсы
при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова,
после окончания которых с января 1947 года находился
в распоряжении Управления кадров Сухопутных войск и
в июне назначен на должность начальника военной
кафедры Московского полиграфического института, С
декабря 1947 г. начальник военной кафедры
Государственного центрального института физической
культуры. С февраля 1948 г. начальник военной кафедры
Московского юридического института. Умер 31 марта
1949 года в г. Москве. Похоронен на Даниловском
кладбище. Военные звания: полковник (26.11.1935);
комбриг (22.02.1938); комдив (09.02.1939); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (1946);
орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (1947); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ДРАТВИН Михаил Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 11 ноября 1897 г.
в дер. Екимово Галичского уезда Костромской губернии.
Русский. Из крестьян. В Русской императорской армии с
мая 1916 по февраль 1918 г. В РККА с июня 1918 г.
Окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе
(1931), ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова (1952). До службы в армии М. И. Дратвин с
1911 г. работал рассыльным в Управлении городских
телеграфов в Санкт-Петербурге. В 1914 г. сдал экстерном
экзамен за телеграфную школу и работал затем почтово-
телеграфным чиновником в Управлении Петроградских
телеграфов. В Первую мировую войну в мае 1916 г.
откомандирован в полевые телеграфные учреждения
действующей армии и служил затем в полевой
телеграфной конторе литер «Д» и телеграфной конторе



№  61 при штабе Северного фронта в г. Псков, после
Февральской революции – в телеграфной конторе №
101 при штабе Западного фронта в г. Минск (чина не
имел). В феврале 1918 г. был демобилизован и по
возвращении с фронта вновь работал почтово-
телеграфным служащим в Управлении Петроградских
городских телеграфов. В Гражданскую войну 22 июня
1918 г. призван в РККА и служил красноармейцем-
надсмотрщиком и телеграфным механиком в
телеграфной роте батальона связи районных войск
Петрограда, С августа 1918 г. пом. начальника
кабельного отделения телеграфно-телефонного
батальона и батальона связи районных войск
Петрограда. С октября 1919 г. состоял для поручений
при начальнике связи внутренней обороны Петрограда.
С декабря 1919 г. помощник начальника отделения
связи. С октября 1920 г. начальник службы связи
Петроградского УРа. В последней должности участвовал
в подавлении Кронштадтского мятежа в марте 1921 г. С
апреля 1922 г. начальник и военный комиссар
Управления связи штаба Петроградского УРа. С октября
1924 по ноябрь 1926 г. находился в специальной
командировке в Китае в должности советника в войсках
Народно-освободительной армии Китая. С 1 сентября
1926 г. командир и военный комиссар 2-го полка связи
ЛВО. С октября 1927 по март 1931 г. учился в Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе. С 20 марта 1931 г.
начальник войск связи МВО. С июля 1935 г. исполнял
должность начальника отдела и помощника начальника
Управления связи РККА. В мае 1936 г. переведен в
Академию Генштаба РККА, где занимал должности пом.
начальника кафедры тактики высших соединений, с
декабря временно исполнял должность пом. начальника
по политчасти и военкома академии. С августа 1937 г.
начальник Военной электротехнической академии РККА



имени маршала Советского Союза С. М. Буденного. С
ноября 1937 г. военный атташе СССР в Китае. С июля
1938 г. состоял в распоряжении Разведывательного
управления РККА. С января 1939 г. исполнял должность
начальника 11-го отдела Генштаба РККА. С 7 декабря
1939 г. начальник Управления делами НКО СССР. С
апреля 1941 г. старший преподаватель в Академии
Генштаба Красной армии имени К. Е. Ворошилова. С 10
июля 1941 г. командир 275-й стрелковой дивизией
ОдВО, формировавшейся в Новомосковском лагере
Днепропетровской обл. С 3 августа она вошла в состав
Южного фронта, а через 2 дня подчинена Резервной
армии генерал-лейтенанта Н. Е. Чибисова и участвовала
в боях на днепропетровском плацдарме. С 25 августа ее
части вели боевые действия на левом берегу Днепра
северо-западнее Днепропетровска в составе 6-й армии
2-го формирования. С 27 сентября дивизия вместе с
армией в составе Юго-Западного фронта участвовала в
Донбасской оборонительной операции. В начале ноября
ее части заняли оборонительный рубеж по левому
берегу р. Северский Донец севернее Лисичанска. За
успешное выполнение дивизией заданий командования,
умелое командование и личный героизм в этих боях
генерал-майор М. И. Дратвин был награжден орденом
Красного Знамени (27.12.1941). С 11 января 1942 г.
дивизия входила в 12-ю, а с 12 января 37-ю армии
Южного фронта. С 11 января 1942 г. заместитель
командующего 37-й армией по тылу. Участвовал с ней в
Барвенково-Лозовской наступательной операции, в
феврале – марте – в наступлении на краматорском
направлении. Летом 1942 г. войска армии принимали
участие в Донбасской оборонительной операции. С
сентября 1942 г. заместитель начальника Управления
тыла. С марта 1943 г. заместитель командующего
войсками по тылу Закавказского фронта. Умело



организовал работу тыла в битве за Кавказ, в ходе
Новороссийской, Моздок-Малгобекской, Нальчикско-
Орджоникидзевской и Туапсинской оборонительных,
Северо-Кавказской наступательной операций. С апреля
по июнь 1944 г. находился в распоряжении ГУК НКО,
затем состоял в группе Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова. Выполнял задачи по координации действий
войск 47-й и 48-й армий в ходе наступательных
операций от р. Днепр до р. Висла. С 19 января 1945 г.
командир 47-м стрелкового корпуса 70-й армии 2-го
Белорусского фронта, который участвовал в Млавско-
Эльбингской, Восточно-Померанской, Берлинской
наступательных операциях. За отличия при
освобождении г. Данцинг (Гданьск) корпус получил
почетное наименование «Гданьский». С июня 1945 г.
заместитель начальника штаба по военным вопросам. С
ноября 1945 г. начальник штаба СВАГ. С мая 1947 г.
заместитель Главноначальствующего Советской военной
администрации в Германии. С декабря 1949 г.
заместитель начальника 2-го Главного управления и
начальника 10-го отдела Генштаба ВС СССР. С мая по
декабрь 1951 г. состоял в распоряжении ГУК, затем
зачислен слушателем ВАК при Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова. В ноябре 1952 г.
окончил курсы. С января 1953 г. заместитель начальника
Военно-дипломатической академии Советской армии.
Умер 12 декабря 1953 г. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в г. Москве. Воинские звания: комбриг
(02.12.1935); комдив (19.02.1938); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (01.09.1943). Награды
СССР: орден Ленина (21.02.1945 №32536); орден Ленина
(29.05.1945 № 36653); орден Ленина (24.06.1948
№71604); орден Красного Знамени (22.02.1938 №2290);
орден Красного Знамени (27.12.1941 № 811); орден
Красного Знамени (03.11.1944 №1300); орден Красного



Знамени (1949 №310320); орден Суворова 2-й степени
(10.04.1945 № 1597); орден Кутузова 2-й степени
(29.07.1944 № 1053); орден Отечественной войны 1-й
степени (22.02.1943 № 2646); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За оборону Кавказа»; медаль «За
освобождение Варшавы»; медаль «За победу над
Японией». Награды иностранных государств: орден
Белого Льва (ЧССР).

ДРЕЙЕР Николай Михайлович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 7 ноября 1891 г. в г.
Тифлис. Русский. Ассистент (26.12.1938). В РИА:
с сентября 1908 по ноябрь 1917 г. В Красной гвардии с
ноября 1917 г. В РККА с февраля 1918 г. Военное
образование: Окончил Суворовский кадетский корпус в
г. Варшава (1908), полный курс Николаевского
кавалерийского училища в Санкт-Петербурге (1910),
кавалерийские КУКС РККА (1930), вечернюю Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе (1933). До службы в
армии Н. М. Дрейер в 1908 г. окончил Суворовский
кадетский корпус в г. Варшава и в сентябре поступил
юнкером в Николаевское кавалерийское училище в
Санкт-Петербурге. В августе 1910 г. окончил его по 1-му
разряду и направлен младшим офицером в 6-й Уланский
Волынский полк (стоял в г. Ломжа, с 1912 г.  – в г.
Цеханов). С началом Первой мировой войны воевал с
полком на Западном фронте. С 1914 до 1917 г. был
командиром маршевого эскадрона этого полка в г.
Кирсанов. Чины в РИА: штабс-ротмистр. В период
Октябрьской революции 1917 г. в Кирсанове участвовал
в формировании отрядов Красной гвардии при местном
совете. В Гражданскую войну в феврале 1918 г. перешел
из Красной гвардии в Красную армию и назначен пом.
начальника снабжения Кирсановского уездного
военкомата. С февраля 1919 г. командовал эскадроном



во 2-м кавалерийском полку 1-й Московской
кавалерийской дивизии. Участвовал с ним в боях на
Уральском фронте (май – июль 1919 г.) и в ликвидации
банд А. С. Антонова (март 1920 – июнь 1921 г.). После
войны с августа 1921 г. командовал 1-м ремонтным
кавалерийским полком в г. Ливны, с ноября там же был
командиром отдельного кавалерийского дивизиона. С
мая 1922 г. исполнял должность командира отдельного
кавалерийского эскадрона 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии МВО. В апреле – мае 1923 г.
участвовал с ним в боях с басмачами на Туркестанском
фронте, по возвращении в октябре назначен
командиром кавалерийского дивизиона Объединенной
военной школы им. ВЦИК в Москве. С декабря 1926 г.
исполнял должность пом. начальника 4-го отдела штаба
МВО. С 1 октября 1927 г. командир 61-го кавалерийского
полка 1-й отдельной особой кавалерийской бригады им.
И. В. Сталина. С 6 ноября 1933 г. помощник командира 4-
й Донской Краснознаменной кавалерийской дивизии
им. К. Е. Ворошилова. С ноября 1933 г. Н. М. Дрейер
временно командовал 4-й Донской Краснознаменной
кавалерийской дивизией им. К. Е. Ворошилова. С
февраля 1934 г. исполнял должность помощника
командира 4-й Донской Краснознаменной
кавалерийской дивизии имени К. Е. Ворошилова. С
сентября по ноябрь 1938 г. находился в распоряжении
Управления по комначсоставу РККА, затем был назначен
старшим преподавателем кафедры конницы Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе. Приказом по академии
от 26.12.1938 г. утвержден в ученом звании «ассистент».
С 2 июля 1941 г. командир 6-й дивизии народного
ополчения Дзержинского района Москвы. С 6 июля 1941
г. командир 45-й отдельной кавалерийской дивизии.
Формировал ее в г. Ковров. С 7 августа она входила в
состав Резервного, с 15 августа Западного фронтов, а с



23 августа 19-й армии Западного фронта и участвовала
в Смоленском сражении. Ее части, наступая из района
юго-западнее г. Белый в направлении на Духовщину, во
взаимодействии с другими соединениями армии сковали
войска 9-й армии противника. С 9 сентября дивизия
была выведена в резерв фронта, а 17 сентября
включена в 22-ю армию и вела бои на Торопецком
направлении (в районе Соблаго – Пено). С 29 сентября
вновь находилась в резерве Западного фронта. В ходе
Вяземской оборонительной операции 3 октября она
была выдвинута из резерва на правый фланг 19-й
армии, затем вновь отозвана в распоряжение
командующего войсками фронта и получила задачу
прикрыть Можайское шоссе. В тяжелых боях восточнее
Гжатска 12 октября генерал-майор Н. М. Дрейер был
тяжело ранен и эвакуирован в тыл. В начале февраля
1942 г. назначен преподавателем Военной академии им.
М. В. Фрунзе, однако фактически не работал –
продолжал лечение. Приказом НКО от 10 июня 1942 г.
уволен в запас по болезни. По выздоровлении в ноябре
был признан годным в нестроевой службе и назначен
зам. командующего по тылу 4-й резервной армией,
переформированной 8 декабря в 1-ю гвардейскую. 15
января 1943 г. по рапорту о переводе в строевые части
назначен зам. командира 6-го гвардейского стрелкового
корпуса. В составе 1-й гвардейской и 46-й армий Юго-
Западного (с 20 октября – 3-го Украинского) фронта
участвовал с ним в Ворошиловградской, Изюм-
Барвенковской, Донбасской и Днепропетровской
наступательных операциях, в ходе которых были
освобождены города Горское и Днепродзержинск. С 9
ноября по 10 декабря генерал-майор Н. М. Дрейер
временно командовал 6-й стрелковой Краснознаменной
дивизией, с приходом вновь назначенного командира
полковника И. Ф. Обушенко приступил к исполнению



прямых обязанностей зам. командира корпуса. После
овладения г. Кривой Рог с 24 февраля он был допущен к
исполнению должности командира 20-й гвардейской
стрелковой Криворожской дивизии. В составе того же
корпуса 46-й и 37-й армий 3-го Украинского фронта
участвовал в Березнеговато-Снигиревской и Одесской
наступательных операциях, в освобождении городов
Казанка, Вознесенск, Раздельная. За освобождение г.
Раздельная дивизия была награждена орденом Красного
Знамени (12.4.1944). С 20 августа 1944 г. дивизия в
составе этих лее корпуса и армии принимала участие в
Ясско-Кишиневской наступательной операции. За
прорыв обороны немцев южнее г. Бендеры и овладение
г. Кишинев она была награждена орденом Суворова 2-й
ст. (7.9.1944). После уничтожения окруженного
противника в районе Кишинева дивизия 7 сентября
1944 г. вышла на румыно-болгарскую границу и
сосредоточилась в 10 км северо-восточнее г. Сараджа. С
9 сентября она в составе 37-й армии вступила на
территорию Болгарии и к 30 сентября сосредоточилась в
районе г. Сливен, где приводила себя в порядок. В
начале ноября по ж. д. переброшена в г. Пирот
(Югославия), а оттуда совершила марш в район г. Сомбор
и с 19 ноября включена в 57-ю армию 3-го Украинского
фронта. 26 ноября дивизия, переправившись через р.
Дунай в районе Батино, перешла в наступление и,
пройдя за 11 дней 140 км, овладела 130 нас. пунктам, в
т. ч. городами Печ, Сигетвар, Кадаркут и ст. Сент-Леринц.
Выйдя в район Мерцали (южнее оз. Балатон), с 9
декабря она перешла к обороне (Будапештская
наступательная операция). В марте 1945 г. ее части
принимали участие в Балатонской оборонительной
операции. С 20 марта вступил во временное
командование 6-м гвардейским стрелковым корпусом. В
составе той же 57-й армии 3-го Украинского фронта



участвовал с ним в Венской наступательной операции.
После войны продолжал командовать этим корпусом в
ЮГВ. С июля 1946 г. исполнял должность командира 4-й
гвардейской механизированной Сталинградской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
дивизии в г. Сливин (Болгария). В декабре 1947 г.
дивизия была передислоцирована в КВО. С марта 1950 г.
начальник военной кафедры Ворошиловградского
сельскохозяйственного института. 20.11.1954 г. уволен в
отставку по болезни. Умер 18 июля 1969 г. в  г. Омск
Похоронен на Старо-Северном кладбище в г Омске.
Воинские звания: комбриг (26.11.1935); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (19.04.1945). Награды
Российской Империи: орден Святой Анны 2-й степени с
мечами; орден Святой Анны 3-й степени с мечами и
бантом; орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За
храбрость»; орден Святого Станислава 2-й степени с
мечами; орден Святого Станислава 3-й степени с мечами
и бантом. Награды иностранных государств. орден За
храбрость 2-й степени (Болгария); орден За храбрость 3-
й степени (Болгария). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Ленина (28.04.1945); орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени (28.05.1943); орден
Красного Знамени (12.04.1944); орден Суворова 2-й
степени (07.09.1944); орден Кутузова 2-й степени
(13.09.1944); орден Богдана Хмельницкого 2-й степени
(29.06.1945); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ДРОНОВ Николай Сергеевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 14 декабря 1897, г.
Алексин Тульской губернии. В РИА с октября 1915 по
февраль 1918 г. В РККА с апреля 1918 г. Окончил 2-ю
Житомирскую школу прапорщиков (1916), курсы
«Выстрел» (1925), заочный факультет Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе (1936), ВАК при Высшей военной



академии им. К. Е. Ворошилова (1950). До призыва в
армию Н. С. Дронов в августе 1915 г. окончил 4 класса
городского училища в г. Алексин и поступил на службу
письмоводителем в земское управление, а через месяц
переведен на ту же должность в учреждение воинской
повинности присутствием. Здесь работал до октября,
затем уехал в г. Тула, где вступил добровольцем-
охотником в 76-й пехотный запасной полк. В феврале
1916 г. направлен на фронт, где служил ефрейтором в
команде связи 11-го пехотного Псковского генерал-
фельдмаршала князя Кутузова Смоленского полка 3-й
пехотной дивизии. Оттуда в июне командирован
юнкером во 2-ю Житомирскую школу прапорщиков. В
ноябре окончил ее ускоренный курс и назначен
младшим офицером во 2-й Туркестанский стрелковый
полк. После Февральской революции в марте 1917 г.
переведен во вновь формируемый 29-й Туркестанский
стрелковый полк 8-й Туркестанской стрелковой дивизии
и воевал с ним на Юго-Западном фронте младшим
офицером и командиром роты (в Галиции, на владимир-
волынском направлении за Луцком). В феврале 1918 г.
демобилизован. В Гражданскую войну 2 апреля 1918 г.
призван в РККА Калужским УВК и проходил службу при
нем командиром роты и пом. заведующего всеобучем. С
июня 1919 г. командовал взводом в 6-м запасном
батальоне в г. Тула. Через месяц на базе батальона был
сформирован 20-й Тульский стрелковый полк, который
затем убыл на фронт против генерала А. И. Деникина.
Командиром взвода и пом. командира роты воевал под
Курском и отходил до Орла. В октябре под Мценском
влился в 80-й стрелковый полк 9-й стрелковой дивизии,
где служил командиром роты, начальником полковой
школы и командиром батальона. В бою под с. Песчанка
Воронежской губ. 14 декабря попал в плен, но через 5
дней бежал и вновь служил в прежнем полку. Участвовал



с ним в боях при взятии городов Орел, Малоархангельск,
Курск, Валуйки и др. (вплоть до Азова), затем в Донской
и Кубанской областях, в обороне побережья Черного и
Азовского морей, в ликвидации врангелевского десанта
полковника Назарова и разгроме генерала П. Н.
Врангеля в Крыму. Позднее 80-й стрелковый полк был
переформирован во 2-й стрелковый, а в июле 1921 г. – в
290-й и 291-й стрелковый в составе 97-й бригады этой
же дивизии. В 1921 г. командиром батальона и пом.
командира полка по строевой части участвовал в
подавлении восстаний на Северном Кавказе. После
войны с февраля 1922 г. служил командиром батальона
и пом. командира полка по строевой части в 99-м
стрелковом полку 33-й стрелковой дивизии в г. Самара,
затем в г. Жиздра Западной обл. (сформирован по
прибытии прежнего полка из Симбирска). С сентября
1924 по август 1925 г. проходил подготовку на курсах
«Выстрел». По окончании назначен в 111-й стрелковый
полк 37-й стрелковой дивизии ЗапВО, где проходил
службу пом. командира по строевой части и врид
командира полка. С ноября 1930 г. командовал
батальоном в Московской пехотной школе в г. Тамбов,
по ее расформировании с июня 1933 г. занимал
должность руководителя тактики на Московских военно-
политических курсах им. В. И. Ленина. С 23 мая 1935 г.
командир 156-го стрелкового полка 52-й стрелковой
дивизии МВО г. Ростов-Ярославский. С 3 января 1937 г.
преподаватель тактики курсов «Выстрел». С августа 1937
г. помощник командира и врид командира 81-й
стрелковой дивизии. С 31 января 1938 г. командир 81-й
стрелковой дивизии.

Указом ПВС СССР от 23 февраля 1938 г. к  20-летию
РККА и за боевые заслуги в Гражданской войне
награжден орденом Красного Знамени. С 23 июля 1938
г. начальник штаба Одесской армейской группы войск. С



июля 1940 г. зачислен в распоряжение Управления по
начсоставу Красной армии, затем в августе назначен
начальником 3-го отдела Управления боевой подготовки
Красной армии. Являлся автором Наставления для
унитарного отделения и взвода новой организации 1932
г. (официальное издание Управления боевой
подготовки). С февраля 1941 г. исполнял должность
начальника информационного отдела и пом. начальника
Разведывательного управления Генштаба. С началом
Великой Отечественной войны в той же должности. В
ноябре 1941 г. генерал-майор Н. С. Дронов назначен
начальником штаба 10-й армии, формировавшейся в
ПриВО. По сформировании она была сосредоточена
юго-западнее Рязани и с 1 декабря включена в состав
Западного фронта. С 6 декабря ее войска принимали
участие в контрнаступлении под Москвой, в Тульской
наступательной операции. С 25 декабря 1941 г.
командир 19-й стрелковой дивизией. С января 1942 г. ее
части в составе 5-й армии вели бои на Гжатском
направлении, в ходе Ржевско-Вяземской наступательной
операции 17 января они овладели г. Руза. К 9 июня
дивизия вышла на рубеж р. Яуза и заняла оборону
западнее Карманово. С 2 ноября 1942 г. начальник
штаба 29-й армии, войска которой прочно обороняли
рубежи по левому берегу р. Волга восточнее городов
Ржев и Зубцов. С реорганизацией ее в 1-ю танковую
армию 18 февраля 1943 г. переведен начальником
штаба 22-й армии и до конца войны воевал с ней на
Калининском, с октября – Прибалтийском и 2-м
Прибалтийском, с 1 апреля 1945 г. Ленинградском
фронтах. Ее войска принимали участие в Ржевско-
Вяземской наступательной операции 1943 г., в
оборонительных боях по восточному берегу р. Ловать на
участке Холм – Великие Луки, в Ленинградско-
Новгородской, Мадонской и Рижской наступательных



операциях, в освобождении Прибалтики и блокаде
немецкой группы армий «Север» на Курляндском
полуострове. С 23 апреля 1945 г. армия была выведена в
резерв Ставки ВГК. После войны в августе 1945 г. армия
была расформирована. С 10 сентября 1945 г.
в  распоряжении Управления спецзаданий Генштаба
Красной армии. В ноябре 1946 г. начальник
Оперативного управления и зам. начальника штаба ДВО.
С мая 1949 по август 1950 г. учился на ВАК при Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был
назначен начальником штаба и 1-м зам. командующего
8-й гвардейской армии ГСОВГ. С декабря 1953 г.
исполнял должность пом. командующего войсками УрВО
по вузам. С 4 июня 1958 г. уволен в отставку. Умер 5
июля 1979 г. в  г. Свердловске. Похоронен на
Широкореченском кладбище в г. Екатеринбурге (секция
Б). Воинские звания: полковник (22.12.1935); комбриг
(17.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (01.01.07.1945). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (1921); орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (03.11.1944); ордена Кутузова 2-й степени
(30.07.1944); орден Богдана Хмельницкого 2 степени
(29.06.1945); Красной Звезды (1967); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938). медаль «За оборону Москвы»;
именное оружие (маузер) с надписью «Стойкому
Защитнику Пролетарской Революции от Реввоенсовета».

ДУБИНИН            Николай Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 27.11.1899 г.
Харьков. Русский. Из рабочих. В РККА с 1918. Член
компартии с 1919. Окончил трехклассное городское
училище (1913). Военное образование: 1-е
Петроградские кавалерийские курсы (1919-1920); Курсы
разведки при РУ штаба РККА (октябрь 1923 – апрель



1924); основной факультет Военной академии им. М. В.
Фрунзе (1933). Владел французским и польским
языками. С марта 1913 г. подручный работник в
магазине, ученик и подручный слесарь на заводе.
Должности в Красной Гвардии и РККА: С декабря 1917 г.
красногвардеец 1-го Харьковского латышского отряда
Красной гвардии сражался с войсками А. М. Каледина.
Участник Гражданской войны. Воевал против немецких
войск и гайдамаков, войск П. Н. Врангеля, вооруженных
формирований Н. И. Махно и др. С февраля 1918 г.
красноармеец 2-го Харьковского пролетарского полка. С
апреля 1918 г. красноармеец 1-го полка 4-й армии на
Восточном фронте. С мая 1919 г. командир отделения
Бригады особого назначения при Наркомате ВС
Украины. С октября 1920 г. по октябрь 1923 г. командир
эскадрона, заведующий разведкой 31-го Белореченского
кавалерийского полка. С апреля 1924 г. по сентябрь
1929 г. заведующий разведкой, старший помощник
начальника оперативной части штаба 6-й Чонгарской
дивизии. С мая 1933 г. Начальник 1-й части штаба 3-й
Бессарабской кавалерийской дивизии. С февраля 1934 г.
в  НКО СССР: заместитель начальника Сектора
(Отделения) военных и военно-морских атташе. С
апреля 1936 г. помощник начальника, и. д. начальника
Отдела внешних сношений РУ РККА, официально отдел
числился в НКО СССР. С июля 1938 г. сотрудник для
особых поручений при Секретариате. Выезжал к
командировку в августе 1936 («командирован н-ком РУ
РККА»): Рига, Ковно, Берлин, Париж, Лондон, Прага,
Варшава, цель «ознакомление с условиями работы
наших военных атташе». С сентября 1940 г. помощник
начальника РУ Генштаба Красной армии по
информационной работе начальник Информационного
отдела. С февраля 1941 г. в распоряжении того же РУ . С
августа 1942 г. распоряжении Главного управления



кадров. С октября 1942 г. генерал для особых
поручений. С апреля 1943 г. начальник группы офицеров
Генштаба Красной армии. С ноября 1943 г. заместитель
начальника штаба 1-го Украинского фронта. С июнь 1944
г. заместитель начальника штаба по организационным
вопросам того же фронта. С июня 1945 г. Центральной
группы войск, Австрия. С апреля 1948 г. В распоряжении
начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе. С мая
1949 г. преподаватель. С января 1952 г. заместитель
начальника кафедры истории военного искусства той же
Академии. С декабря 1953 в запасе. Умер 1986 г. в  г.
Москве. Воинские звания: майор; полковник; комбриг
(28.04.1940); генерал-майор (04.06.1940); Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени;
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (1948); орден Богдана Хмельницкого 1-й
степени (11.08.1944); орден Кутузова 2-й степени
(06.04.1945); Орден Отечественной войны 1-й степени
(06.04.1985); орден Красной Звезды; орден «Знак
Почёта»; медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ДУБКОВ Михаил Георгиевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 6 ноября 1893 г.
в  деревне Бутово Егорьевского уезда Московской
губернии. Русский. Из крестьян. В РККА с 1918 года.
Член ВКП(б) с 1923 года. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Советско-Японский конфликт у озера Хасан 1938;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Учебная полковая команда (1915);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1929);
Бронетанковые курсы при таковом полку (1931).
Должности в РИА: С 1914 г. в учебной полковой команде.
С 1915 г. старший унтер-офицер. Участвовал в



сражениях Первой мировой войны на Юго-Западном
фронте в составе 17-го пехотного полка 65-й пехотной
дивизии. Должности в РККА с 1918 г. командир взвода,
командир роты участвовал в боях на Восточном и
Южном фронтах. При обороне Царицына был тяжело
ранен. С апреля 1922 г. командир 22-й Симбирской
отдельной роты особого назначения ПриВО. С августа
1923 г. командир 334-го отдельного Симбирского
батальона особого назначения ПриВО. С июля 1924 г.
командир отдельной Сызранской караульной роты и
временно исполняющий должность начальника
полковой школы 101-го Сызранского стрелкового полка.
С августа 1929 года, по окончании Стрелково-
тактических курсов усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел», командир батальона 2-го стрелкового
Ульяновского полка 1-й Казанской стрелковой дивизии
Приволжского военного округа. В 1931 году окончил
бронетанковые курсы при танковом полку. С октября
1931 г. командир батальона 254-го Златоустовского
стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии ПриВО. С
января 1932 г. командир 254-го Златоустовского
стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии
Приволжского военного округа. С 10 февраля 1935 г.
командир 91-го стрелкового полка 31-й стрелковой
дивизии Приволжского военного округа. С 14 июля 1937
г. командир 22-й стрелковой дивизии ОКДВА. С 18 марта
1938 г. командир 26-го стрелкового корпуса 1-й
Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. С
ноября 1940 г. инспектор пехоты Дальневосточного
фронта. С 23 июня 1941 г. командир особого стрелкового
корпуса Дальневосточного фронта, прикрывавшего
госграницу СССР с Японией на острове Сахалин.
Непосредственно проводил войсковые учения,
тактические занятия и стрельбы по поддержанию частей
в боевой готовности, постоянно проводил работу по



укреплению оборонительных рубежей. С 1 июля по 8
сентября 1943 г. исполняющий должность командующего
войсками 16-й армии 3-го формирования в которую был
переформирован особый стрелковый корпус. Многое
сделал для совершенствования полевой выучки войск
армии. В период наибольшей угрозы армия готова была
отразить агрессию со стороны Японии. С сентября 1943 г.
помощник командующего войсками 1-й
Краснознамённой армии Дальневосточного фронта по
вузам. Занимался подготовкой и обучением резерва для
последующих боевых действий войск фронта. С февраля
1946 г. заместитель командующего войсками Казанского
военного округа по вузам, С июня 1946 г.
в  распоряжении Главного управления кадров. С ноября
1946 года в запасе. Умер 30 октября 1950 г. в г. Сызрань.
Воинские звания: полковник (24.12.1935); комбриг
(17.02.1938); комдив (20.02.1939). генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
(08.09.1945); орден Красной Звезды (16.08.1936); медаль
«ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За победу над
Японией».

ДУХАНОВ Михаил Павлович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 14 (26) июля 1896 в
городе Киев. Русский из крестьян. Член ВКП(б). Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922 Советско-Финляндская война 1939-
1940; Великая Отечественная война 1941-1945.
Партийность: член ВКП(б). Образование: Киевское
городское училище; Министерское 2-х классное
училище (1911); 5  классов Реального училища 08.1915.
Военное образование; 5-я Киевская школа прапорщиков
(02.1916-11.05.1916); Военная академия РККА (1921);



КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе (1928). Должности в РИА: рядовой запасного
понтонного батальона город Киев (08.1915-12.1915);
рядовой 2-го запасного сапёрного батальона город
Харькове (12.1915-02.1916); в распоряжении командира
55-го запасного пехотного полка город Москва
(11.05.1916-08.1916); младший офицер 287-го пехотного
запасного полка город Калуга (08.1916); младший
офицер 306-го пехотного Мокшанского полка (08.1916-
01.1917); начальник команды пеших разведчиков 689-го
пехотного Столинского полка 77-й пехотной дивизии 3-й
армии Юго-Западного фронта (01.1917-06.1917);
младший офицер 234-го запасного пехотного полка
город Саранск (06.1917-07.1917); начальник команды
пеших разведчиков 689-го пехотного Столинского полка
77-й пехотной дивизии 3-й армии Юго-Западного
фронта (07.1917-10.1917); младший офицер 306-го
пехотного Мокшанского полка (10.1917-02.1918);
демобилизован (02.1918). Должности в РККА: военный
инструктор военкомата и инструктор пехотного
батальона Бутырского района Москвы (02.1918-09.1918);
командир батальона 47-го пехотного полка (09.1918-
12.1918); слушатель Академии Генштаба РККА (12.1918-
04.1919); помощник начальника разведывательного
отдела штаба 14-й армии Южного фронта 04.1919-
09.1919; слушатель Академии Генштаба РККА (09.1919-
10.1921); помощник начальника оперативного
управления в штабе главкома по Сибири в город
Новосибирск (05.10.1921-01.1922); начальник штаба 13-
й Сибирской кавалерийской дивизии (01.1922-07.1922);
начальник штаба 4-й отдельной Сибирской
кавалерийской бригады (07.1922-01.1925); начальник
штаба 1-го конного корпуса Уральского военного округа
(01.1925-10.1925); начальник штаба 2-й кавалерийской
дивизии Уральского военного округа (10.1925-01.1926);



помощник начальника по строевой части Тверской
кавалерийской школы имени Коминтерна (01.1926-
10.1926); начальник оперативной части штаба 2-го
кавалерийского корпуса Уральского военного округа
(10.1926-01.04.1927); начальника штаба 10-й
Майкопской кавалерийской дивизии Московского
военного округа (01.04.1927-10.1927); КУВНАС при
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (10.1927-
01.1928); начальник штаба 14-й Майкопской
кавалерийской дивизии Московского военного округа
(01.1928-10.1931); старший преподаватель Военно-
технической академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского
(10.1931-06.1932); старший преподаватель кафедры
тактики Военной академии механизации и моторизации
РККА имени И.В. Сталина (06.1932-10.1934); начальник
Ульяновской бронетанковой школы (10.1934-10.1936);
начальник отдела АБТУ и Управления военно-учебных
заведений РККА 10.1936-10.1937; помощник
командующего войсками Приволжского военного округа
по военно-учебным заведениям (10.1937-07.1938);
заместитель командующего войсками Закавказского
военного округа (07.1938-08.1938); заместитель
командующего войсками Ленинградского военного
округа (08.1938-11.1939); командующий 9-й армией
(11.1939-01.1940); помощник командующего войсками
Северо-Западного фронта (01.1940-03.1940);
в распоряжение Главного управления кадров НКО СССР
(03.1940-05.1940); помощник командующего войсками
Ленинградского военного округа по военно-учебным
заведениям (05.1940-08.1941); начальник запасных
частей и помощник командующего войсками Северного
фронта (08.1941-19.09.1941); командир 10-й стрелковой
дивизией 8-й армии Ленинградского фронта
(19.09.1941-26.09.1941); командир 19-го стрелкового
корпуса 23-й армии (04.10.1941-24.10.1941);



начальником штаба 2-й Невской оперативной группы
(11.1941-05.1942); помощник командующего
Ленинградской группой войск Ленинградского фронта
по формированиям (05.1942-10.1942); командующий
Невской оперативной группой Ленинградского фронта
(10.1942); командующий 67-й армией Ленинградского
фронта (10.10.1942-25.12.1943); заместителем
командующего войсками 8-й гвардейской армии 3-го
Украинского фронта (25.12.1943-28.08.1945); помощник
командующего войсками ЛВО по военно-учебным
заведениям (28.08.1945-16.04.1953); уволен в отставку
по болезни (16.04.1953); умер 2 сентября 1969 года;
похоронен на Богословском кладбище в городе
Ленинграде. Чины в РИА: рядовой (08.1915); младший
унтер-офицер (04.04.1916); прапорщик (11.05.1916);
подпоручик (20.03.1917). Воинские звания: комбриг
(26.11.1935); комдив (23.07.1938); комкор (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(29.08.1943). Награды Российской империи: орден
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом
(22.09.1917); орден Святого Георгия 4-й степени
(20.08.1917). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (03.08.1944/I); орден Красного
Знамени (23.08.1944/II); орден Красного Знамени
(03.11.1944/III); орден Красного Знамени
(29.05.1945/IV); орден Суворова 1-й степени
(06.04.1945); орден Кутузова 1-й степени (28.01.1943);
орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (03.06.1944);
орден Красной Звезды; медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда». Награды
иностранных государств: орден Крест Грюнвальда ПНР.

ДЬЯКОВ Георгий Семенович            – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1886 году.
Русский. Из казаков. Член ВКП(б) с 1940 г. Военное



образование: Донской кадетский корпус в
Новочеркасске (1904); Николаевское кавалерийское
училище (1906); Академия Генштаба (1918). Участник 1
мировой войны, В РККА с 1918-1924 и с 1929.
Должности в РИА: С 1906 г. младший офицер Лейб-
гвардии Атаманского казачьего полка. С 18 июня 1907
командир сотни 2-го Донского казачьего полка.
Должности в РККА: С апреля 1918 г. военрук 1-й
Революционной армии. С июля 1918 г. командир 1-й
бригады 2-й Орловской пехотной дивизии. С августа
1918 г. заведующий разведывательным Отделом штаба
ОрВО. С марта 1919 г. начальник оперативного отдела
14-й армии. С сентября 1919 г. прикомандирован к
Полевому штабу РВСР. С декабря 1920 г. ст.
делопроизводитель уставного отделения
Организационного управления. С февраля 1921 г.
помощник начальника 7-го отделения Штаба РККА. С
января 1922 г. начальник 6-го отделения Штаба РККА. С
апреля 1922 г. штатный руководитель. С октября 1922 г.
помощник начальника учебного отдела. С февраля 1923
г. шт. руководитель. С апреля 1924 г. помощник нач.
учебного отдела Военно-академических курсов высшего
комсостава. С августа 1924 г. помощник начальника
учебного отдела курсов усовершенствования высшего
комсостава РККА при Военной академии РККА. С августа
1926 г. помощник начальника учебного отдела КУВНАС
при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С
апреля 1934 г. преподаватель тактики, старший
руководитель кафедры боевого управления войск
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С января
1937 г. старший преподаватель службы генштаба
Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе В начале
Великой Отечественной войны заместитель начальника
кафедры общей тактики Военной академии им. М.В.
Фрунзе. Арестован 10 апреля 1942. Умер в больнице



Бутырской тюрьмы в марте 1951 г. Чины в РИА:
хорунжий (1906); сотник (18.06.1907); подъесаул
(05.10.1913); есаул (12.09.1917). Воинские звания:
полковник (05.12.1935); комбриг (05.02.1939); генерал-
майор (04.06.1940). Награды Российской Империи:
орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и
бантом (11.1915). Награды СССР: орден Красной Звезды
(05.02.1939); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ЕВДОКИМОВ Василий             Павлович            – Генерал-
майор постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 12 апреля 1898 г.
промысел Беззубскова, в 90 км от г. Астрахань. Русский.
Из рабочих. Член ВКП(б). В РККА с июня 1918 г. Военное
образование: Астраханские пулеметные курсы
комсостава (1920); повторные курсы комсостава
Отдельной Краснознаменной Кавказской армии в г.
Тифлис (1923); кавалерийские КУКС РККА в г.
Новочеркасск (1926); разведывательные КУКС РККА в
Москве (1935). В Гражданскую войну В. П. Евдокимов
был призван в РККА в июне 1918 г. и  служил затем
красноармейцем в караульной роте г. Енотаевка
Астраханской губ., с мая 1919 г.  – в Астраханском
караульном отряде. С августа 1919 по апрель 1920 г.
находился на учебе на Астраханских пулеметных курсах
РККА. В их составе участвовал в боях с войсками
генерала А. И. Деникина. В декабре 1919 г. под с.
Михайловка был контужен. По окончании курсов
командовал взводом в 180-м стрелковом полку 32-й
стрелковой дивизии, с июля – в 105-м кавалерийском
полку 18-й кавалерийской дивизии Отдельной
Кавказской Краснознаменной армии. В составе
последнего летом 1920 г. принимал участие в
подавлении Гянджинского восстания. В ноябре –
декабре командиром взвода 1-го Армянского пехотного
полка участвовал в походе Красной армии в Армению, в



феврале – марте 1921 г. в  составе 11-го и 105-го
кавалерийских полков 18-й кавалерийской дивизии – в
Тифлисской операции по свержению меньшевистского
правительства в Грузии и установлении советской власти.
После войны с декабря 1922 по июль 1923 г. учился на
повторных курсах комсостава Отдельной Кавказской
Краснознаменной армии в г. Тифлис, затем проходил
службу во 2-й отдельной кавалерийской Кавказской
бригаде этой армии командиром взвода в 4-м
кавалерийском полку и командиром пулеметного
эскадрона во 2-м кавалерийском полку. С октября 1925
по сентябрь 1926 г. находился на кавалерийских КУКС
РККА в г. Новочеркасск (курс среднего комсостава). По
окончании назначен в 65-й Кавказский кавалерийский
полк этой же бригады, где исполнял должность
начальника полковой школы, командира и политрука
эскадрона. С февраля 1930 г. командир и военный
комиссар отдельного кавалерийского эскадрона 3-й
Кавказской стрелковой дивизии. С июня 1932 г. пом.
командира по хозяйственной части 12-го стрелкового
полка. В июне 1934 г. переведен в ПриВО командиром
отдельного разведывательного батальона 61-й
стрелковой дивизии. С декабря 1934 по ноябрь 1935 г.
прошел подготовку на разведывательных КУКС РККА в
Москве. С февраля 1938 г. командир 182-го стрелкового
полка 61-й стрелковой дивизии ПриВО. С августа 1939 г.
командир 526-го стрелкового полка. С января 1940 г.
начальник пехоты 173-й мотострелковой дивизии. В этой
должности участвовал в Советско-финляндской войне
1939-1940 гг. 10 марта 1940 г. полковник В. П.
Евдокимов был направлен в 490-й стрелковый полк,
который под его руководством успешно выполнил
поставленную боевую задачу. За личный героизм он был
награжден орденом Красного Знамени. С 8 августа 1940
г. командир 50-й стрелковой дивизии Западного Особого



военного округа. В начале Великой Отечественной
войны в июле 1941 г. дивизия вела боевые действия у г.
Молодечно в Белоруссии. Под ударами превосходящих
сил противника она с боем отходила к р. Березина, где в
районе переправ 5 и 6 июля подверглась сильным
ударам его авиации и танков. Части дивизии оказались в
глубоком тылу противника. Тяжелые переживания и
предельное напряжение воли во время переправы
привели к потере душевного равновесия и нарушению
психики у генерал-майора В. П. Евдокимова, в
результате он был разоружен. Управление дивизией
принял на себя начальник штаба полковник Плешков,
который выделил для сопровождения больного
командира дивизии сопровождающую группу. В период
15-18 июля 1941 г. генерал-майор В. П. Евдокимов был
оставлен в гражданской больнице в нас. пункте между
городами Толочин и Сено, после чего пропал без вести.
Воинские звания: майор (24.12.1935); полковник (1938);
комбриг (24.01.1940); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красного Знамени (1940); медаль
«XX лет РККА» (22.02.1938).

ЕВСТИГНЕЕВ Михаил Сергеевич           – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 1894 г. в  деревне
Никулино Тульской губернии. Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б) с 1928 г. В РККА с 1919 г. Военное образование:
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава «Выстрел» имени Коминтерна
(1930). Должности в РИА: унтер-офицер пехотного полка.
Должности в РККА: С 1919 г. на командных должностях.
С сентября 1925 г. помощник командира полка. С января
1926 г. командир батальона. С августа 1926 г. командир
отдельного батальона. С 10 августа 1930 г. помощник
командира 48-го стрелкового полка 16-й стрелковой
дивизии ЛВО. С 10 октября 1930 г. командир и военком
48-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии ЛВО г
Старая Русса. С 29 августа 1937 г. командир 56-й
Московской стрелковой дивизии ЛВО. С ней участвовал
в советско-финской войне. С 12 июня 1941 г. начальник
Могилевского (Вольского) пехотного училища. Умер 30
сентября 1943 г. от болезни в городе Вольск (станция
Привольская) Саратовской обл., куда было
передислоцировано училище в соответствии с
директивой ГШ от 05.05.1941 г. Воинские звания:
полковник (17.02.1936); комбриг (17.02.1938); генерал-
майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Красной
Звезды (19.05.1940); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ЕГОРОВ Даниил Григорьевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 16 ноября 1892 г.
в  г. Таруса Калужской губернии. Русский. Из рабочих.
Член ВКП(б). В РИАс июля 1914 по декабрь 1917 г. В
РККА с июня 1919 г. Образование: в  1911 г. окончил
трехлетнюю Поливановскую учительскую семинарию в г.
Подольск и с августа работал учителем в Бабеевской
начальной школе дер. Бабеево Серпуховского уезда.
Военное образование:окончил школу прапорщиков



СевероЗападного фронта в г. Псков (1915); Военную
академию РККА имени М.В. Фрунзе (1926); курсы
усовершенствования высшего комсостава РККА в
Москве (1929). Должности в РИА: С началом Первой
мировой войны в июле 1914 г. мобилизован на военную
службу и зачислен рядовым в 91-ю пешую Калужскую
дружину. После боев под Митавой в апреле 1915 г.
направлен юнкером в школу прапорщиков Северо-
Западного фронта в г. Псков, по окончании с июля
воевал на СевероЗападном фронте в прежней 91-й
пешей Калужской дружине младшим офицером и
командиром роты, начальником пулеметной команды,
командиром Шлакского бронепоезда (район Шлак –
Рига – Икскюль). В конце 1915 г. из остатков дружины
был сформирован 481-й пехотный Мещовский полк в
составе 121-й пехотной дивизии, а Д.Г. Егоров служил в
нем младшим офицером, командиром роты и батальона,
начальником связи полка. Воевал с ним под Ригой,
Двинском и Левенгофом. В декабре 1917 г.
демобилизован. По возвращении с фронта работал
учителем, заведующим школой и заведующим
кульпросветом в дер. Бабеево Серпуховского уезда
Московской губ. (имел отсрочку от призыва). Должности
в РККА: В Гражданскую войну в июне 1919 г. вступил в
РККА и назначен командиром отдельного местного
батальона Московского губернского военкомата.
Участвовал с ним в подавлении восстаний в Калужской,
Московской, Тульской и Орловской губ. С февраля 1920
г. сформировал отдельный батальон, а затем командовал
им в составе экспедиционного отряда 7-й армии (в
районе Ямбург, Гдов), с мая исполнял должность
начальника этого экспедиционного отряда. По его
расформировании с марта 1921 г. командовал 168-м и
166-м отдельными батальонами войск ВЧК (в районах
Псков, Гдов и Ямбург), с октября был начальником



школы подготовки начсостава при 23-й бригаде войск
ВЧК в г. Гдов. Участвовал в ликвидации бандитизма под
Ямбургом. В октябре – ноябре 1921 г. был начальником
сводного отряда Западной завесы (в Псковской губ.). По
расформировании последней переведен в Москву, где
был начальником штаба и командиром Отдельной
сводной курсантской бригады. Участвовал с ней в
ликвидации белофинских отрядов, вторгшихся на
территорию Карелии (Олонец). По возвращении в
Москву в мае 1922 г. бригада была расформирована, а
Д.Г. Егоров назначен командиром 1-й Московской
курсантской бригады. С сентября 1923 по август 1926 г.
учился в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С
10 июня 1926 г. начальник штаба и врид командира
дивизии 100-й стрелковой дивизии УВО в г. Белая
Церковь С января по март 1929 г. проходил подготовку
на курсах усовершенствования высшего комсостава
РККА в Москве, С марта 1929 г. командир 299-го
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии УВО.

С сентября 1929 г. начальник штаба 100-й стрелковой
дивизии УВО. С 30 апреля 1931 г. начальник штаба
корпуса вузов УВО в г. Киев. С 10 июня 1935 г. начальник
Киевского пехотного училища им. Рабочих Красного
Замоскворечья. С февраля 1939 г. командир 95-й
стрелковой дивизии КОВО. В этой должности принимал
участие в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг., за
что был награжден орденом Красного Знамени
(22.02.1941). С 17 января 1941 г. командир 14-го
стрелкового корпуса ОдВО. С началом Великой
Отечественной войны в июне 1941 г. корпус под
командованием генерал-майора Д.Г. Егорова вошел в
состав 9-й армии Южного фронта и участвовал в
Приграничном сражении, в оборонительных боях по
левому берегу р. Прут и отражении наступления
немецких и румынских войск северо-западнее г.



Кишинев. Затем в тяжелых условиях отхода войск
Южного фронта его части в составе Приморской группы
войск (с 19 июля – Отдельной Приморской армии)
выполняли задачи по прикрытию приморского
(одесского) направления, в конце июля – вели
оборонительные бои на восточном берегу р. Днестр в
районе Тирасполь, Паланка, Овидиополь. В начале
августа корпус был расформирован. В этих боях корпус
понес большие потери. За допущенный просчет в
управлении корпусом и понесенные невозвратные
потери в живой силе и боевой технике командир
корпуса генерал-майор Д.Г. Егоров 15 августа 1941 г. от
должности был отстранен и предан суду Военного
трибунала. После рассмотрения дела понижен в
должности и 9 сентября назначен командиром 469-го
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 9-й армии
этого же фронта. В конце сентября – начале ноября полк
под его командованием отличился в Донбасской и
Ростовской оборонительных операциях, успешно
отражая многочисленные контратаки врага на
таганрогском направлении, затем принял участие в
контрударе войск Южного фронта. С 26 октября 1941 г.
командир 150-й стрелковой дивизии. В ходе Ростовской
наступательной операции с 26 ноября она была
передана в состав 37-й армии, а 15 декабря выведена в
резерв фронта. Затем к 23 декабря дивизия была
переброшена в состав 12-й армии этого же фронта, а с
12 января 1942 г. переведена в прежнюю 37-ю армию и
в ее составе участвовала в Барвенково-Лозовской
наступательной операции. С 12 марта по 8 апреля 1942
г. она вела бои в 9-й армии Южного фронта, затем
перешла в 57-ю армию и участвовала с ней в
Харьковском сражении. В ходе его попала в окружение
и фактически была уничтожена. Погиб в бою 25 мая
1942 года на Южном фронте с. Протопоповка Изюмского



района Харьковской области. Чины в РИА: прапорщик;
подпоручик; поручик; штабс-капитан. Воинские звания:
комбриг (26.11.1935); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красного Знамени (22.02.1941);
орден Отечественной войны 1-й степени (06.05.1965
посмертно), медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ЕГОРОВ Евгений Арсентьевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 10 марта 1891 г. в г.
Киеве. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1920 г. В
РККА с 18 марта 1918 года. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Советско-Финляндская война 1939-1940. Военное
образование: 3-е Киевские пехотные курсы (1919);
Высшая повторная школа командного состава г. Харьков
(1924); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1930). Должности в РИА: В ноябре 1912
года призван в ряды Русской императорской армии,
принимал участие в боевых действиях в ходе Первой
мировой войны. В декабре 1917 года был
демобилизован из рядов армии в чине старшего унтер-
офицера. Должности в РККА: С 18 марта 1918 года был
призван в ряды РККА, после чего бойцом отряда под
командованием Муравьёва принимал участие в боевых
действиях против германских войск и гайдамаков на
территории Украины, а с ноября, находясь на
должностях старшины роты и командира взвода в
составе 1-го Киевского пехотного полка в боевых
действиях против вооружённых формирований «Белого
Ангела» в районе городов Нежин и Киев. В январе 1919
года направлен на учёбу на 3-е Киевские пехотные
курсы, после окончания которых вернулся в 1-й
Киевский пехотный полк и назначен на должность
командира роты. В июле 1919 года назначен на



должность командира батальона (8-й стрелковый полк,
бригада Красных коммунаров, Восточный фронт), после
чего принимал участие в боевых действиях против
уральских белоказаков в районе Оренбурга и в
Киргизских степях. В июле 1920 года назначен на
должность командира взвода в составе 8-го стрелкового
полка (3-я стрелковая дивизия, Южный фронт), после
чего участвовал в боях против войск под
командованием генерала П. Н. Врангеля в районе
Александровска и в Крыму. После окончания войны
Егоров продолжил служить в 8-м стрелковом полку (3-я
стрелковая дивизия), дислоцированного в Керчи, на
должностях командира взвода и помощника командира
батальона. В января 1923 года направлен на учёбу в
Харьковскую высшую повторную школу среднего
комсостава. С 1924 г. командир отдельного батальона
ЧОН в Донецкой губернии в районе Горловки. С октябре
1924 г. помощник командира полка по хозяйственной
части и командира 72-го стрелкового полка 24-й
стрелковой дивизии Украинского военного округа. С 1
мая 1929 г. командир 286-го стрелкового полка 96-й
Винницкой стрелковой дивизии имени Яна Фабрициуса
Украинского военного округа. С 17 мая 1935 г. помощник
командира 100-й стрелковой дивизии Киевского
военного округа. С 8 августа 1937 г. комендант
Тираспольского укрепленного района. С 14 июня 1938 г.
заместитель командующего Приморской группой войск
ОКДВА. С июля 1938 г. заместитель командующего 1-й
Краснознаменной Армией Дальневосточного фронта. С
августа 1938 г. в  распоряжении управления по
начсоставу РККА. С января 1939 г. помощник командира
10-го стрелкового корпуса Белорусского Особого
военного округа. С 18 августа 1939 г. командир 10-го
стрелкового корпуса Белорусского Особого военного
округа. С 15 февраля 1940 г. командир 4-го стрелкового



корпуса Белорусского Особого военного округа. с  июля
ЗапОВО. С началом войны корпус под командованием
генерал-майора Егорова в составе 3-й армии (Западный
фронт) во время приграничного сражения принимал
участие в оборонительных боевых действиях западнее
Гродно, в ходе которых был окружён. К 24 июня была
потеряна связь корпуса со штабом армии и 56-й
стрелковой дивизией и к исходу 28 июня в
распоряжении командира корпуса Егорова оставалось
чуть больше полка, и присоединив к ним части 85-й
стрелковой дивизии, отдал приказ остаткам корпуса
занять оборону в районе местечка Деречин, а после
непродолжительных боёв отступать на восток к реке
Щара, в ходе чего колонна штаба корпуса попала под
огонь противника, Егоров был ранен и 29 июня 1941
года попал в плен. С июля 1941 года содержался в
лагере военнопленных в Бяла-Подляска, а в августе
переведён в офицерский лагерь XII-Д концлагеря
Хаммельбург. В сентябре того же года Егоров дал
согласие на сотрудничество с германским военным
командованием и вступил в Русскую национально-
трудовую партию, где занимал должности начальника
штаба военного отдела и председателя партийной
комиссии (партийного суда). В ноябре подписал
обращение к командованию Третьего Рейха с просьбой
сформировать из числа военнопленных
добровольческую армию и направить её на фронт с
целью участия в боевых действиях с РККА. Для этого
Егоров, являясь руководителем одной из вербовочных
комиссий, участвовал в вербовке военнопленных в
концлагерях, а также проводил антисоветскую
деятельность. В феврале 1942 года Егоров подал
заявление о выходе из РНТП и в апреле 1943 года был
переведён в Нюрнбергский лагерь военнопленных, в
сентябре того же года – в крепость Вюсбург



(Вайсенбург), а в апреле 1945 года направлен в город
Мосбург, где был освобождён американскими войсками
и переправлен в Париж, после чего через советскую
военную миссию по репатриации направлен в Москву,
где после спецпроверки в НКВД находился под
следствием. 15 июня 1950 года по приговору Военной
коллегии Верховного Суда СССР Евгений Арсентьевич
Егоров лишён воинского звания, государственных
наград и приговорён к высшей мере наказания и в тот
же день расстрелян. Захоронен на Донском кладбище.
Воинские звания: комбриг (26.11.1935); комдив
(14.06.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ЕГОРОВ Павел Григорьевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 17 февраля 1896 г.
в  г. Таруса Калужской губернии. Русский. Из рабочих.
Член ВКП(б). В РИА с 1915 г. В РККА с августа 1918 г.
Военное образование: школа прапорщиков (1915);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1925).
Должности в РИА: С 1915 г. учился в учебной команде, в
том же году окончил школу прапорщиков. Должности в
РККА: С августа 1918 г. помощник командира,
командиром полка в Калужской пехотной дивизии
Западного участка отрядов завесы. С ноября 1919 г.
командир 486-го стрелкового полка 54-й стрелковой
дивизии 6-й армии Северного фронта. В 1920 году
дивизия была переброшена на Западный фронт,
участвовала в советско-польской войне. С февраля 1921
г. инспектор Управления связи МВО. С июля 1921 г.
в  распоряжении Главного управления военно-учебных
заведений. С августа 1921 г. начальник штаба 1-й
Московской бригады курсантов. С ноября 1921 г.
помощник начальника 2-х пехотных курсов той же
бригады. С декабря 1921 г. командир 1-го Московского



курсантского полка и направлен в Карелию для борьбы
с белофиннами. С марта 1922 г. помощник начальника 2-
х Московских пехотных курсов. В 1925 году окончил
Академию имени М.В.Фрунзе, в августе 1925 года
назначен начальником учебной части Ташкентской
объединённой им. В. И. Ленина командной школы, С мая
1927 г. в  резерве РККА с откомандированием в
распоряжение ВСНХ. С 1927 г. служил во 2-м
(Организационном) Управлении Штаба РККА. С октября
1927 г. помощник начальника 3-го отдела 2-го
Управления Штаба РККА. С февраля 1930 г. помощник
начальника 6-го отдела 2-го Управления Штаба РККА. С
мая 1930 г. начальник 8-го сектора Штаба РККА. С марта
1931 г. 1-го сектора 2-го Управления Штаба РККА. С
марта 1932 г. помощник начальника 2-го Управления
Штаба РККА. С января 1935 г. начальник 1-го отделения
4-го сектора Штаба РККА. С июня 1936 г. командир 11-й
стрелковой дивизии ЛВО. С мая 1937 г. помощник
командира 14-й стрелковой дивизии МВО. С августа
1939 г. командир 88-й стрелковой дивизии. командуя
которой участвует в Польском походе РККА и Советско-
финской войне. С 14 июня 1940 г. начальник штаба
Архангельского военного округа. Участник совещания
высшего руководящего состава РККА 23—31 декабря
1940 года. В начале Великой Отечественной войны на
основе войск и управления АрхВО была образована 28-я
армия, с 27 июня 1941 года П. Г. Егоров становится
начальником штаба 28-й армии, участвует в Смоленском
сражении. К 3 августа 1941 года немецкие войска
захватили Рославль, 28-я армия оказались в окружении.
После гибели командарма В. Я. Качалова, П. Г. Егоров
принял на себя командование армией. 4  августа 1941
года генерал Егоров докладывал в штаб Западного
направления: 28-я армия ведет бой с превосходящими
силами в окружении в районе Ермолино, Самодидино,



Лысловка, Шкуратовка, Озерявино. Войска пробиваются
в юго-восточном направлении, одна группа через
Рославль и одна к востоку. Задача – пробиться за реку
Остер. Войска имеют потери массового характера,
боеспособны. Прошу помочь авиацией главным образом
истребителями. Вечером того же дня оставшиеся части
28-й армии пошли на прорыв из окружения, во время
выхода из окружения П. Г. Егоров пропал без вести. В
мае 1971 года были обнаружены останки генерала
Егорова и батальонного комиссара М. Е. Смирнова,
погибшего вместе с ним. 22 июня 1971 года прах
генерала Егорова и М. Е. Смирнова был перезахоронен в
г. Рославле. Чины в РИА: прапорщик (1915); подпоручик.
Воинские звания: комбриг (26.11.1935); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Красного Знамени
(1922); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938). нагрудный
знак «Честному воину Карельского фронта»; наградное
оружие. Сочинения: Окружение и разгром в
исторических примерах. – М., 1940.

ЕГОРЫЧЕВ Николай Иванович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1902 году.
Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1918 г. В РККА с
1918 г. Должности в РККА: С 1918 г. на командных и
штабных должностях. С 1937 г. начальник 9-го отдела
штаба Киевского военного округа. С августа 1938 г.
заместитель начальника штаба Киевского военного
округа. С 14 августа 1939 г. помощник командующего
войсками Киевского особого военного округа по
высшим учебным заведениям. Член Ревизионной
Комиссии КП(б)У в 1938 – 1940 г. С сентября 1939 г.
помощник командующего войсками Украинского фронта
по высших учебных заведениях. С 1940 г. начальник 4-го
(паспортного) отдела Разведывательного Управления
РККА. Умер 27 ноября 1940 г. в  г. Москве. Воинские



звания: полковник; комбриг (17.02.1938); комдив
(04.11.1939); генерал-майор (4.06.1940). Награды: орден
Ленина (22.02.1938); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ЕРЕМИН Степан Илларионович – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 30 октября 1897
года в селе Беломестное Новооскольского уезда Курской
губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1926 года.
Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: Стрелково-
тактические курсы усовершенствования комсостава
РККА имени III Коминтерна «Выстрел» (1925). Учился в
реальном училище в Курске. В мае 1916 года был
призван в ряды Русской императорской армии и
направлен в 123-й запасной пехотный полк,
дислоцированный в Перми, где закончил учебную
команду. В октябре того же года был направлен на учёбу
в Саратовскую школу прапорщиков, после окончания
которой в марте 1917 года был направлен в 155-й
запасной полк, дислоцированный в Камышине, где был
назначен на должность младшего офицера роты. В июле
того же года был направлен в Селенгинский 41-й
пехотный полк 11-й пехотной дивизии Юго-Западного
фронта. В декабре 1917 года Ерёмин был
демобилизован из рядов армии в чине прапорщика. В
мае 1918 года вступил в ряды 2-го Воронежского
красногвардейского полка, где служил помощником
командира роты, а затем командиром роты, а также
принимал участие в боевых действиях против
германских войск под Новым Осколом и Валуйками. В
августе того же года вступил в ряды РККА, после чего
был направлен в 103-й Варшавский полк и, находясь на
должностях командира роты, батальона и временно
исполняющего должность командира полка, принимал



участие в боевых действиях на Южном фронте против
войск под командованием генерала П. Н. Краснова. С
января 1919 г. начальник бригадной учебной школы 1-й
бригады 13-й стрелковой дивизии, после чего принимал
участие в боевых действиях против войск под
командованием А. И. Деникина в Донбассе и под
Луганском и Острогожском, а осенью в оборонительных
боевых действиях под Воронежем против войск под
командованием генералов К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро.
В марте 1920 года после излечения от тифа Ерёмин был
назначен на должность заведующего регистрационным
отделом, комендант 4-го участка тыла 13-й армии, после
чего принимал участие в боевых действиях против
вооружённых формирований под руководством Н. И.
Махно в районах Пятихатки, Гуляй Поля, Миргорода и
Сорочинцев. С августа 1920 г. помощник начальника
штаба по оперативной части маневренного отряда
Харьковского сектора, помощник начальник штаба по
оперативной части 85-й отдельной бригады ВОХР. С
ноября 1920 г. командир 93-го стрелкового полка 31-й
стрелковой бригады, в составе которого участвовал в
ликвидации объединённого вооружённого
формирования под командованием Левченко, Чалого и
Чёрного на территории Черкасского уезда Киевской
губернии. С января 1921 г. помощник командира 69-го
стрелкового полка 23-й бригады. С июня 1921 г.
командир батальона 61-го стрелкового полка 7-й
стрелковой дивизии. С июля 1921 г. помощник
командира по строевой части 2-го полка особого
назначения Киевской бригады. С апреля 1922 г.
командир батальона 393-го стрелкового полка 44-й
стрелковая дивизия Украинского военного округа. С
июля 1922 г. помощник командира и командир
батальона 131-го стрелкового территориального полка.
В октябре 1924 г. был направлен на учёбу на Стрелково-



тактические курсы «Выстрел». С августа 1925 г. командир
батальона и временно исполняющий должность
начальника штаба 300-го стрелкового полка 100-й
стрелковой дивизии преобразованного из 131-го
стрелкового территориального. С февраля 1928 г.
начальник штаба 130-го Богунского полка 44-й
стрелковой дивизии УВО в декабре 1930 года на
должность начальника 1-й части штаба 44-й стрелковой
дивизии. С 30 апреля 1931 г. командир и военный
комиссар 13-го стрелкового полка 5-й стрелковой
Витебской дивизии БВО. С 11 марта 1936 г. помощник
командира 2-й стрелковой Белорусской дивизии БВО. С
8 августа 1937 г. командир 2-й стрелковой Белорусской
дивизии БВО. С 29 июля 1940 г. командир 20-го
стрелкового корпуса МВО. С началом войны корпус под
командованием генерал-майора Ерёмина находился в
резерве Ставки Верховного Главнокомандования, затем
10 июля 1941 года был включён в состав 13-й армии,
после чего принимал участие в ходе Смоленского
сражения, в ходе которого в середине июля противник
прорвал оборону Западного фронта на правом фланге и
в центре, после чего подвижные моторизованные
соединения прошли расстояние до 200 километров,
окружив Могилёв и заняв Оршу, Кричев, Смоленск и
Ельню. Часть 13-й армии обороняла Могилёв, а другая,
где находился и корпус под командованием С. И.
Ерёмина, вышла из окружения, после чего вел
оборонительные боевые действия по направлении реки
Сож северо-восточнее Пропойска, в ходе которых
Ерёмин обеспечил прорыв обороны противника и выход
к реке Сож. 22 июля 1941 года в бою северо-восточнее
Пропойска генерал-майор Степан Илларионович Ерёмин
был ранен и 28 июля при переправе через реку Сож
погиб. Воинские звания: полковник (29.01.1936);
комбриг (13.02.1938); комдив (01.04.1940); генерал-



майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина; орден
Красного Знамени (22.02.1938); орден Отечественной
войны 1-Й степени (1965 посмертно); орден Красной
Звезды; медаль «XX лет РККА (22.02.1938).

ЕРМАКОВ Аркадий Николаевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 10 сентября 1899 г.
в  г. Мценске Орловской губернии. Русский. Из рабочих.
Член ВКП(б). В РККА с августа 1918 г. Военное
образование: 2-е Вольские пулемётные командные
курсы (1920); Киевская пехотная школа (1924);
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1931);
Бронетанковые курсы усовершенствования командного
состава (1932); Курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Военной академии
механизации и моторизации РККА имени И.В.Сталина
(1937). Должности в РККА: С августа 1918 г.
красноармеец 2-го Орловского полка, красноармеец
Красногвардейского сводного Варшавского полка,
красноармеец запасного батальона в Орловском
военном округе. С января 1919 красноармеец
отдельного батальона в 2-й стрелковой дивизии. С
августа 1919 г. пулемётчик 49-й Оренбургской
стрелковой дивизии. С декабря 1919 г. командир
отделения 4-й стрелковой дивизии. Воевал на Восточном
и Южном фронтах, участвовал в подавлении повстанцев
в Воронежской губернии, советско-грузинской войне
1921 года. В 1920 г. Окончил 2-е Вольские пулемётные
командные курсы. С 1920 г. командир стрелкового
взвода 277-го стрелкового полка 31-й стрелковой
дивизии. С 1921 г. помощник командира пулемётной
роты 192-го стрелкового полка 22-й стрелковой
дивизии. С 1921 г. командир пулемётной роты 39-го
стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. В 1924 году



окончил Киевскую пехотную школу. С сентября 1924 г.
служил в 135-м стрелковом полку 45-й стрелковой
дивизии: командир учебного взвода. С октября 1925 г.
командир пулемётной роты. С октября 1929 г. командир
учебной роты. В 1931 г. окончил Стрелково-тактические
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
имени Коминтерна. В 1932 г. окончил бронетанковые
курсы усовершенствования командного состава. В 1937
г. окончил курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Военной академии
механизации и моторизации РККА. С октября 1931 г.
командир стрелкового батальона 135-го стрелкового
полка. С сентября 1932 г. командир отдельного
мотострелкового батальона 135-й стрелковой бригады. С
марта 1933 г. командир учебного батальона 135-й
стрелковой бригады. С ноября 1936 г. командир 299-го
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. С 10
февраля 1939 г. командир 100-й стрелковой дивизии. В
сентябре 1939 года дивизия принимала участие в
боевых действиях в Западной Белоруссии в составе 16-
го стрелкового корпуса 11-й армии Белорусского
фронта. С 16 декабря 1939 г. 100-я стрелковая дивизия
принимала участие в советско-финской войне. Во время
декабрьской операции по прорыву линии Маннергейма
дивизия находилась в резерве 7-й армии. В феврале
1940 г. действовала на направлении главного удара в
составе 50-го стрелкового корпуса на участке
укрепрайона Сумма-Хотинен, расположенном между
озером Суммаярви (озеро Желанное) и рекой
Суммайоки (река Камышовка). В марте 1940 года в
составе войск 34-го стрелкового корпуса наступала
северо-восточнее города Выборг в направлении
Койвиккохови, Таммисуо, Сементтивалимо, усадьба
Хяюрю. Командовал 100-й стрелковой дивизией в ходе
присоединения Бессарабии и Северной Буковины к



СССР. С 29 июля 1940 г. командир 2-м стрелкового
корпуса Прибалтийского особого военного округа, затем
Западного особого военного округа. С начала Великой
Отечественной войны корпус находился в резерве
Западного фронта, затем вошёл в состав 13-й армии
этого фронта. В конце июня 1941 года соединения
корпуса под командованием А. Н. Ермакова совместно с
44-м стрелковым корпусом армии были выдвинуты на
рубеж Минского укреплённого района, где вели тяжёлые
оборонительные бои с 3-й танковой группой немецких
войск в ходе Белостокско-Минского сражения. Под
ударами превосходящих сил противника части корпуса
сначала отошли за реку Березина в район города
Борисов и южнее, затем за реку Днепр и закрепились на
рубеже Копыев, Новый Быхов. С 10 июля А. Н. Ермаков
командовал действиями 2-го стрелкового корпуса в
Смоленском сражении. С 24 июля в составе 13-й армии
он был включён в состав Центрального, а с 15 августа
Брянского фронтов, в составе которых вёл
оборонительные бои на реках Сож, Судость и Десна. 20
августа 1941 года 2-й стрелковый корпус был
расформирован. С 16 августа 1941 г. заместитель
командующего войсками Брянского фронта и
одновременно командующий подвижной группой
фронта (108-я танковая дивизия, 141-я танковая
бригада, 4-я кавалерийская дивизия). Эта группа войск в
начале Рославльско-Новозыбковской операции нанесла
контрудар по танковым частям 2-й танковой армии
(Г.Гудериан), предотвратив разгром и неорганизованный
отход 13-й армии, что позволило ей сгруппировать силы
и вновь принять участие в боях. В сентябре-октябре А. Н.
Ермаков командовал оперативной группой войск
Брянского фронта (21-я и 52-я кавалерийские дивизии,
121-я и 150-я танковые бригады и 283-я стрелковая
дивизия; позже в её состав входили 127-я (с 18 сентября



– 2-я гвардейская) и 160-я стрелковые дивизии). Группа
генерала Ермакова отражала удары превосходящих сил
2-й танковой армии противника на Льговско-Глуховском
направлении. По воспоминаниям бывшего
командующего Брянским фронтом Маршала Советского
Союза А. И. Ерёменко: «В неимоверно тяжёлых условиях,
проявляя много инициативы и настойчивости, генерал
Ермаков зарекомендовал себя одарённым командиром
и человеком большой личной храбрости». С 13 октября
1941 г. командующий 50-й армией Западного фронта,
остатки которой выходили из окружения в ходе
неудачной для советских войск Орловско-Брянской
операции. Командовал действиями армии в Тульской
оборонительной операции. 2-я танковая армия
немецких войск, которая задержалась в начале октября
в районе Мценска на одну неделю, возобновила
наступление с целью захвата города Тула и обхода
Москвы с юго-востока. На 50-ю армию была возложена
оборона подступов к Туле. Под давлением
превосходящих сил противника её малочисленные
войска были вынуждены отойти в северо-восточном
направлении к Туле. 29 октября 1941 года А. Н. Ермаков
создал Южный боевой участок города Тулы во главе с
майором И. Я. Кравченко. 30 октября передовые части
немецкой 2-й танковой армии подошли к Туле, но
ворваться сходу в город не смогли. Предпринятые
противником в начале ноября новые попытки захватить
Тулу фронтальным ударом, а также обойти её с севера
были отражены советскими войсками при активном
участии частей Тульского гарнизона и Тульского рабочего
полка. К исходу 18 ноября немецкие войска при
поддержке авиации прорвали оборону армии на
Дедиловском направлении и стали развивать
наступление на города Сталиногорск и Венёв. Для того
чтобы задержать продвижение противника А. Н. Ермаков



усилил на этом направлении противотанковую оборону с
помощью противотанковой артиллерии и танковых
засад. Однако танковым соединениям противника
удалось прорваться 22 ноября к городу Сталиногорск,
что создало угрозу охвата Москвы с юго-востока. В тот
же день приказом командующего Западным фронтом Г.
К. Жукова А. Н. Ермаков был освобождён от должности,
а 19 декабря арестован и отдан под суд военного
трибунала. За «самовольное отступление от данных ему
для боя распоряжений вопреки военным приказам», за
непринятие вопреки приказам командования для
приостановления наступления противника, в результате
чего 22 ноября 1941 года немецко-фашистские войска
заняли г. Сталиногорск, был осуждён 29 января 1942
года приговором Военной коллегией Верховного Суда
СССР на пять лет лишения свободы в исправительно-
трудовых лагерях, лишён генеральского звания и наград.
Однако в тот же день, 29 января 1942 года Президиум
Верховного Совета СССР в порядке помилования
освободил его от отбытия наказания, восстановил
звание и награды. С февраля 1942 г. в  распоряжении
Главного управления кадров НКО. С марта 1942 г.
в  распоряжении Главкома войсками Западного
стратегического направления. С июня 1942 г.
заместитель командующего 20-й армией Западного
фронта, которая принимала участие в обороне Ржевско-
Вяземского плацдарма и в Ржевско-Вяземской
наступательной операции. С 20 марта по 20 августа и с 9
сентября по 15 сентября 1943 г. командующий 20-й
армией, которая была выведена во 2-й эшелон
Западного фронта и обороняла рубеж юго-западнее
города Вязьма. С 18 сентября 1943 г. командир 60-го
стрелкового корпуса в составе 4-й ударной армии
Калининского (с 20 октября 1943 года – 1-го
Прибалтийского) фронта. Корпус под командованием А.



Н. Ермакова участвовал в Невельской и Городокской
наступательных операциях. В ходе последней корпус
наступал на направлении главного удара армии и сыграл
важную роль в прорыве главной полосы обороны
противника, в окружении и разгроме его группировки
войск в городокском выступе. С 7 апреля 1944 г.
командир 23-го гвардейского стрелкового корпуса,
входившего в состав 6-й гвардейской, 51-й, 22-й, 42-й,
1-й ударной, 67-й армий 1-го, 2-го Прибалтийских,
Ленинградского фронтов. Соединения корпуса под
командованием А. Н. Ермакова принимали участие в
Белорусской, Витебско-Оршанской, Полоцкой,
Шяуляйской, Прибалтийской, Рижской, Мемельской
наступательных операциях, освобождении города
Полоцк и других населённых пунктов. В дальнейшем
корпус выполнял задачи по расчленению и уничтожению
Курляндской группировки немецко-фашистских войск.
За доблесть, мужество и геройство проявленные в
наступательных боях по прорыву вражеской обороны и
форсированию реки Западная Двина, комкор Ермаков, 3
июля 1944 года, был представлен командующим 6-й
гвардейской армии генерал-полковником Чистяковым к
званию Героя Советского Союза однако, вышестоящее
руководство понизило статус награды до ордена Ленина
которым Ермаков был награждён Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года. После
войны А.Н. Ермаков продолжал командовать 23-м
гвардейским стрелковым корпусом. С мая 1948 г.
командир 36-го гвардейского стрелкового корпуса
Ленинградского и Прибалтийского военных округов. В
1950 году окончил Высшие академические курсы при
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С
июня 1950 г. командовал 2-м гвардейским стрелковым
корпусом. С июля 1953 г. старший военный советник
командующего Восточно-китайского военного округа



Народно-освободительной армии Китая. С апреля 1957 в
распоряжении Главнокомандующего Сухопутными
войсками СССР. Умер 25 октября 1957 года в г. Москве.
похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве.
Воинские звания: майор (24.12.1935); полковник
(16.08.1938); комбриг (10.02.1939); генерал-майор
(4.04.1940); генерал-лейтенант (22.02.1944); Награды
СССР: орден Ленина (21.03.1940); орден Ленина
(22.07.1944); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
(20.06.1949); орден Кутузова 2-й степени (18.06.1944);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Москвы» (30.12.1944); медаль «За победу над Германией
(08.09.1945).

ЕРМАКОВ Николай Петрович – Генерал-майор
постановление СНК СССР

№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1888 г. в  деревне
Бречь Черниговской губернии. Русский. Военное
образование: Бронетанковые КУКС РККА (1922). С
февраля 1937 г. преподаватель общей тактики и войск
тыла Военно-хозяйственной академии РККА. С марта
1943 г. заместитель начальника Военной академии Тыла
и Снабжения имени В.М.Молотова по научной и учебной
работе. С сентября 1947 г. в отставке по болезни. Умер в
декабре 1958 года. Воинские звания: полковник
(13.12.1935); комбриг (02.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина орден
Красного Знамени медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За победу над Германией» (27.08.1945).

ЕРМОЛИН Павел Андреевич – Генерал-майор
постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился в 1897 году в г.
Ярославль. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1918 г. В
РИА с 1917 г. В РККА с 1919 г. Участник Первой мировой
войны, за отличие в которой награждён Георгиевским
крестом. Закончил войну в звании прапорщик. в том же
году окончил Ярославский университет. Военное
образование: школа прапорщиков (1917); Высшая школа
штабной работы при штабе Западного фронта (1919);
Военная академия РККА (1925). Должности в РККА: С
1919 году вступил в Красную Армию командир роты,
батальона. Участник Гражданской войны. В 1920 году
окончил Высшую школу штабной работы при штабе
Западного фронта. С июля 1922 г. начальник
оперативной части штаба 18-й стрелковой дивизии. В
1925 г. окончил Военную академию РККА. С августе
1925 г. помощник начальника штаба 57-й Уральской
стрелковой дивизии. С декабря 1926 г. помощник
начальника штаба. С марта 1928 г. начальник
управления территориального округа 18-й Ярославской
стрелковой дивизии. С октября 1928 г. начальник
управления территориального округа 10-го стрелкового
корпуса. С апреля 1934 г. преподаватель тактики
кафедры организации и мобилизации войск Военной
академии РККА имени М. В. Фрунзе. С апреля 1935 г.
начальник кафедры организации и мобилизации войск
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С ноября
1936 г. начальник штаба 12-го стрелкового корпуса
ПриВО. С июня 1937 г. начальник 5-го отдела
Управления устройства тыла и снабжения Генштаба
Красной Армии. С марта 1940 г. начальником отдела
вооружения Управления устройства тыла и снабжения
Генштаба Красной Армии. С 11 ноября 1940 г. приказом
НКО СССР № 04551 назначен заместителем начальника
Управления устройства тыла и снабжения Генерального
штаба Красной Армии. С 11 марта 1941 г. приказ НКО



СССР № 0633 начальник Управления устройства тыла и
снабжения Генерального штаба Красной Армии. С
августа 1941 г. заместитель начальника Управления тыла
РККА. С 22 июня 1942 г. одновременно член Комиссии
по эвакуации при ГКО. С апреля 1946 г. помощник
начальника Генштаба ВС по планированию, вооружению
и снабжению. С сентября 1948 г. начальник канцелярии
Министерства Вооруженных Сил. С августа 1950 г.
в распоряжении Совета Министров СССР с оставлением
в кадрах Советской Армии. С февраля 1953 г.
прикомандирован к ЦК КПСС с оставлением в кадрах
Советской Армии. С апреля 1953 г. в  распоряжении
Генштаба ВС СССР для особых поручений при Министре
обороны. С ноября 1954 г. заместитель начальника тыла
Министерства обороны. С мая 1955 г. первый
заместитель начальника тыла Министерства обороны.
Приказом Министерства обороны № 462 от 20 мая 1959
года уволен в запас по ст. 59, п. «б» (по болезни), с
правом ношения военной формы одежды. Умер в 1974
году. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Воинские звания: полковник (05.12.1935); комбриг
(17.04.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (19.01.1943). Награды Российской империи:
орден Георгиевский крест 4-й степени. Награды СССР:
два ордена Ленина (в.т.ч. 21.02.1945); орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени (03.11.1944); орден
Красного Знамени (1949); орден Кутузова 1-й степени
(01.08.1944 № 245); орден Красной Звезды; орден
Красной Звезды (28.10.1967); орден «Знак Почёта»;
медаль «За отвагу»; медаль «XX лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За оборону Ленинграда»; медаль «За оборону
Москвы»; медаль «За оборону Кавказа» (23.01.1945);
медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» (25.06.1945);



медаль «За победу над Японией». Награды иностранных
государств: орден «Крест Грюнвальда» (ПНР).









ЖАДОВ Алексей Семенович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (17 (30) марта 1901, село
Никольское, ныне в составе Свердловского района
Орловской области – 10 ноября 1977, Москва). Русский.
Из крестьян. Член ВКП(б) с 1921 г. Окончил церковно-
приходскую школу. С 8 лет работал пастухом. С мая 1919
г. переписчик волостного военного отдела. В РККА С мая
1919 г. Зачислен в 45-ю стрелковую дивизию, но в пути
на фронт заболел тифом и несколько месяцев лечился в
госпитале. После выздоровления в апреле 1920 года
направлен на учёбу и в 1920 году окончил 4-е
Орловские кавалерийские курсы. Участник Гражданской
войны. С лета 1920 года воевал в составе 62-го
кавалерийского полка 11-й кавалерийской дивизии в 1-
й Конной армии: командир учебного взвода, помощник
командира эскадрона. В его рядах воевал на Южном
фронте против Русской армии генерала П. Н. Врангеля,
Повстанческой армии Украины Нестора Махно,
уголовного и политического бандитизма в Белоруссии. В
1921 году направлен в Туркестан, где около 3 лет воевал
против басмачей, был тяжело ранен. С октября 1924 г.
командовал кавалерийским взводом в отдельном
эскадроне 48-й стрелковой дивизии Московского
военного округа. В 1929 г. окончил Московские военно-
политические курсы. С августа 1929 г. командир и
политрук эскадрона 56-го стрелкового полка 14-й
кавалерийской дивизии в том же округе. В 1934 г.
окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С
15 мая 1934 г. начальник штаба 61-го кавалерийского
полка Особой кавалерийской дивизии имени И. В.
Сталина г. Москва. С 13 января 1936 г. начальник 1-й
части штаба Особой кавалерийской дивизии имени И. В.
Сталина г. Москва. С апреля 1936 г. служил в Инспекции
кавалерии РККА помощником и первым заместителем



инспектора кавалерии. С 28 октября 1937 г. начальник
штаба 7-го кавалерийского корпуса. С 7 июня 1940 г.
командир 21-й Туркестанской горно-кавалерийской
дивизии в САВО г. Чирчик Узбекской ССР. С 22 июня
1941 г. командир 4-го воздушно-десантного корпуса.
Начало войны застигло А. С. Жадова в пути в городе
Чкалов. Прибыв на Западный фронт, 28 июня 1941 года
разыскал отходивший от границы корпус и вступил в
командование. В ходе Белостокско-Минского сражения и
Смоленского сражения корпус вёл упорные
оборонительные бои на рубежах рек Березина и Сож, и
несмотря на понесённые потери, сохранил
боеспособность. С 2 августа 1941 г. начальник штаба 3-й
армии Центрального и Брянского фронтов. участвовал в
битве под Москвой. Хорошо проявил себя во время
трагических событий Орловско-Брянской
оборонительной операции, сохранив штаб армии и
управление войсками. Хотя и с очень большими
потерями, но основные силы 3-й армии сумели
организованно прорвать кольцо окружения и выйти к
своим. Участвовал в Елецкой наступательной операции в
декабре 1941 года. С мая 1942 г. командир 8-го
кавалерийского корпуса Брянский фронта. Однако через
две недели после вступления в должность попал под
бомбёжку немецкой авиацией и получил тяжелые
травмы и переломы в перевернувшейся автомашине.
Вернулся к исполнению обязанностей только 10
сентября 1942 года. С 21 октября 1942 командующий
66-й армии на Донском фронте. В ходе Сталинградской
битвы армия под его командованием отличилась осенью
1942 года, нанеся несколько мощных контрударов по
флангу немецких войск, прорвавшихся с севера к
Сталинграду, что нарушило замыслы врага и сковало ряд
его дивизий. Позже армия приняла активное участие в
разгроме окружённой немецкой группировки. За



стойкость, мужество и военное мастерство, проявленные
в Сталинградской битве, на основании директивы Ставки
ВГК от 16 апреля 1943 года 66-я армия была
переименована в 5-ю гвардейскую армию. Во главе 5-й
гвардейской армии воевал до Победы в составе
Резервного фронта, Степного военного округа,
Воронежского фронта, Степного фронта, 2-го
Украинского фронта, 1-го Украинского фронта.
Отличился в ходе Курской битвы при отражении
совместно с 5-й танковой армией генерала П. А.
Ротмистрова массированного удара гитлеровских войск
под Прохоровкой, что имело решающее значение в
обстановке, сложившейся на южном фасе Курской дуги,
в которой 5-я гвардейская и её командующий показали
примерную стойкость. Далее участвовал в Полтавско-
Кременчугской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской,
Нижнеднепровской, Львовско-Сандомирской, Висло-
Одерской, Берлинской и Пражской операциях. Особенно
успешно дрались войска армий генерала А. С. Жадова и
генерала М. С. Шумилова. Оба эти командарма были мне
хорошо известны. Они прошли большой и суровый путь
с самого начала войны. Сумели выдержать и устоять в
тяжелых схватках с врагом, обогатились опытом
победных операций и пришли сюда, в район
Кировограда во главе своих армий опытными
военачальниками. За умелое управление войсками,
проявленные смелость и мужество гвардии генерал-
полковнику Жадову 6 апреля 1945 года присвоено
звание Героя Советского Союза. За время войны Жадов
был 21 раз упомянут в благодарственных приказах
Верховного Главнокомандующего. После войны
продолжал командовать 5-й гвардейской армией в
составе Центральной группы войск. С июля 1946 г.
заместитель главнокомандующего Сухопутных войск
СССР по боевой подготовке. В 1950 г. окончил высшие



академические курсы (ВАК) при Высшей военной
академии имени К. Е. Ворошилова. В 1950—1954 годах
начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе. С
1954 г. главнокомандующий Центральной группой войск.
После расформирования группы, с 1955 г. вновь
заместитель главнокомандующего Сухопутных войск
СССР по боевой подготовке. С 1956 г. первый
заместитель главнокомандующего Сухопутными
войсками. С 1964 г. первый заместитель Главного
инспектора Министерства обороны СССР. С октября 1969
года военный инспектор-советник в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950).
Депутат Верховного Совета РСФСР 6-7 созывов (1963—
1971). Умер 10 ноября 1977. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве. Воинские звания:
Герой Советского Союза (06.04.1945); майор
(22.12.1935); полковник (17.02.1938); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (27.01.1943); генерал-полковник (25.09.1944);
генерал армии (08.08.1955). Награды СССР: медаль
«Золотая Звезда» (06.04.1945 № 4601); орден Ленина;
орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (06.04.1945);
орден Октябрьской Революции; орден Красного
Знамени (14.02.1943); орден Красного Знамени
(27.08.1943); орден Красного Знамени(03.11.1944);
орден Красного Знамени (1949); орден Суворова 1-й
степени (22.02.1944), орден Суворова 1-й степени
(29.05.1945); орден Кутузова 1-й степени (28.01.1943 №
3); орден Красной Звезды (15.06.1940); орден «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); Награды
иностранных государств: орден «Легион почёта» степень
командора (США); орден «Виртути Милитари» 2-го
класса (ПНР); орден «Крест Грюнвальда» (Польша);



Военный знак отличия «Крест Храбрых» (ПНР); орден
Белого льва с звездой (ЧССР) орден Военный крест 1939
года (ЧССР); медаль «Победы и Свободы» (ПНР); медаль
«За Варшаву 1939—1945» (ПНР); медаль «За Одру, Нису
и Балтику» (ПНР); Дукельская памятная медаль (ЧССР).

ЖЕЛЕЗНИКОВ Карп Афанасьевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (13.10.1895, г. Орша
Оршанского уезда Могилевской губ.  – 16.11.1957, г.
Горький). Белорус. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1939 г. В
РИА с мая 1915 г. В РККА с августа 1918 г. Окончил 2-ю
Московскую школу прапорщиков (1916), курсы
«Выстрел» (1931). В Первую мировую войну К. А.
Железников в мае 1915 г., по окончании высшего
начального училища в г. Орша, был призван на военную
службу и зачислен рядовым в 73-й запасной пехотный
батальон в г. Барановичи. В конце июня направлен на
Западный фронт и воевал в составе 224-го пехотного
Юхновского полка. В декабре как имеющего
образование его командировали в школу прапорщиков.
По ее окончании 1 мая 1916 г. он был произведен в
прапорщики и назначен младшим офицером в 217-й
запасной пехотный полк. В период Февральской
революции 1917 г. проходил службу в 37-м пехотном
полку в г. Ельня, в Октябрьскую революцию находился в
303-м запасном пехотном полку в г. Жиздра. В составе
этих частей командовал взводом и ротой, дослужился до
подпоручика. В марте 1918 г. по назначению полкового
комитета работал членом ликвидационной комиссии. По
расформировании полка и демобилизации К. А.
Железников в течение месяца проживал в г. Жиздра,
затем убыл на родину. В конце мая биржей труда г. Орша
направлен на службу в Управление Оршанской уездной
милиции. В Гражданскую войну 4 августа 1918 г. из этого
управления был мобилизован в Красную армию и



назначен пом. начальника комендантской части
Оршанского уездного военкомата. С марта 1919 г. был
военруком Лиозненского военкомата Витебской губ. С
июля 1919 г. командиром взвода и роты 25-го
стрелкового полка. В его составе воевал на Юго-
Западном фронте против белогвардейских войск
генерала А. И. Деникина, участвовал в боях в районах
Россошь, Русские Броды, Ливны, Новосиль. В конце
октября 1919 г. тяжело заболел и до января 1920 г.
находился в госпитале и отпуске по болезни. По
окончании отпуска назначен в 58-й отдельный батальон
1-й стрелковой бригады Смоленского сектора, где
исполнял должности командира роты и адъютанта
батальона. С октября 1920 г. был пом. командира 15-го
отдельного батальона этой же бригады. В составе этих
батальонов в июле – ноябре 1920 г. участвовал в боях с
белополяками на Западном фронте в районах
Волковыск, Городище, Глубокое, Негорелое, Столбцы
Минской губ., Раков, Родошковичи и других в Виленской
губ. В ноябре боролся с вооруженными отрядами
генерала С. Н. Булак-Балаховича в Овручском уезде
Волынской губ. В декабре 1920 – январе 1921 г.
находился на лечении в 142-м эвакопункте, затем
работал инструктором 1-го ротного участка
территориальных войск Оршанского уездного
военкомата. В послевоенный период К. А. Железников с
ноября 1922 по январь 1939 г. проходил службу в 27-й
Омской Краснознаменной стрелковой дивизии. До
ноября 1923 г. служил пом. командира роты в 79-м
Кронштадтском стрелковом полку, затем в той же
должности в дивизионной школе по подготовке
младшего комсостава. В августе 1924 г. переведен в 80-й
Ленинградский стрелковый полк, где был пом.
командира стрелковой роты, командира хозяйственной
и стрелковой рот, командира 1-го батальона, врид



начальника штаба полка. С апреля 1930 по ноябрь 1931
г. учился на курсах «Выстрел». По возвращении в
дивизию назначен в 81-й Краснознаменный стрелковый
полк, где занимал должности помощник командира
полка по строевой части. С 17 июля 1937 г. командир 81-
го стрелкового полка 27-й Омской Краснознаменной
стрелковой дивизии. С января 1939 г. помощник
командира 8-й стрелковой дивизии. С 19 августа 1939 г.
командир 33-й стрелковой дивизии. В ее составе
принимал участие в походе Красной армии в Зап.
Белоруссию. В июне 1940 г. дивизия была введена на
территорию Литвы, где вошла в состав 11 -й армии
вновь сформированного ПрибОВО. С началом Великой
Отечественной войны 33-я стрелковая дивизия под его
командованием в составе 16-го стрелкового корпуса 11-
й армии Северо-Западного фронта вела тяжелые
оборонительные бои на государственной границе в
районе Кибартай, прикрывая направление Гумбиннен –
Каунас. В течение 17 часов она удерживала свою полосу
обороны, только к исходу дня ее части вынуждены были
отойти в район Пильвишкяй, где заняли оборону на
рубеже р. Шешупе. Затем по приказу командования 11-й
армии дивизия организованно с боями отходила на
Каунас и далее на Ионаву. 25 июня 1941 г. ее части в
составе 16-го стрелкового корпуса принимали участие в
контрударе из района Ионава на Кармелаву и Каунас.
Однако он не принес желаемых результатов, и дивизия
вынуждена была в дальнейшем отходить в район
Идрица, Себеж. За проявленное упорство дивизии в
боях в районе Кибартай, Владиславов, Волковишкис,
Мариямполь и Ионава; за личное мужество,
проявленное при выходе из окружения из района
Ионава 26 июня; за неустанную заботу о бойцах и
умелое руководство выходом частей дивизии из
окружения за реки Вилия и Западная Двина генерал-



майор К. А. Железников был награжден орденом
Красного Знамени (31.8.1941). С 10 июля 1941 г. дивизия
вела упорные бои в составе 27-й армии
СевероЗападного фронта, дважды находилась в
окружении и прорывалась на Торопец, Сахново, Локня и
далее на Холм. По выходе из окружения она была
отведена в район Валдай на пополнение. 24 сентября
1941 г. генерал-майор К. А. Железников был отстранен
от занимаемой должности и назначен с понижением
командиром 117-го стрелкового полка 23-й стрелковой
дивизии этой же армии. Полк отличился в начале
октября в боях на плацдарме озер Белье и Селигер. С 8
ноября он был допущен к командованию 257-й
стрелковой дивизии, находившейся на формировании в
составе этого же фронта. В конце декабря она входила в
4-ю ударную армию, затем была подчинена 3-й ударной
армии и в составе войск Северо-Западного, а с 22
января Калининского фронтов участвовала с ней в
Торопецко-Холмской наступательной операции. 23
января генерал-майор К. А. Железников в результате
несчастного случая получил тяжелую травму и до
сентября находился в госпитале. В декабре 1942 г.
Свердловской гарнизонной военно-врачебной
комиссией он был признан ограниченно годным 2-й ст.
и определен на нестроевые должности. До конца января
1942 г. состоял в распоряжении ГУК НКО, затем был
назначен начальником Владимирского пехотного
училища. С 23 июня 1944 г. начальник Горьковского
суворовского военного училища. После войны
продолжал руководить этим суворовским училищем. С
27 апреля 1950 г. уволен в отставку по болезни.
Похоронен на Красном (Бугровском) кладбище (8 уч) в
Горьком. Чины в РИА: прапорщик (01.05.1916);
подпоручик (1917). Воинские звания: майор (29.01.1936);
полковник (16.08.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-



майор (04.06.1940). Награды Российской Империи:
орден Святого Станислава 2-й степени с мечами и
бантом; орден Святого Станислава 3-й степени с мечами
и бантом; орден Святой Анны 2-й степени с мечами и
бантом. Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (31.08.1941); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красной Звезды
(22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль
«За оборону Москвы»; медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».

ЖУРАВЛЕВ Евгений Петрович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 9 октября 1896 года
в селе Рудьковка ныне Бобровицкого уезда
Черниговской губернии. Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б). В РККА с 1918 г. Военное образование: курсы
усовершенствования комсостава РККА при Военной
академии имени М. В. Фрунзе (1935). Военная академия
РККА имени М. В. Фрунзе (1936). Образование получил в
Черниговской Александра І гимназии и на 1-м курсе
Киевского императорского университета Св. Владимира.
Участник Первой мировой войны. На военную службу
мобилизован в декабре 1916 г. киевским уездным
воинским начальником и зачислен в списки 1-го
подготовительного учебного батальона. В конце декабря
он был направлен во 2-ю Петергофскую школу
прапорщиков, окончив которую в феврале 1917 г.
произведен в прапорщики и командирован в
распоряжение штаба Одесского военного округа. По
прибытии в июне зачислен младшим офицером в 44-й
пехотный запасный полк. В августе назначен младшим
офицером 244-й роты пополнения, в сентябре убыл с
ротой на Юго-Западный фронт в распоряжение
командира 43-го пехотного запасного полка. С ноября
1917 г. воевал в составе 264-го Николаевского пехотного



полка 64-й пехотной дивизии. Был избран командиром
роты. В апреле 1918 г. демобилизован. После
демобилизации проживал в Киеве, с августа 1918 г.
учился на историко-филологическом факультете
Киевского университета. В декабре добровольно
вступил в отряд революционного «Вильного казачества»
Козелецкого уезда Черниговской губернии и в его
составе в должности командира отряда участвовал в
боях с петлюровцами. Затем был начальником
Объединенного боевого социалистического отряда
Козелецкого подпольного уездного ревкома, который
затем вошел в состав 1-й Украинской советской
стрелковой дивизии под командованием Н.А. Щорса.
После освобождения Козельца оставлен там для
советской работы. С июля 1919 г. начальник Южного
боевого участка Козелецкого уезда. С ноября 1919 г.
помощник начальника по оперативной части штаба 1-й
Червонноказачьей кавалерийской бригады, с декабря –
заведующий разведкой 8-й Червонноказачьей дивизии,
с января 1921 г. заведующий разведкой штаба 1-го
конного корпуса Червонного казачества. Участвовал в
боях на Южном, Западном и Юго-Западном фронтах. С
апреля 1923 г. начальник штаба 2-й конной
Черниговской Червонной казачьей дивизии, временно
исполнял должности помощника командира 6-го
кавалерийского полка. С сентября 1923 г. помощник
командира и врид командира 5-го кавалерийского
полка. В августе 1925 г. окончил курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава
(КУВНАС) при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе
и направлен в 8-ю Гомельскую кавалерийскую дивизию
Туркестанского фронта: начальник штаба и врид
командира дивизии. В январе 1929 г. окончил КУВНАС в
Москве. В марте – мае 1930 г. начальник штаба Особой
оперативной группы по ликвидации бандитизма в



Казахстане, действовавшей в районе Кара-Кум и
Аральского моря. С 1934 г. по января 1936 г. слушатель
особого факультета в Военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе. С 14 января 1936 г. начальник штаба 5-го
кавалерийского корпуса. С октября 1937 г. старший
преподаватель кафедры тактики кавалерийских
Краснознаменных курсов усовершенствования
командного состава РККА. С февраля 1940 г. начальник
штаба 3-го кавалерийского корпуса Белорусского
особого военного округа, в этой должности участвовал в
Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. С июня
1940 г. начальник штаба 5-го механизированного
корпуса 16-й армии Забайкальского военного округа. С
мая 1941 г. заместитель командира 5-го
механизированного корпуса. В начале Великой
Отечественной войны корпус был переброшен на
западную границу и включен в состав 20-й армии
Западного фронта, чьи соединения участвовали в
Смоленском сражении. С 3 августа 1941 г. вступил во
временное командование 5-м механизированным
корпусом вместо выбывшего по тяжелому ранению
командира. С августа 1941 г. заместитель командующего
30-й армией, которая принимала участие в
оборонительных боях на подступах к Москве. С 11
ноября 1941 г. начальник штаба Калининского фронта.
Был тяжело ранен и после излечения назначен
помощником командующего войсками Калининского
фронта по формированиям. На этой должности готовил
для фронта маршевые подразделения и части,
неоднократно выезжал в войска для руководства
боевыми действиями на отдельных направлениях. С 8
сентябре 1942 г. командующий 29-й армией Западного
фронта, войска которой оборонялись по левому берегу
р. Волга. С 31 января 1943 г. командующий 53-й армией,
удерживавшей Демянский плацдарм. С 21 марта 1943г.



командующий 68-й армией Северо-Западного фронта,
которая отличилась в наступательных боях в ходе
Смоленской наступательной операции. С 24 октября
1943 г. командующий 21-й армией, находившейся в
районе г. Калинина на переформировании и
пополнении. С 6 февраля 1944 г. командующий 18-й
армией 1-го и 4-го Украинских фронтов. Войска 18-й
армии отличились в Проскуровско-Черновицкой и
Львовско-Сандомирской наступательных операциях.
Форсировав р. Южный Буг, они вышли к Карпатам и с
мая того же года вели боевые действия в сложных
горных условиях. В ходе Восточно-Карпатской
наступательной операции войска армии участвовали в
освобождении городов Мукачево, Ужгород и Чоп. С
ноября 1944 г. он состоял в распоряжении ГУК НКО. С
мая 1945 г. исполнял обязанности заместителя
командующего 27-й армией 3-го Украинского фронта. С
октября 1945 г. заместитель командующего войсками
этого же округа по вузам. С июня 1949 г. генерал-
инспектор Инспекции стрелковых войск Главной
инспекции ВС СССР, с апреля 1952 г. заместитель
Главного инспектора Советской Армии по Сухопутным
войскам, с мая 1953 г. генерал-инспектор Инспекции
Сухопутных войск. С мая 1954 г. помощник
командующего войсками Южно-Уральского военного
округа – начальник отдела боевой подготовки. С марта
1955 г. начальник Управления кадров Сухопутных войск.
С декабря 1960 г. в отставке. Умер 11 мая 1983 года в г.
Москве. Воинские звания: комбриг (17.02.1936); генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (09.09.1943);
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден
Октябрьской Революции; орден Красного Знамени
(09.08.1941); орден Красного Знамени (05.05.1942);
орден Красного Знамени 03.11.1944, орден Красного
Знамени (1949); орден Красного Знамени; орден



Суворова 1-й степени (29.05.1944); орден Кутузова 1-й
степени (09.04.1943, орден Кутузова 1-й степени
(25.08.1944); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени
(23.05.1945); орден Суворова 2-й степени (28.09.1943);
орден «Знак Почёта»; медаль ХХ лет РККА (22.02.1938);

ЖУРБА Александр Афанасьевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился (29.03.1898, г.
Верный Семиреченской обл.  – 30.06.1941, погиб на
Северном фронте). Русский. Из Рабочих. Член ВКП(б). В
Русской императорской армии с апреля по сентябрь
1917 г. В Красной гвардии с марта по май 1918 г. В
Красной армии с февраля 1919 г. Окончил Ташкентскую
школу прапорщиков (1917), курсы «Выстрел»
(1921,1930). До службы в армии с сентября 1913 г.
учился в Ташкентском ремесленном училище, во время
каникул работал на хлопкоочистительном заводе в
Ташкенте. В Первую мировую войну в апреле 1917 г.
мобилизован на военную службу и направлен рядовым
во 2-й Сибирский стрелковый запасной полк в г.
Ташкент, через месяц зачислен юнкером в Ташкентскую
школу прапорщиков. В сентябре окончил ее и назначен
младшим офицером в прежний 2-й Сибирский
стрелковый запасной полк. В том же месяце уволен со
службы в чине прапорщика и вернулся на родину в г.
Верный, где получил от советской власти 2 десятины
земли и лошадь. В Гражданскую войну в марте – мае
1918 г. состоял рядовым бойцом и командиром
полуроты в Красной гвардии в г. Верный. 11 февраля
1919 г. вступил в РККА и зачислен красноармейцем во
2-й Верненский стрелковый полк Туркестанского фронта
(в команду конных разведчиков). В последующем этот
полк переименован в 1-й Семиреченский, затем в 2 5 -й
Туркестанский стрелковый. С июля 1919 г. служил в нем
начальником команды конных разведчиков, а с декабря



– командиром батальона. В составе 3-й Туркестанской
стрелковой дивизии участвовал с ним в боях с казаками
атаманов А. С. Дутова, Б. В. Анненкова и Г. М. Семенова в
районах г. Копал Семиреченской обл., станиц Аксу и
Сарканд. С июня 1920 по июль 1921 г. находился на
курсах «Выстрел». По окончании обучения командовал
батальоном и ротой в 23-й Ташкентской пехотной школе
комсостава, переименованной затем в Объединенную
школу комсостава им. В. И. Ленина. С мая 1924 г.
командир батальона, начальник строевой части в
Туркестанской объединенной национальной школе
командно-политического состава в г. Ташкент. C февраля
1927 г. командир батальона Рязанской пехотной школы
им. К. Е. Ворошилова. С ноября 1929 по май 1930 г.
вновь проходил подготовку на курсах «Выстрел», затем
вернулся на прежнюю должность. С июня 1932 г.
начальник учебного центра 10-го стрелкового корпуса,
переименованного затем в окружные КУКС запаса МВО.
С мая 1936 г. начальник Хлебниковских КУКС запаса
РККА в Москве. С декабря 1937 г. командир 147-го
стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии в г.
Боровичи ЛВО. С августа 1938 г. помощник командира 1-
го стрелкового корпуса в г. Новгород ЛВО. С 10 сентября
1939 г. командир 14-й стрелковой дивизии. Во время
Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. 95-й
стрелковый полк и танковый батальон дивизии
участвовали в боях с белофиннами в 14-й армии,
проявили себя хорошо. Остальные части дивизии
занимали оборону на северном побережье Кольского
полуострова. За умелое руководство частями, успешное
выполнение ими боевых задач командир дивизии
комбриг А. А. Журба награжден орденом Красной
Звезды (1940). С началом Великой Отечественной войны
части дивизии под его командованием занимали
опорные пункты и огневые позиции на северном



побережье Кольского полуострова от мыса Святой Нос
до острова Кильдин (протяжением до 300 км). Они
имели задачу не допустить высадки морских десантов
врага и создание им баз в районах Иоканьга, Терибека и
на острове Кильдин. Подразделения 95-го стрелкового
полка дивизии с 241-м гаубичным артиллерийским
полком занимали оборону вдоль линии советско-
финской границы на рубеже от губы Малая Волоковая до
выс. 179.0 (протяжением свыше 30 км). Будучи
укомплектованными чуть больше половины штатной
численности, они не смогли организовать сплошного
фронта обороны и создали лишь отдельные опорные
пункты на господствующих высотах в 1-3 км от
государственной границы. Понимая важность этого
направления и возможность противника в случае
наступления проникнуть в глубину обороны,
блокировать опорные пункты полка и уничтожить их по
частям, командир дивизии генерал-майор А. А. Журба
приказал сосредоточить все свои малочисленные
резервы в район моста через р. Титовка для возможной
контратаки. Сам он направился в этот район для
организации взаимодействия пехоты и артиллерии. 29
июня 1941 г. противник после артиллерийского обстрела
и ударов авиации перешел государственную границу.
Имея большое превосходство в силах, ему удалось
окружить полк, после чего он выходил уже мелкими
группами. К вечеру того же дня в районе выс. 298,4
группа под командованием генерал-майора А. А. Журбы
численностью 12-15 чел. присоединилась к отряду
пограничников, отошедшему от границы. Вскоре этот
отряд был атакован солдатами 67-го немецкого
отдельного самокатного батальона. Командир дивизии,
руководя боем, сам вел огонь из автомата ППД, был
ранен в руку. Противник начал обходить отряд с фланга.
В этих условиях генерал-майор А. А. Журба приказал



бойцам отходить на Титовку, но путь туда был уже
отрезан. Тогда было принято решение прорываться на
полуостров Средний. На подступах к Большой Муста-
Тунтури отряд вступил в бой с горными егерями и понес
большие потери. Лишь несколько человек с генералом
сумели прорваться западнее хребта, но и здесь
пришлось отбивать яростные атаки врага. 30 июня
генерал-майор А. А. Журба погиб и был там же
похоронен. Летом 1976 г. поисковая группа, созданная
Мурманским областным военкоматом и городским
комитетом ветеранов войны, отыскала могилу А. А.
Журбы. Его останки были перевезены в Мурманск и
захоронены на воинском кладбище. Воинские звания:
майор (17.02.1936 приказ НКО № 0727); полковник
(16.08.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Красной Звезды (1940);
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (13 июля 1899, Курск – 23
октября 1955, Куйбышев) Русский. Из рабочих. Член
ВКП(б) с 1919 г. В РИА. В РККА с 1918 г. Военное
образование: 1-е Московские пулемётные курсы (1920).
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» (1924). ВАК при Высшей
военной академии имени К. Е. Ворошилова.В годы
Гражданской войны воевал на Кавказском фронте,
помощник начальника пулемётной команды. В 1920 году
окончил 1-е Московские пулемётные курсы. С 1920 г.
командир стрелкового взвода, командир роты,
батальона, начальник штаба 243-го стрелкового полка
81-й стрелковой дивизии МВО. С 18 января 1932 г.
командир 281-го стрелкового полка 94-й стрелковой
дивизии СибВО. С 1936 г. начальник штаба 21-й
Пермской стрелковой дивизии ОКДВА. С 21 сентября



1937 г. командир 69-й стрелковой дивизии ОКДВА с.
Черемховское Амурской области. С 6 июня 1938 г. был
арестован органами НКВД и содержался под следствием
до 8 декабря 1939 года. Ввиду недоказанности вины
освобождён. 4  июня 1940 года. С 4 марта 1941 года
командир 18-го стрелкового корпуса Дальневосточного
фронта. С 19 июля 1941 г. командующий 35-й
Дальневосточного фронта, сформированной на базе 18-
го стрелкового корпуса. В ходе войны она выполняла
задачу по обороне государственной границы СССР в
Приморье. В этот период В. А. Зайцев постоянно
проявлял высокую ответственность за боевую готовность
подчинённых ему войск армии и воспитание личного
состава в духе высокой воинской дисциплины; следил за
проведением оперативно-боевой и политической
подготовки войск и штабов. Под его руководством
осуществлялись плановые работы по оборудованию
театра военных действий. Основными функциями
командования армией являлись организация учебных
занятий максимально приближенных к условиям боя, в
соответствии с поставленными командованием
задачами. Во всей своей деятельности он опирался на
Военный совет, штаб и другие органы управления. С 1
мая 1945 года армия входила в Приморскую группу
войск, преобразованную 5 августа в 1-й
Дальневосточный фронт. В. А. Зайцев участвовал в
советско-японской войне: заместитель командующего
35-й армией, которая успешно действовала в Харбино-
Гиринской наступательной операции. С началом боевых
действий (с 9 августа до 2 сентября) её войска при
содействии кораблей Амурской военной флотилии
форсировали реки Уссури и Сунгача и, окружив
гарнизоны долговременных огневых сооружений
Хутоуского укреплённого района, освободили город
Хулинь, а затем содействовали овладению городами



Мишань и Дунань. В дальнейшем армия преодолела
хребет Кэнтей-Алин и захватила город Боли, блокировав
в районе Муданьцзян японские части в беспорядке
отступавшие на юг. В последующем В. А. Зайцев
участвовал в разоружении капитулировавших японских
войск. «За период боевых действий генерал-лейтенант
В. А. Зайцев проявил себя мужественным и
решительным командиром», подчёркивалось в
наградном листе. За умелую организацию и точное
выполнение поставленных боевых задач, за личную
отвагу, мужество и героизм В. А. Зайцев был награждён
орденом Красного Знамени. После войны В. А. Зайцев
помощник командующего 39-й армии Приморского
военного округа. В 1947 году окончил Высшие
академические курсы при Высшей военной академии
имени К. Е. Ворошилова. С 1952 г. помощник
командующего войсками Приволжского военного округа.
Скончался в городе Куйбышев 23 октября 1955 года.
Звания: полковник (24.12.1935); комбриг (21.09.1937);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(09.09.1945). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (08.09.1945); орден Красного Знамени (1949);
орден Красной Звезды; медаль “ХХ лет РККА”
(22.02.1938).

ЗАЙЦЕВ Пантелеймон Александрович – Генерал-
майор с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 27 июля 1898 года
на хуторе Алешинский ныне Городнянского района
Черниговской области. Должности в РИА: В 1916 году
был призван в ряды Русской императорской армии и
направлен на учёбу в Житомирскую школу
прапорщиков, после окончания которой в 1917 году был
направлен в чине прапорщика в Белозерский 13-й
пехотный полк и принимал участие в боевых действиях



на Юго-Западном фронте, находясь на должности
полуротного командира. В декабре 1918 года был
мобилизован в ряды Белой армии. Должности в РККА:
в  феврале 1919 года перешёл на сторону РККА, после
чего служил в составе 81-го стрелкового полка (9-я
стрелковая дивизия, Южный фронт) на должностях
помощника начальника и начальника хозяйственной
команды полка, заведующего хозяйством полка,
командира взвода продовольственного транспорта
дивизии и командира роты. С июня 1921 г. командир
роты 287-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии.
С июня 1922 г. служил в 97-м стрелковом полку на
должностях командира роты, помощника командира и
командира батальона. Принимал участие в боевых
действиях против повстанцев на территории
Оренбургской губернии. В ноябре 1929 года был
направлен на учёбу на Стрелково-тактические курсы
«Выстрел», после окончания которых в июне 1930 года
вернулся на должность командира батальона 97-го
стрелкового полка (33-я стрелковая дивизия). С декабря
1930 г. исполнял должность преподавателя
Ленинградской школы переподготовки комсостава
запаса Ленинградского военного округа. С марта 1932 г.
начальник штаба 166-го стрелкового полка 56-й
стрелковой дивизии ЛВО. С июня 1936 г. командир и
военный комиссар 33-го стрелкового полка 11-й
стрелковой дивизии ЛВО. С ноября 1937 г. начальник
штаба 70-й стрелковой дивизии ЛВО. С октября 1938 г.
командир 90-й стрелковой дивизии ЛВО в ходе
советско-финской войны принимал участие в боевых
действиях по прорыву линии Маннергейма. С 9 мая 1940
г. командир 50-го стрелкового корпуса. С августа 1940 г.
помощник командующего войсками Ленинградского
военного округа по укреплённым районам. С началом
войны Зайцев руководил строительством



оборонительных рубежей вокруг Ленинграда. С сентябре
1941 г. командир 5-й дивизии народного ополчения,
которая 24 сентября того же года была преобразована в
13-ю стрелковую дивизию, которая удерживала
Пулковские высоты. В ноябре был назначен на
должность командира 168-й стрелковой дивизии (8-я
армия, Ленинградский фронт), которая вела
оборонительные боевые действия на левом берегу Невы
в районе Московской Дубровки. Попытки дивизии в
ноябре овладеть населенным пунктом Пески не имели
успеха из-за отсутствия полного взаимодействия между
войсками. В декабре ввиду больших потерь дивизия
была выведена на правый берег Невы для пополнения.
В январе 1942 года генерал-майор Зайцев был назначен
на должность заместителя командующего 55-й армией,
ведшей боевые действия на южных подступах к
Ленинграду, в марте на должность командующего
оперативной группой 7-й отдельной армии. С 4 апреля
1942 г. командира 4-го стрелкового корпуса, который
вёл оборонительные боевые действия по реке Свирь. С 6
декабря 1943 г. командир 122-го стрелкового корпуса,
который принимал участие в боевых действиях во время
Ленинградско-Новгородской наступательной операции,
в ходе которой освободил Ропшу и Кингисепп, тем
самым выйдя к реке Луга. 1  марта 1944 года на
плацдарме за рекой Нарвой генерал-майор
Пантелеймон Александрович Зайцев был тяжело ранен и
по дороге в госпиталь скончался. Похоронен с
воинскими почестями в Ленинграде на
Коммунистической площадке (ныне Казачье кладбище
Александро-Невской лавры). Воинские звания: майор
(17.02.1936); полковник (17.02.1938); комбриг
(04.11.1939); комдив (09.05.1940); генерал-майор
(04.06.1940). Награды: орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени; орден Суворова 2 степени; медаль



«XX лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону
Ленинграда».

ЗАКУТНЫЙ Дмитрий Ефимович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 7 ноября 1897 г.
в ст. Калмыцкой Области войска Донского. Образование:
В 1911 году закончил сельскую школу, а в 1914 году –
экстерном пять классов реального училища. В Красной
Гвардии и РККА в феврале 1918 года вступил
красногвардейцем в Зимовниковский
красногвардейский отряд, а в марте того же года
призван в ряды РККА, после чего избран членом
ревкома и председателем военного отдела
Зимовниковского революционного комитета. В мае
назначен на должность начальника штаба
Зимовниковского, а затем стал рядовым Зимовник-
Куберлеевского партизанского отрядов, в составе
которых принимал участие в боевых действиях против
войск под командованием генерала П. Н. Краснова. В
сентябре назначен на должность помощника командира
1-й отдельной Зимовниковской батареи в составе 1-й
Советской отдельной стрелковой бригады, а с ноября
того же года служил в штабной роте штаба Южного
боевого участка Царицынского фронта. В феврале 1919
года назначен на должность адъютанта отдельного
артиллерийского дивизиона 1-й Советской Донской
рабоче-крестьянской дивизии. В том же году вступил в
ряды РКП(б). В апреле назначен на должность адъютанта
2-го отдельного артиллерийского дивизиона 37-й
стрелковой дивизии, адъютанта в составе 1-го лёгкого
артиллерийского дивизиона, в феврале 1920 года на
должность адъютанта 3-го артиллерийского дивизиона
32-й стрелковой дивизии. С августа 1920 г. адъютант в
отдельном тяжёлом артиллерийском дивизионе. В
составе данных частей Закутный принимал участие в



боевых действиях против войск под командованием
генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. С мая 1921 г.
порученец в инспекции артиллерии 2-го Кавказского
корпуса. С августа 1921 г. служил на должностях
помощника адъютанта 120-го, 9-го Кавказского и 18-го
Кавказского стрелковых полков. В марте 1922 года
назначен на должность командира взвода конной
разведки 248-го стрелкового полка, с июня исполнял
должность помощника начальника штаба 83-го
стрелкового полка и в июле назначен на должность
помощника начальника пулемётной команды, однако в
конце октября того же года был переведён в штаб 9-го
стрелкового корпуса и назначен на должность
помощника начальника оперативной части штаба
корпуса. В октябре 1923 года направлен на учёбу на
курсы усовершенствования при Разведывательном
управлении РККА, после окончания которых в том же
году назначен на должность заведующего
разведывательного отдела штаба этого же корпуса, С
января 1925 г. помощник начальника разведывательного
отдела штаба Северокавказского военного округа. В
1928 за успешную работу Закутный награждён
серебряными часами, портсигаром и почётной грамотой.
В октябре того же года направлен на учёбу в Военную
академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой
в мае 1931 года назначен на должность начальника 1-й
части штаба 14-го стрелкового корпуса. В марте 1932
года переведён в Штаб РККА, после чего служил на
должностях помощника начальника и заместителя
начальника 1-го сектора оперативного отдела. С января
1935 г. начальник 1-го отделения оперативного отдела. В
ноябре 1936 г. направлен на учёбу в Академию Генштаба
РККА, после окончания которой в августе 1938 года
назначен на должность ассистента кафедры службы
штабов Военной академии имени М. В. Фрунзе. С августа



1939 г. начальник штаба Горьковского стрелкового
корпуса, начальник штаба 21-го стрелкового корпуса
Западного Особого военного округа. С началом войны
находился на прежней должности. 21-й стрелковый
корпус в составе 13-й армии Западного фронта во время
приграничного сражения, находясь на Минском
укреплённом районе, вёл тяжёлые оборонительные
боевые действия в районе города Лида и затем попал в
окружение, в котором понёс тяжёлые потери. В ходе
прорыва из окружения 30 июня командир корпуса
генерал-майор В. Б. Борисов погиб, но сам корпус,
командование которым взял на себя Закутный, сумел
выйти из окружения. Вскоре 21-й стрелковый корпус
был включён в состав 21-й армии и принимал участие в
боевых действиях на гомельском направлении.
Приказом Военного совета армии от 21 июля 1941 года
Дмитрий Ефимович Закутный был утверждён в
должности командира 21-го стрелкового корпуса,
который 26 июля в районе населенных пунктов Большие
и Малые Зимницы (Гомельская область) снова попал в
окружение и понёс большие потери, а генерал-майор
Закутный попал в плен. После взятия в плен на первом
же допросе Закутный заявил о желании бороться с СССР
и предложил создать антисоветское правительство из
граждан Советского Союза; во время допросов
находился в Особом опросном лагере военнопленных в
городе Лодзь, в сентябре переведён в Офлаг XIII-Б в
Хаммельбурге, а 30 октября 1941 года в лагерь для
французских военнопленных, находившееся в
Ляхтенфельде, предместье Берлина, где консультировал
командование Третьего Рейха по поводу советских
укреплённых районов, а также редактировал переводы
уставов РККА. В феврале 1942 года содержался в лагере
Валль, а в марте того же года переведён в Особый
лагерь в Циттенхорсте, где поступил на службу в



пропагандистское учреждение «Винета» при
Министерстве по делам восточных территорий, готовил
для военнопленных обзоры военных действий по
немецким газетам, а также занимался редактированием
антисоветских брошюр. В апреле 1943 года Закутный
направлен в «свободный лагерь Вустрау» С августа 1944
года принимал активное участие в работе по созданию
Комитета освобождения народов России, занимался
привлечением в состав этого органа представителей
интеллигенции. Вошёл в состав президиума КОНР и
возглавил его Гражданское управление. Написал властям
Третьего Рейха докладную записку о положении
советских граждан в Германии, где содержались
положения о необходимости улучшить их правовое и
материальное положение. В феврале 1945 года вместе с
управлением КОНР эвакуировался в Карлсбад. 26
апреля по поручению генерала А. А. Власова остался в
городе Фюссен вместе с группой членов КОНР с целью
установления связи с англо-американскими войсками.
1  мая город был занят американскими войсками,
Закутный был задержан военной полицией, но вскоре
был отпущен. 20 мая повторно был задержан военной
полицией и 13 июня передан американской
администрацией представителям Советской военной
администрации в Германии, после чего переправлен в
Москву. На суде и следствии Закутный признал себя
виновным. 1  августа 1946 года Военной коллегией
Верховного суда СССР был приговорен к смертной
казни. Повешен в тот же день во дворе Бутырской
тюрьмы. Останки были кремированы и захоронены в
безымянном рву Донского монастыря.

Воинские звания: полковник (29.11.1935); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).



ЗАХАРОВ Георгий Федорович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 23.04(05.05).1897, с.
Шилово Камышинского уезда Саратовской губернии.  –
26.01.1957, Москва. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В
РИА с 191, В РККА с 1918. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1917-
1922; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Начальное
образование получил в воскресной школе в Саратове и
выдержал испытание при 1-м Саратовском реальном
училище на вольноопределяющегося 2-го разряда. В
марте 1916 г. призван в армию. Окончил учебную
команду 133-го запасного пехотного полка. После
окончания в 1917 г. Чистопольской школы прапорщиков
произведен в прапорщики и назначен младшим
офицером в 240-й пехотный запасный полк. В июле
1917 г. откомандирован в распоряжение начальника 1-й
стрелковой дивизии для укомплектования 1-го
стрелкового полка, в его составе служил младшим
офицером и командиром полуроты. В октябре 1917 г. он
был избран командиром полка, подпоручик. В
Гражданскую войну с августа 1919 г. командовал ротой в
составе 51-го отдельного стрелкового батальона 4-й
армии. Участвовал в боях на Восточном фронте с
уральскими белоказаками. В апреле 1920 г. окончил 1-е
Саратовские пехотные курсы. Затем командовал ротой и
батальоном на 2-х Владикавказских командных курсах
связи. С июля 1922 г. находился на учёбе в Высшей
тактико-стрелковой школе комсостава РККА имени
Коминтерна. С декабря 1923 г. командир батальона
Объединённой военной школы имени ВЦИК г. Москва.
командир батальона, С 15 декабря 1926 г. помощник
начальника и начальник строевого отдела Объединённой
военной школе им. ВЦИК г. Москва. С 15 марта 1931 г.



командир и военный комиссар 2-го стрелкового полка
Московской Пролетарской стрелковой дивизии МВО. С
30 ноября 1931 г. начальник военно-хозяйственного
снабжения 17-й Нижегородской стрелковой дивизии
МВО. В сентябре 1932 г. помощник начальника отдела
МТО Военно-инженерной академии РККА. С марта 1933
г. преподаватель тактики Военно-инженерной академии
РККА. С апреля 1937 г. помощник начальника штаба 19-
го стрелкового корпуса, затем врид начальника штаба
19-го стрелкового корпуса. В апреле 1939 г. окончил
Академию Генштаба РККА. С 29 апреля 1939 г. начальник
штаба Уральского военного округа. В июне 1941 г. на
базе войск округа была сформирована 22-я армия, а
генерал-майор Г.Ф. Захаров был назначен её
начальником штаба. С 16 по 21 июня армия была
передислоцирована в район пгт Идрица (Псковская
обл.). В начале Великой Отечественной войны армия
находилась в резерве Ставки ГК, а с июля 1941 г.
в  составе Западного фронта участвовала в боях с
противником. С 16 августа 1941 г. начальник штаба
Брянского фронта. Участвовал в Орловско-Брянской
оборонительной операции, в ходе которой были
сорваны планы немецко-фашистского командования на
глубокий охват Москвы с юга. Во второй половине
октября вступил в командование войсками фронта
вместо выбывшего по ранению генерал-лейтенанта А.И.
Ерёменко. В тяжёлых условиях обстановки сумел
организовать вышедшие из окружения и понёсшие
большие потери войска фронта на тульском
направлении. С декабря 1941 г. заместитель
командующего войсками Западного фронта, в этой
должности участвовал в контрнаступлении Красной
Армии под Москвой. С 26 апреля 1942 г. начальник
штаба Северо-Кавказского направления, С 20 мая 1942 г.
начальник штаба Северо-Кавказского фронта. С 7



августа 1942 г. начальник штаба Юго-Восточного. С 30
сентября начальник штаба Сталинградского фронта. С 5
октября 1942 г. заместитель командующего войсками
Сталинградского фронта, успешно осуществлял
руководство армиями левого крыла фронта в ходе
контрнаступления Красной армии под Сталинградом. С
11 февраля 1943 г. командующий 51-й армией, которая
принимала участие в освобождении г. Ростова-на-Дону.
С 31 июля 1943 г. командующий 2-й гвардейской
армией, участвовавшей в Донбасской наступательной
операции, форсировании Днепра, отличившейся в боях
за Крым и Севастополь. С 4 июня 1944 г. командующий
войсками 2-го Белорусского фронта. Войска фронта под
его командованием провели Могилёвскую операцию,
затем участвовали в Минской и Белостокской
наступательных операциях. В ходе дальнейших
наступательных действий в августе – ноябре совместно с
войсками других фронтов была очищена от противника
Западная Белоруссия, войска фронта вышли к границам
Польши и Восточной Пруссии, захватили Ружанский
плацдарм на левом берегу р. Нарев, севернее Варшавы.
С 29 ноября 1944 г. командующий 4-й гвардейской
армией, форсировавшей р. Дунай и принимавшей
участие в окружении будапештской группировки
противника. С 1 марта 1945 г. заместитель
командующего войсками 4-го Украинского фронта. С 9
июля 1945 г. командующий войсками Южно-Уральского
военного округа. С 6 июня 1946 г. в  распоряжении
Главного управления кадров, затем генерал-инспектор
стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных войск
Вооруженных Сил. С 19 февраля 1947 г. командующий
войсками Восточно-Сибирского военного округа. С 6
апреля 1950 г. начальник Высших стрелково-тактических
курсов усовершенствования командного состава
«Выстрел» им. Б.М. Шапошникова. С сентября 1954 г.



начальник Главного управления боевой подготовки
Сухопутных войск. Депутат Верховного Совета СССР 3-го
созыва. Похоронен на Новодевичьем кладбище в г.
Москве. Воинские звания: майор (17.02.1936 приказ НКО
№ 0821); полковник (17.02.1938); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(20.12.1942); генерал-полковник (16.05.1944); генерал-
армии (28.07.1944). Награды СССР: орденом Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (14.02.1943);
орден Красного Знамени (19.03.1943); орден Красного
Знамени (14.02.1944); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Суворова 1-й степени (16.05.1944);
орден Суворова 1-й степени (29.07.1944); орден
Кутузова 1-й степени (28.01.1943); орден Богдана
Хмельницкого 1-й степени (28.04.1945); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы».
Награды иностранных государств: орден Республики 1-й
степени (ВНР).

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 05(17) августа 1898
года деревня Войлово Старицкого уезда Тверской
губернии. Русский. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1917 г.
Участия в войнах: Гражданская война1918-1922; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование: В 1904 г.
его семья «из-за бескормицы в деревне» переехала на
постоянное жительство в Санкт-Петербург, где отец
работал на стройках плотником. После окончания в 1913
г. высшего начального городского училища (учебное
заведение, занимающее положение между начальной и
средней общеобразовательной школой) работал
подручным слесаря, а затем слесарем на заводах Санкт-
Петербурга (с августа 1914 г. Петроград). Должности в
Красной гвардии: красногвардеец отряда телефонно-
телеграфного завода «Сименс и Гальске». Должности в



РККА: курсант 2-х Советских Петроградских
артиллерийских курсов (11.1918-12.1918); командир
батареи (12.1918-03.1918); временно исполняющий
должность командира легкого артиллерийского
дивизиона Стальной (впоследствии переименована в 39-
ю стрелковую) дивизии 10-й армии (03.1918-06.1919); В
июне 1919 года в бою у села Карповка получил легкую
контузию в голову, но остался в строю; начальник штаба
артиллерии 39-й стрелковой дивизии 07.1919-09.1919;
начальника артиллерийского снабжения 48-й, 50-й
Таманских стрелковых дивизий 09.1919-09.1920;
помощник начальника штаба по оперативной части,
временно исполняющий должность начальника штаба
101-й бригады 34-й стрелковой дивизии; адъютант
командира 82-й бригады 28-й Горской стрелковой
дивизии СКВО (11.1921-02.1922); командир взвода
сводно-учебной батареи дивизии (02.1922-06.1922);
помощника начальника штаба по оперативной части 83-
го стрелкового полка 28-й Горской стрелковой дивизии
СКВО (07.1922-11.1923); начальник штаба 74-го
стрелкового полка (11.1923– 11.1924); слушатель
Харьковских повторных курсов старшего и среднего
комсостава (11.1924); старший помощник по
оперативной части начальника штаба 25-й стрелковой
дивизии (11.1924-07.1928); слушатель факультета
снабжения Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе.
до 07.1928; помощник начальника военно-
хозяйственного управления снабжения начальника
снабжения БВО (07.1928-02.1930); начальник
организационно-мобилизационного отдела начальника
снабжения БВО (02.1930-12.1932); слушатель
оперативного факультета Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе (11.1932-05.1933); начальник 4-го
сектора 1-го отдела штаба БВО (12.1932-06.1933);
начальник 5-го отдела штаба БВО (06.1933-01.1934);



начальник 1-го отдела штаба БВО (01.1934-01.1936);
командиром и военный комиссар с (02.1936) 22-го
стрелкового полка 8-й Минской стрелковой дивизии БВО
(01.1936-10.1936); слушатель Академии Генерального
штаба РККА (10.1936-01.07.1937); начальник штаба
войск Ленинградского военного округа (01.07.1937-
20.05.1938); помощник начальника Генерального штаба
РККА по организационно-мобилизационным и
материально-техническим вопросам (20.05.1938-
11.1939); временно исполняющий обязанности
заместителя командующего войсками Ленинградского
военного округа (11.1939-03.1940); Участник
освободительного похода Красной армии в Бессарабию
и Северную Буковину 1940: начальник штаба 12-й армии
войск Южного фронта (06.1940-11.07.1940); начальник
штаба Одесского военного округа (11.07.1940-
22.06.1941); начальник штаба 9-й армии Южного фронта
(22.06.1941-28.06.1941);

начальник штаба Главного командования Северо-
Западного направления (10.07.1941-03.08.1941);
заместитель начальника Главного управления тыла
Красной армии (03.08.1941-01.01.1942); начальник
штаба войск Калининского фронта (01.01.1942-
09.04.1943); начальник штаба войск Резервного фронта
(10.04.1943-15.04.1943); начальник штаба войск
Степного фронта (09.07.1943-20.10.1943); начальник
штаба войск 2-го Украинского фронта (20.10.1943-
10.06.1945); начальник штаба войск Забайкальского
фронта (12.07.1945-01.10.1945); начальник Высшей
военной академии им. К.Е. Ворошилова (01.10.1945-
01.1949); начальник Главного разведывательного
управления – заместитель начальника Генерального
штаба по разведке (01.1949-07.1952); главный инспектор
Советской армии (07.1952-05.1953); командующий
войсками Ленинградского военного округа (05.1953-



11.1957); главнокомандующий Группой советских войск
в Германии (ГСВГ) (11.1957-04.1960); начальник
Генерального штаба Вооруженных сил СССР – первый
заместитель министра обороны и член коллегии
Министерства обороны СССР (04.1960-03.1963);
начальник Военной академии Генерального штаба
(03.1963-11.1964); начальник Генерального штаба
Вооруженных сил СССР – 1-й заместитель министра
обороны СССР (11.1964-23.09.1970); находился в
длительной служебной командировке в Египте, где
занимался восстановлением боеспособности
национальной египетской армии после Третьей арабо-
израильской (Шестидневной) войны (1967); генеральным
инспектор Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР (23.09.1970-31.01.1972);
умер 31 января 1972 года похоронен в Москве на
Красной площади. Депутат Верховного Совета РСФСР 2
– 3-го созывов (1947-1951); депутат Верховного Совета
СССР 4–8-го созывов (1954-1970); член Центрального
комитета КПСС с (10.1961); умер 31 января 1972 года;
урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на
Красной площади в Москве. Звания в РККА: Герой
Советского Союза (08.09.1945); профессор по кафедре
«Оперативное искусство» (1948); полковник
(02.12.1935); комбриг (16.07.1937); комдив (22.02.1938);
комкор (09.02.1938); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (30.05.1942); генерал-полковник
(20.10.1943); генерал армии (29.05.1945); Маршал
Советского Союза (08.05.1959). Звания иностранных
государств: Герой ЧССР (28.04.1970). Награды СССР:
медаль Золотая Звезда (08.09.1945 № 8675/I); медаль
Золотая Звезда (22.09.1971 № 88/II); орден Ленина
(21.02.1945 № 21542/I); орден Ленина (08.09.1945
№ 54930/II); орден Ленина (21.06.1957 № 331327/III);
орден Ленина (02.02.1958 № 370017/IV); орден Ленина



(22.02.1968 №400020/V); орден Октябрьской Революции
(16.08.1968); орден Красного Знамени (22.02.1938
№ 771/I); орден Красного Знамени (31.12.1942
№ 1805/II); орден Красного Знамени (03.11.1944
№ 1065/III); орден Красного Знамени (06.11.1947
№ 1006/IV); орден Суворова 1-й степени (13.09.1944
№ 219/I); орден Суворова 1-й степени (28.04.1945
№ 273/II); орден Кутузова 1-й степени (27.08.1943
№ 140/I); орден Кутузова 1-й степени (22.02.1944
№ 199/II); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени
(19.05.1944 № 90); орден Красной Звезды (31.12.1939
№6633); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Ленинграда»; медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За взятие Будапешта»; медаль «За взятие
Вены»; Почетное оружие с золотым изображением
Государственного герба СССР (22.02.1968). Награды
иностранных государств: орден Звезда и Знак ордена
Заслуг (ВНР); орден Заслуг Венгерской Народной
Республики 1-й степени (ВНР); орден Заслуг Венгерской
Народной Республики 2-й степени (ВНР); орден Заслуг
Венгерской Народной Республики 3-й степени (ВНР);
орден Государственного флага 1-й степени (КНДР);
орден Сухэ-Батора (МНР/I) орден Сухэ-Батора (МНР/II)
орден Сухэ-Батора (МНР/III); орден Боевого Красного
знамени (МНР); орден Народной Республики Болгария 1-
й степени (НРБ); орден Возрождения Польши 2-й
степени (ПНР); орден Возрождения Польши 3-й степени
(ПНР); Звезда Румынии 1-й степени (СРР); орден
«Защита Отечества» 2-й степени (СРР); орден «Защита
Отечества» 3-й степени (СРР); орден Партизанская
звезда 1-й степени (СФРЮ); орден Партизанская звезда
«За заслуги перед народом» (СФРЮ); орден Клемента
Готвальда (ЧССР); орден Белого Льва «За победу» 2-й
степени (ЧССР); орден Военный крест (ЧССР). Труды:
автор ряда научных трудов по военной теории и



истории: «Тактика высших соединений», «О научном
подходе к руководству войсками», «Человек и техника»,
«Генеральный штаб в предвоенные годы», «Накануне
великих испытаний», «Ученый и воин» (о Маршале
Советского Союза Б.М. Шапошникове).

ЗАХАРОВ Федор Дмитриевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 22 апреля 1894 г.
дер. Логочево Лев-Толстовской вол. Медынского уезда
Калужской губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б).
В РИА с октября 1914 г. В Красной гвардии с апреля
1917 г. В РККА с октября 1918 г. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1917-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: окончил учебную команду 2-го маршевого
казачьего полка Войска Донского в г. Ростов-на-Дону
(1915), повторные командные курсы при штабе 5-й
армии в г. Чита (1924), кавалерийские КУКС РККА в г.
Новочеркасск (1928), КУВНАС при Академии Генштаба
Красной армии (1940). Должности в РИА: В Первую
мировую войну Ф. Д. Захаров был призван на военную
службу в октябре 1914 г. и зачислен в учебную команду
2-го маршевого казачьего полка Войска Донского в г.
Ростов-на-Дону. После завершения обучения в июле
1915 г. был направлен на фронт, где воевал младшим и
старшим унтер-офицером, вахмистром в составе 494-го
пехотного Верейского полка. В период Февральской
революции 1917 г. находился с полком на Румынском
фронте. За отказ идти в наступление в марте 1917 г. был
арестован и 14 дней находился в тюрьме в г. Рении,
затем по требованию дивизионного комитета был
освобожден. Должности в Красной Гвардии и РККА:
после этого убыл с фронта и 12 апреля 1917 г. в г. Кунгур
вступил в формирующийся красногвардейский отряд Н.



Д. Каширина командиром конного отряда. В
Гражданскую войну с октября 1918 г. при слиянии его
конного отряда со 2-м кавалерийским дивизионом
назначен командиром эскадрона, затем дивизиона. В
июле 1919 г. под дер. Рожки на р. Вятка его дивизион
влился в 21-ю стрелковую дивизию, а с сентября Ф. Д.
Захаров командовал эскадроном в 21-м кавалерийском
полку этой дивизии. Участвовал с ним в боях на
Восточном фронте на пермском направлении, в районах
Воткинска и на р. Вятка, на кунгурском и челябинском
направлениях. Осенью 1919 г. полк был переброшен на
Южный фронт в район Миллерово и в начале 1920 г.
участвовал в боях с деникинскими войсками в Донской
обл. В апреле 1920 г. он вместе с дивизией был
переброшен на Западный фронт в район г. Борисов и
участвовал в майском и июльском наступлениях, затем
отходил через Гродно на Лиду. Весной 1921 г. дивизия
была переброшена на Северный фронт в район г. Холмо-
горы, где сражалась против английских оккупационных
войск, а затем в Сибирь для борьбы с бандитизмом. В
апреле – августе 1922 г. командиром эскадрона и
начальником полковой школы 3-го Забайкальского
казачьего полка в составе 9-й отдельной кавалерийской
бригады 5-й Краснознаменной армии сражался с
белогвардейскими частями генерала М. К. Дитерихса (в
районе ст. Шмаковская Уссурийской ж. д.). За боевые
отличия Ф. Д. Захаров был награжден 2 орденами
Красного Знамени (22.9.1920, 14.10.1922) и серебряной
шашкой. С августа 1923 по август 1924 г. находился на
повторных командных курсах при этой же 5-й
Краснознаменной армии в г. Чита, по окончании
вернулся в 3-й Забайкальский кавалерийский полк
начальником полковой школы. С апреля 1925 г.
командовал отдельным кавалерийским эскадроном в 1-й
Тихоокеанской стрелковой дивизии в г. Владивосток. С



августа 1927 по август 1928 г. проходил подготовку на
кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск. С февраля
1931 г. помощник командира и командир 85-го
кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии г.
Никольск-Уссурийский. С 22 августа 1932 г. комендант г.
Чита. С 9 декабря 1932 г. командир 73-м кавалерийского
полка 15-й Кубанской кавалерийской дивизии
Забайкальской группы войск ОКДВА на ст. Даурия. С
апреля 1935 г. командир 97-го кавалерийского полка 25-
й кавалерийской дивизии г. Псков ЛВО. С 29 августа
1937 г. командир 25-й кавалерийской дивизии в составе
5-го кавалерийского корпуса. С 3 октября 1939 г.
находился на КУВНАС при Академии Генштаба Красной
армии. С марта 1940 г. помощник командира 4-го
кавалерийского корпуса. С 11 июня 1940 г. командир
149-й стрелковой дивизии. С началом Великой
Отечественной войны дивизия в составе 28-й армии
Западного фронта принимала участие в Смоленском
сражении. В начале августа вела тяжелые
оборонительные бои в окружении. С октября 1941 г.
заместитель командующего 16-й армией. С 17 декабря
1941 г. командование 133-й стрелковой дивизией 49-й
армии. Участвовал с ней в контрнаступлении под
Москвой, в Ржевско-Вяземской наступательной
операции и освобождении г. Юхнов. С 13 марта 1942 г.
заместитель командующего 50-й армией. С 20 апреля
1942 г. командир 8-го гвардейского стрелкового корпуса.
До июля корпус находился в резерве Западного фронта,
затем входил в состав 20-й армии и участвовал в
Ржевско-Сычевской наступательной операции. С 23
декабря 1942 г. заместитель командующего 49-й армией.
С марта по июнь 1943 г. находился по ранению в
госпитале, затем вернулся на прежнюю должность. С 25
июня 1944 г. командир 81-го стрелкового корпуса. В
составе 49-й и 50-й армий 2-го Белорусского фронта



участвовал с ним в Белорусской и Восточно-Прусской
стратегических наступательных операциях. За отличие в
боях по освобождении г. Кенигсберг корпус получил
почетное наименование «Кенигсбергский», а генерал-
лейтенанту Ф. Д. Захарову «за умелую разработку и
настойчивое и решительное проведение боя корпуса…
обеспечивших общий успех в овладении города и
ликвидации окруженной группировки противника»,
было присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны продолжал командовать этим корпусом (с августа
1945 г.  – в КВО). С января 1946 г. командир 104-го
стрелкового корпуса. С апреля 1946 г. 64-го Дунайского
стрелкового корпуса. С июня 1946 г. командир 6-м
гвардейского Дунайского стрелкового корпуса в ЮГВ. С
декабря 1946 г. командир 25-й гвардейской
механизированной дивизии г. Браилов (Румыния).
11.8.1948 г. уволен в отставку. Умер 11 февраля 1969
года в г. Пятигорск. Похоронен в Пятигорске. Воинские
звания: Герой Советского Союза (26.06.1945); полковник
(17.02.1936); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (02.11.1944). Награды:
медаль Золотая Звезда (26.06.1945 № 7683); орден
Ленина (21.02.1945); орден Ленина (29.06.1945); (1956);
орден Красного Знамени (1922 № 11705); орден
Красного Знамени (1923 № 247); орден Красного
Знамени (21.07.1942); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (24.08.1948),
орден Суворова 2-й степени (21.07.1944); орден
Суворова 2-й степени (10.04.1945); орден Отечественной
войны 1-й степени (28.09.1943), медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

ЗЕЛЕНЦОВ Андрей Иванович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (03.11.1896, г. Нижний
Новгород – 15.08.1941, погиб на Северном фронте).



Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В РИА с 1915 по
январь 1918 г. В РККА с марта 1918 г. Военное
образование: окончил Алексеевское военное училище в
Москве (1915), Киевскую офицерскую школу летчиков-
наблюдателей (1917), Академию Генштаба, досрочный
выпуск (1919), вечерний факультет Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе (1932). До службы в Русской
императорской армии А. И. Зеленцов с 1907 по 1915 г.
учился в Нижегородской губернской гимназии, затем
поступил в Алексеевское военное училище в Москве. В
Первую мировую войну 1 июня 1915 г. окончил
ускоренный курс этого училища, был произведен в
прапорщики и в июле убыл в Брест-Литовскую крепость
для укомплектования новых формируемых частей. По
прибытии назначен в 132-ю Курскую дружину, которая
должна была войти в 112-ю пехотную дивизию. Однако
в связи со сложной обстановкой на фронте ее
формирование было задержано. До конца 1915 г.
командиром роты этой дружины участвовал в боях на
Западном фронте. В начале января 1916 г. 112-я
пехотная дивизия была сформирована, а А. И. Зеленцов
назначен в 448-й пехотный Фатежский полк.
Командиром роты и начальником конной разведки этого
полка участвовал в боях в районах Скробово,
Барановичи, Огинский канал. В январе 1917 г. по
личному желанию был переведен в авиацию и назначен
в 21-й корпусной авиаотряд. После Февральской
революции А. И. Зеленцов был направлен в Киевскую
офицерскую школу летчиков-наблюдателей, по
окончании которой 25 августа 1917 г. вернулся в часть и
служил в ней летчиком-наблюдателем, дослужился до
поручика. За боевые отличия награжден орденами
Святой Анны 3-й ст. с  мечами и бантом, Святого
Станислава 3-й ст. с  мечами и бантом. В Гражданскую
войну А. И. Зеленцов 7 марта 1918 г.добровольно



вступил в РККА и был назначен инструктором авиации
Нижегородского губ. военкомата, с июля был военруком
Ардатовского уездного военкомата. Участвовал в
подавлении восстаний в г. Нижний Новгород (апрель
1918), а также Муромских офицеров под
командованием полковника К. В. Сахарова в г. Муром
(июль 1918). 20 ноября 1918 г. зачислен слушателем в
Военную академию Генштаба РККА. В мае 1919 г. сдал
зачет за курс обучения и был назначен пом. начальника
авиации 3-й Украинской армии, а по ее
расформирования в июле вернулся в Нижегородский
губ. военкомат и назначен инспектором пехоты. В
декабре 1919 г. А. И. Зеленцов был выделен на
формирование военных комиссариатов Донецкой губ.
По прибытии в марте 1920 г. он назначается
начальником тыла и уездным военкомом Каменского
уезда. В августе переведен в Старобельский уезд. С мая
1921 г. служил в той же должности в Юзовском
военкомате. В должности начальника Каменского,
Старобельского и Юзовского боевых участков
участвовал в ликвидации врангелевского десанта
полковника Назарова, а также вооруженных
формирований Н. И. Махно на Украине. После войны А.
И. Зеленцов в ноябре 1921 г. был вызван в штаб ХВО и
назначен начальником мобилизационного отделения
Управления снабжения округа. В декабре переведен в
51-ю Перекопскую стрелковую дивизию, где был
назначен командиром 457-го стрелкового полка.

С июня 1922 г., помощник командира 152-го
стрелкового полка 51-й Перекопской стрелковой
дивизии. С 13 января 1925 г. командир 151-го
Бауманского стрелкового полка. С 26 марта 1925 г.
начальник строевой части 1-й военной школы летчиков
им. А. Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым). С 5 июня 1925 г.
командир 151-го Бауманского стрелкового полка. С июля



1925 г. командир 298-го стрелкового полка 100-й
стрелковой дивизии УВО. В этой должности совместно с
органами ГПУ в 1925 г. принимал участие в ликвидации
польской диверсионной группы Шкрабаненко в г. Сквир.
С 15 июля 1927 г. Тотемский уездный комиссар. С 6
сентября 1927 г. помощник начальника 4-го отдела
штаба МВО. С июля 1928 по март 1929 г. врид
начальника 4-го отдела штаба МВО. С мая 1931 г.
преподаватель затем тактический руководитель на
курсах «Выстрел». С февраля 1933 г. начальника курса
«Выстрел». С декабря 1933 г. начальник учебной части
академических курсов технического
усовершенствования начсостава Военной академии
механизации и моторизации РККА имени И.В.Сталина. С
марта 1936 г. начальник штаба 5-й отдельной тяжелой
танковой бригады. С 30 декабря 1937 г. начальник
автобронетанковой службы 3-го стрелкового корпуса. С
14 августа 1939 г. командир 163-й стрелковой дивизии
ЛВО. Участвовал с ней в Советско-финляндской войне
1939-1940 гг., за что в мае 1940 г. был награжден
орденом Красного Знамени. С 14 июня 1940 г. командир
88-й стрелковой дивизии АрхВО. В июне 1941 г. на базе
управления округа было сформировано полевое
управление 28-й армии, которая с началом Великой
Отечественной войны убыла в действующую армию. В
связи с убытием на фронт значительной части
руководящего состава округа генерал-майор А. И.
Зеленцов, оставаясь командиром 88-й стрелковой
дивизии, с 27 июня по 5 июля временно исполнял
обязанности командующего войсками округа. За этот
период в округе была проделана большая работа по
отмобилизованию войск округа, формированию новых
частей и соединений для действующей армии. По
прибытии в округ нового командующего генерал-майор
А. И. Зеленцов вновь командовал 88-й стрелковой



дивизией. В июне – июле 1941 г. ее части охраняли
побережье Белого моря. В период с 8 по 11 августа
дивизия была передислоцирована в район ст. Лоухи
(Карелия), где вошла в состав 14-й армии Северного
фронта, и с 15 августа вела напряженные
наступательные и оборонительные бои с
превосходящими силами противника, пытавшимися
перерезать ж.-д. магистраль Мурманск – Ленинград. В
этих боях на подступах к ст. Лоухи 15 августа 1941 г. А.
И. Зеленцов погиб. Похоронен в г. Мурманск. Воинские
звания: полковник (04.12.1935 приказ НКО № 2509);
комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (посмертно), орден
Красного Знамени, медаль «XX лет РККА».

ЗОЛОТУХИН Николай Григорьевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 3 декабря 1894 года
в г. Муроме Владимирской губернии. Русский. Из
рабочих. Член ВКП(б). В РИА с сентября 1915 г. В
Красной гвардии с октября 1917 по апрель 1918 г. В
РККА с сентября 1918 г. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922. Освободительный поход в Западную Белоруссию
1939; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая
Отечественная война 1941-1945. Военное образование:
окончил учебную команду 240-го пехотного запасного
полка в г. Казань (1916), Казанскую школу прапорщиков
(1917); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА имени III
Коминтерна «Выстрел» (1927). До призыва в армию Н. Г.
Золотухин работал конторщиком на картофелетерочном
заводе в г. Муром. Должности в РИА: В Первую мировую
войну Н. Г. Золотухин в сентябре 1915 г.был
мобилизован на военную службу и направлен в 240-й
пехотный запасной полк в г. Казань. Там же в 1916 г.



окончил учебную команду и в ноябре зачислен юнкером
в Казанскую школу прапорщиков. 22 февраля 1917 г.
выпущен из нее прапорщиком и назначен младшим
офицером в 164-й пехотный запасной полк в г. Казань. В
период Октябрьской революции с 25 по 27 октября 1917
г. совместно с отрядами Красной гвардии его сводный
отряд вел бои с юнкерами в направлении Сумбекинской
башни (в крепости) и со стороны Адмиралтейской
слободы. После переворота избран членом Казанского
совета депутатов и назначен комиссаром 164-го
пехотного запасного полка. В апреле 1914 г. по болезни
убыл на родину в г. Муром и устроился работать
счетоводом в Липинское лесничество. Должности в
РККА: В Гражданскую войну в сентябре 1918 г. Н. Г.
Золотухин был призван в РККА и служил командиром
взвода и командиром роты в 7-м запасном батальоне в г.
Гороховец. В июне 1918 г. убыл на Южный фронт, где
командиром роты 4-го Царицынского полка воевал на
усть-хоперском направлении. В мае 1920 г. был
направлен на Западный фронт в 6-ю стрелковую
дивизию, где в составе 47-го и 46-го стрелковых полков
16-й бригады адъютантом участвовал в боях с
белополяками. При отходе из-под Варшавы его 16-я
бригада была окружена, но сумела прорваться к своим
через Мазовец на Гродно. По выходе ему поручили
дофор-мировать свой полк. В короткий период привел
его в боевую готовность и вступил с ним в бои западнее
Гродно, при отходе в конце августа под дер. Обуховец
попал в плен. Содержался в Гродненской тюрьме, затем
в лагере в Белостоке. Оттуда ему удалось бежать.
Перейдя фронт в районе дер. Кухтичи, он был
переправлен в свою дивизию. После войны продолжал
служить в 6-й стрелковой дивизии на штабных
должностях в учебно-кадровом полку. С июня 1921 г.
помощник начальника штаба, начальником штаба и врид



командира 16-го стрелкового полка (г. Орел). С ноября
1926 по ноябрь 1927 г. проходил подготовку на курсах
«Выстрел». С 15 апреля 1928 г. командир 165-го
стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии МВО г.
Курск. С 8 сентября 1937 г. командир 6-й Орловской
Краснознаменной стрелковой дивизии. Участвовал с ней
в походе в Зап. Белоруссию в 1939 г. По его окончании
дивизия дислоцировалась в г. Брест, одновременно
комбриг Н. Г. Золотухин исполнял обязанности
начальника Брестского гарнизона. В декабре 1939 г.
командирован на Северо-Западный фронт, где воевал в
8-й армии зам. начальника штаба Южной оперативной
армейской группы командарма 2-го ранга М. П.
Ковалева. По окончании боевых действий в конце марта
1940 г. вернулся в ЗапОВО на прежнюю должность
командира 6-й Орловской Краснознаменной стрелковой
дивизии. (8 сент 1937 – март 1941). С апреля 1941 г.
исполнял должность начальника Минского пехотного,
затем сформированного на его базе Минского танкового
училищ. С началом Великой Отечественной войны
училище встало на оборону подступов к Минску и
одновременно выполняло задачу по охране штаба
Западного фронта. Затем генерал-майор Н. Г. Золотухин
из сводных частей организовал оборону на р. Березина.
Во второй половине июля Минское танковое училище
было эвакуировано в г. Ульяновск, где переименовано во
2-е Ульяновское танковое училище им. М. И. Калинина.
Одновременно генерал-майор Н. Г. Золотухин исполнял
обязанности начальника гарнизона города. С апреля
1942 г. состоял в распоряжении ГАБТУ Красной армии и
ГУК НКО, затем в мае назначен командиром 2-й
запасной стрелковой бригады УрВО в г. Чебаркуль.
Выполнял с ней задачи по подготовке маршевых
пополнений для фронта. В феврале – апреле 1944 г.
состоял в резерве ГУК, затем направлен на 2-й



Украинский фронт и С 24 апреля 1944 г. командир 93-й
гвардейской стрелковой Харьковской ордена Суворова
дивизии. В составе 35-го гвардейского стрелкового
Прутского корпуса 27-й армии участвовал с ней в Ясско-
Кишиневской наступательной операции. В дальнейшем,
действуя на направлении главного удара армии, дивизия
во взаимодействии с другими соединениями преодолела
Трансильванские Альпы, перерезала Клужское шоссе
западнее г. Клуж и, заняв господствующие высоты,
обеспечила развитие наступления войск армии в
направлении Орадеа-Маре. За успешные боевые
действия она была награждена орденом Красного
Знамени (15.09.1944). В ходе Дебреценской
наступательной операции войск 2-го Украинского
фронта дивизия в числе первых соединений 27-й армии
в ночь на 6 ноября 1944 г. на подручных средствах
форсировала р. Тиса северо-восточнее Тисафюред и
овладела плацдармом на ее правом берегу. Однако 20
ноября был отстранен от командования и зачислен в
распоряжение Военного совета фронта. С 25 ноября и
до конца войны находился на лечении по болезни в
госпиталях. После войны, по выходе из госпиталя, до
конца октября 1945 г. состоял в резерве ГУК НКО и
выполнял специальное задание Генштаба в ПрибВО.
30.10.1945 г. уволен в отставку по болезни. Умер 31
марта 1961 года в г. Курск. Воинские звания: полковник
(22.12.1935 приказ НКО № 2652); комбриг (17.02.1938);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Красного Знамени орден Красного Знамени
(15.09.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ЗОТОВ Александр Семенович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (16.07.1897, г. Санкт-
Петербург – 12.04.1959, г. Саратов). Русский. Из рабочих.
Член ВКП(б). В РИА с июля 1915 по март 1918 г. В РККА



с октября по декабрь 1918 г. и  с июня 1919 г. Военное
образование: окончил 3-ю Петергофскую школу
прапорщиков (1916), курсы «Выстрел» им. Коминтерна
(1927), 1 курс заочного обучения вечерней Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1932), курсы
усовершенствования командиров стрелковых дивизий
при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1947). В
Первую мировую войну А. С. Зотов 10 июля 1915 г.
добровольно поступил на военную службу на правах
вольноопределяющегося и был зачислен в отдельный
запасной кавалерийский дивизион, переименованный
затем в 9-й запасной кавалерийский полк. В феврале
1916 г. зачислен юнкером в 3-ю Петергофскую школу
прапорщиков, по ее окончании 15 мая произведен в
прапорщики и назначен младшим офицером 89-го
запасного пехотного полка в г. Шуя Владимирской губ. В
октябре 1916 г. убыл на Юго-Западный фронт. До ноября
находился в запасном полку в г. М. Тульчин Каменец-
Подольской губ., затем был назначен в 608-й пехотный
Олыкский полк 6-й Гренадерской дивизии. В его составе
младшим офицером и командиром роты воевал в
Галиции, дослужился до подпоручика. После ранения 6
октября 1917 г. в бою под м. Ихровица был эвакуирован
в лазарет Красного Креста. В марте 1918
г.демобилизован. В Гражданскую войну А. С. Зотов 1
октября 1918 г. был призван в РККА и назначен
инструктором в Рязанский запасной полк. В декабре был
уволен со службы по болезни, после чего поступил
работать на суконную фабрику в с. Мурмино Рязанской
губ. 23 июня 1919 г. вновь был призван в Красную
армию и назначен в штаб Особой группы Южного
фронта в г. Вольск, где исполнял должность
оперативного дежурного по оперативному отделу. С
сентября командовал ротой в 124-м стрелковом полку
14-й стрелковой дивизии 9-й армии. В ее составе



принимал участие в боях на Южном фронте против
белоказаков генерала К. К. Мамонтова во время рейда
его казачьего корпуса по тылам Южного фронта. В
октябре, будучи командиром роты этого полка, в составе
батальона, прикрывавшего отход 14-й стрелковой
дивизии, попал в плен, откуда бежал и прятался у
жителей с. Богомолово Богучарского уезда Воронежской
губ. Переодевшись в гражданское, он пробивался к
своим войскам, вышел в расположение бригады,
стоявшей в районе ст. Провоторовской. Затем прибыл в
штаб дивизии и на шестые сутки вернулся в 124-й
стрелковый полк, который в то время находился в
станице Алексеевская. В середине ноября А. С. Зотов
был переведен в 125-й стрелковый полк этой дивизии,
где исполнял должность командира батальона и
председателя полкового суда. С февраля 1920 г. служил
в 126-м стрелковом полку, занимал должности для
поручений, адъютанта полка. В составе дивизии воевал
на Южном фронте против деникинских войск,
участвовал в наступлении на богучарском направлении,
в 1920 г. – в Доно-Манычской и Тихорецкой операциях,
в боях в нижнем течении Кубани. В июле 1920 г. полк
был переименован в 9-й стрелковый полк, вошедший
затем в состав 1-й Донской стрелковой дивизии. С этой
дивизией участвовал в ликвидации врангелевского
десантного отряда полковника Назарова на Дону в
районе станиц Кагальницкая, Кочетовская,
Константиновская, затем в уничтожении отряда
полковника Свеколкина в районе станиц Грушевская,
Усть-Белокалитвенская, Цимлянская. В сентябре 1920 г.
полк влился в состав 15-го Самарского стрелкового
полка 2-й Донской стрелковой дивизии и участвовал в
боях с белогвардейскими войсками генерала П. Н.
Врангеля под Мариуполем и Мелитополем, в ликвидации
вооруженных формирований Н. И. Махно в Таврической



и Екатеринославской губ. В послевоенный период А. С.
Зотов продолжал служить во 2-й Донской стрелковой
дивизии в составе СКВО вплоть до осени 1938 г. До июля
1922 г. адъютант 15-го Самарского стрелкового полка,
затем адъютант учебной дивизионной школы. С февраля
1923 г. начальник команды конных разведчиков 25-го
стрелкового полка в г. Новочеркасск. С апреля 1925 г.
начальник полковой школы 26-го стрелкового полка в г.
Ейск. С марта 1926 г. врид командира батальона,
помощник командира 27-го стрелкового полка г. 9-й
Донской стрелковой дивизии СКВО Ростов-на-Дону. С 15
мая 1932 г. командир 27-го стрелкового полка 9-й
стрелковой дивизии СКВО. С 17 мая 1935 г. 114-го
стрелкового полка 38-й Донской стрелковой дивизии
СКВО. С 19 июля 1937 г. начальник штаба 38-й Донской
стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса СКВО. В
1938 г. в  связи с гибелью красноармейца во время
дивизионного учения в октябре полковник А. С. Зотов
был отстранен от должности и зачислен в распоряжение
Управления по начальствующему составу Красной
армии. С июля 1939 г. помощник командира 112-й
стрелковой дивизии УрВО г. Пермь. С 19 августа 1939 г.
командир 98-й стрелковой дивизии в г. Ижевск. С 19
декабря 1939 г. командир 128-й мотострелковой
дивизии г. Свердловск. В январе 1940 г. убыл с ней на
Северо-Западный фронт и в составе 8-й армии
участвовал в боях на петрозаводском направлении. За
успешное выполнение заданий командования в боях с
белофиннами комбриг А. С. Зотов был награжден
орденом Красного Знамени. По окончании боевых
действий в апреле 1940 г. 128-я мотострелковая дивизия
была передислоцирована в г. Вологда. Затем в июне она
совершила поход в Прибалтику, где вошла в состав
вновь сформированного ПрибОВО. Части дивизии
дислоцировались на территории Латвии в районах



городов Рига и Гульбене. Осенью она была
переформирована в стрелковую дивизию, а в марте
1941 г. передислоцировалась на территорию Литвы в
район городов Калвария, Алитус, Симно. С началом
Великой Отечественной войны 128-я стрелковая дивизия
в составе 11-й армии Северо-Западного фронта
занимала оборону в полосе Кальвария – Копцево
(Капчиамиестис). В ходе начавшегося приграничного
сражения части дивизии приняли на себя удар
значительно превосходивших сил противника, в полосе
дивизии наступали до двух танковых и двух пехотных
дивизий. В первые часы боевых действий, приняв
доклад одного из командиров передовых частей о
начале наступления противника, генерал-майор А. С.
Зотов выехал на своей машине к границе. По дороге
машина попала в засаду вражеских автоматчиков,
внезапно оказавшихся на тыловой дороге. Был убит
шофер, а сам генерал-майор А. С. Зотов, расстреляв все
патроны пистолета, был захвачен в плен и связан
немецкими солдатами. Вначале содержался в лагерях
военнопленных в Молодечно и Гродно, затем в течение
2,5 месяца – в офицерском лагере в г. Сувалки. Осенью
того же года отправлен в Германию, где он находился
сначала в тюрьме Шарлоттенбург в Берлине, а с августа
1942 г. в концентрационном лагере Заксенхаузен. 2 мая
1945 г. во время эвакуации узников Заксенхаузена из
Ораниенбурга на северо-запад он был освобожден
советскими танкистами в районе м. Гюстров (между
городами Кривитц и Шверин). После войны А. С. Зотов
до декабря 1945 г. проходил спецпроверку в органах
НКВД под Москвой. После проверки он был
восстановлен в кадрах Красной армии и до апреля 1946
г. состоял в распоряжении ГУК. С апреля 1946 по январь
1947 г. проходил подготовку на курсах
усовершенствования командиров стрелковых дивизий



при Военной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании
состоял в распоряжении Управления кадров Сухопутных
войск. С апреля 1947 г. начальник военной кафедры
Саратовского юридического института. В декабре 1954 г.
уволен в запас. Воинские звания: майор (17.02.1936
Приказ № 0736); полковник (17.02.1938); комбриг
(04.11.1939) генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден
Ленина (1946); орден Красного Знамени (1940); орден
Красного Знамени (1946); орден Красного Знамени
(1947); орден Красной Звезды (16.08.1936); медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938).

ЗЫБИН Ефим Сергеевич – Генерал-майор с 04.06.1940
Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (25.12.1894, дер. Васильевка
Александровской вол. Задонского уезда Воронежской
губ.  – 24.04.1950, расстрелян в Москве). Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1927 г. В РИА с января 1915 г. В
РККА с сентября 1918 г. Окончил 4-е Орловские
кавалерийские командные курсы (1919); Петроградскую
кавалерийскую школу (1926); кавалерийские КУКС РККА
в г. Новочеркасск (1931). В РИА: рядовой воевал на Юго-
Западном фронте в составе лейб-гвардии Семеновского
полка. В Гражданскую войну он был в сентябре 1918 г.
призван в РККА и направлен на учебу на 4-е Орловские
кавалерийские командные курсы. После их окончания в
сентябре 1919 г. оставлен на курсах командиром взвода,
начальником хозяйственной команды. В мае – ноябре
1921 г. в  должности командира кавалерийского
дивизиона курсантов принимал участие в подавлении
восстания А. С. Антонова в Тамбовской губ. С декабря
1921 г. комендант Управления вузов ОрВО. С марта 1922
г. начальник хозяйственной команды 4-х Орловских
кавалерийских командных курсов. В 1922 г.
арестовывался Орловским губернским ЧК за
должностные преступления. В январе 1923 г. уволен в



запас. В сентябре откомандирован Орловским
губернским военкоматом на учебу в Петроградскую
кавалерийскую школу, после которой оставлен в ней
командиром взвода и курсовым командиром. С мая 1931
г. командир эскадрона, кавалерийского дивизиона
Объединенной кавалерийской школы имени 1-й конной
армии. С апреля 1933 г. начальник и политрук полковой
школы 62-го кавалерийского полка 1-й особой
кавалерийской бригады имени И.В.Сталина МВО. С мая
1935 г. начальник полковой школы 118-го
кавалерийского полка 30-й кавалерийской дивизии ЛВО.
С февраля 1937 г. помощник командира 118-го
кавалерийского полка по материальному обеспечению.
С июня 1937 г. помощник начальника 1-го отделения
Отдела по ремонтированию конского состава РККА. С
мая 1938 г. командир 62-го кавалерийского полка. С
октября 1938 г. помощник командира Особой
Краснознаменной кавалерийской дивизии им. И. В.
Сталина БОВО. В 1938 г. арестован органами НКВД по
подозрению в антисоветском военном заговоре, однако
за недостаточностью собранных улик из-под стражи был
освобожден. С 28 апреля 1939 г. командир 36-й
кавалерийской дивизии 3-го, затем 6-го кавалерийских
корпусов БОВО (с июля 1940 г.  – ЗапОВО). В начале
Великой Отечественной войны генерал-майор Е. С.
Зыбин в той же должности на Западном фронте.
Дивизия участвовала в приграничном сражении, во
фронтовом контрударе на белостокском и гродненском
направлениях. В этих боях она была разбита, и ее
остатки вели бои в окружении. 28 августа 1941 г.
в  районе дер. Клетное Волковысского района в
Белоруссии генерал-майор Е. С. Зыбин сдался в плен без
сопротивления, как он сам указывал на допросе, «после
того как растерял подчиненные ему воинские части ».
Оказавшись в плену, выдал немцам известные ему



секретные данные о частях Красной армии. В ноябре
1941 г. вместе с изменниками, бывшими генералами И.
А. Благовещенским и Е. А. Егоровым, обратился к
немецкому командованию с просьбой создать русские
части для борьбы с большевиками, но получил ответ, что
для этой цели уже создана «Русская трудовая народная
партия», куда впоследствии он вступил. Занимался
вербовкой для враждебной деятельности против СССР
бывших военнослужащих Красной армии. 23 октября
1942 г. Военной коллегией Верховного суда СССР Е. С.
Зыбин был признан виновным в измене Родине, заочно
осужден и приговорен к высшей мере наказания
расстрелу. 29 апреля 1945 г. в  числе группы советских
военнопленных генералов он был освобожден из плена
американскими войсками из лагеря Мосбург и
отправлен в Париж. 3  мая 1945 г. передан
представителям Советской военной миссии и 25 мая
доставлен в Москву. До 21 декабря 1945 г. проходил
проверку. 29 декабря арестован органами МГБ СССР «за
антисоветскую деятельность в плену» и  находился под
следствием. 14 апреля 1950 г. определением Военной
коллегии Верховного суда СССР предыдущий приговор
от 1942 г. был отменен и дело в отношении Е. С. Зыбина
направлено на новое рассмотрение со стадии
предварительного следствия. 24 апреля 1950 г. Военной
коллегией Верховного суда СССР он был признан
виновным в измене Родине, осужден и приговорен к
высшей мере наказания расстрелу. Приговор был
приведен в исполнение 24 апреля 1950 г. Воинские
звания: полковник (08.08.1936); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938).

ЗЫКОВ Петр Максимович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945



Советский военачальник. 14.01.1890, с. Гостево
Вятской губ. – 22.09.1960, г. Львов). Русский. Из крестьян.
Член ВКП(б) с 1942 г. В РИА с декабря 1911 по май 1918
г. В РККА с мая 1918 г. Окончил учебную команду 17-го
Сибирского стрелкового полка (1913); курсы «Выстрел»
(1930). До службы в армии П. М. Зыков с 1909 г. работал
на Ленских золотых приисках в г. Бодайбо (шахтером на
Андреевском стане). В конце 1911 г. призван на военную
службу Иркутским воинским начальником и направлен
рядовым в 17-й Сибирский стрелковый полк в пос.
Березовка в Забайкалье (в 12-ю роту). В 1913 г. окончил
учебную команду полка и оставлен в ней взводным
унтер-офицером. С началом Первой мировой войны и
роспуском полковой учебной команды назначен
фельдфебелем 7-й роты 5-го Сибирского стрелкового
полка, формировавшегося там же в пос. Березовка. В
период Октябрьской революции 1917 г. с  полком
находился в г. Ашхабад и участвовал в аресте офицеров
и генералов Ашхабадского гарнизона, в разоружении
казачьей «черной сотни». В начале ноября 1917 г.
командирован в г. Ташкент на подавление восставших
юнкеров. Весной 1918 г. демобилизован в чине старшего
унтер-офицера. В Гражданскую войну в мае 1918 г., по
возвращении на родину, в г. Котельничи Вятской губ.
вступил в РККА и направлен в 82-й стрелковый полк 10-
й стрелковой дивизии. Помощником командира и
командиром роты этого полка воевал на Северном и
Северо-Западном фронтах (на псковском и гдовском
направлениях). Дважды был ранен и один раз контужен
(в феврале 1919 г. контужен снарядом, в июне 1919 г. –
ранен пулей в руку под дер. Тулокс и в октябре – пулей
навылет в ногу под дер. Дно). С ноября 1919 г. служил в
том же полку в составе 18-й стрелковой дивизии в
должностях командира батальона, помощника
командира и заместителя командира полка. Воевал с



ним против английских интервентов и белофиннов (на
олонецком направлении). За боевые отличия в 1919 г. он
был награжден 2 орденами Красного Знамени ( № №
1208 и 284). С 1 октября 1921 г. служил в
Котельническом уездном военкомате инструктором
допризывной подготовки. С 1 апреля 1924 г. помощник
уездного военкома. С 1 октября 1927 г. командир 5-го
отдельного резервного батальона 2-го Вятского
территориального резервного стрелкового полка. С 1
ноября 1929 г. командир 9-го резервного полка МВО. С
27 апреля 1933 г. командир 142-го стрелкового полка
48-й стрелковой дивизии Московского военного округа.
С марта 1937 г. помощник командира 33-й стрелковой
дивизии. С 15 июня 1937 г. командир 48-й стрелковой
дивизии имени М. И. Калинина. В 1938 г. избран
депутатом Верховного Совета РСФСР по Торопецкому
избирательному округу. С августа 1939 г. помощник
командира 47-го стрелкового корпуса Белорусского
Особого военного округа. С 7 июля 1940 г. командир
121-й стрелковой дивизией этого корпуса (с июня – в
составе Западного Особого военного округа). С началом
Великой Отечественной войны с 22 на 23 июня 1941 г.
дивизия в составе 13-й армии Западного фронта заняла
оборону по восточному берегу р. Шара в районе г.
Слоним. С 24 июня вела тяжелые бои на рубежах
Барановичи, Слуцк, Осиповичи, дер. Боярщина, Старые
Дороги. 7  июля, выйдя из окружения, дивизия
сосредоточилась на формирование в г. Новозыбков.
После пополнения она вновь вошла в 13-ю армию
Центрального фронта и участвовала в Смоленском
сражении, затем в составе войск Центрального, а с
августа – Брянского фронтов вела оборонительные бои
на реках Сож, Судость и Десна, с 30 сентября принимала
участие в Орловско-Брянской оборонительной
операции. В районе хутора Михайловского и Хинельских



лесов попала в окружение, но сумела выйти к своим в
район Песочная – Льгов. По выходе дивизия вела
тяжелые оборонительные бои на р. Тим, затем
участвовала в Елецкой наступательной операции. С 15
декабря она была выведена в резерв Юго-Западного
фронта в район г. Елец. После доукомплектования в
феврале 1942 г. вошла в 40-ю армию этого же фронта и
заняла оборону по р. Тим на рубеже дер. Ново-
Александровское – Полевое (с 3 апреля – в составе
Брянского фронта). Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27.3.1942 г. командир дивизии генерал-
майор П. М. Зыков награжден орденом Красного
Знамени. С 28 июня дивизия в составе 60-й армии этого
же фронта перешла в наступление и к 4 июля вышла в
район г. Землянск, однако затем вынуждена была отойти
на рубеж Медвежье – Чистая Поляна, где прикрывала
переправу через р. Дон. С 7 июля она в составе армии
вела бои под г. Воронеж, участвуя в Воронежско-
Ворошиловградской оборонительной операции (с 9
июля – в составе Воронежского фронта). С октября 1942
г. генерал-майор П. М. Зыков исполнял должность
заместителя командующего 60-й армией Воронежского
фронта, затем в декабре вступил в командование 18-м
стрелковым корпусом этих же армии и фронта. Его части
под его командованием участвовали в Острогожско-
Россошанской, Воронежско-Касторненской
наступательных операциях, в освобождении городов
Россошь и Воронеж. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8.2.1943 г. за умелое командование
корпусом он был награжден орденом Суворова 2-й ст. В
начале февраля 1943 г. на базе 18-го отдельного
стрелкового корпуса была сформирована 69-я армия,
заместителем командующего которой был временно
назначен генерал-майор П. М. Зыков. С февраля 1943 г.
вновь исполнял должность заместителя командующего



60-й армии, которая входила в состав Воронежского,
Центрального и 1-го Украинского фронтов. Участвовал с
ней в Курской битве, в освобождении Левобережной
Украины, Киевских наступательной и оборонительной,
Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой,
Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской
наступательных операциях. За боевые отличия в этой
должности генерал-майор П. М. Зыков был награжден
орденами Ленина (10.1.1944) и Богдана Хмельницкого 2-
й ст. (23.9.1944). В октябре 1944 г. он по состоянию
здоровья был зачислен в распоряжение ГУК НКО, затем
в ноябре назначен заместителем командующего
войсками Львовского военного округа. После войны
продолжал служить в той же должности. С 20 июля 1946
г. в  запасе. По увольнении работал начальником
военных кафедр Львовского государственного
педагогического и Львовского сельскохозяйственного
институтов. Депутат Верховного Совета РСФСР (1938).
Воинские звания: полковник (29.01.1936); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (10.01.1944); орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (03.08.1919 № 1208); орден
Красного Знамени (14.10.1924 № 284); орден Красного
Знамени (27.03.1942); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Суворова
2-й степени (1943); Богдана Хмельницкого 2-й степени
(23.09.1944); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938);

ИВАНОВ Владимир Дмитриевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (9 (22) июля 1900, в город
Лебедянь, Тамбовская губерния – 15 декабря 1968, г.
Москва). Русский. Из рабочих. Член КПСС с 1919 г. В
РККА с февраля 1918. Военное образование:
Детскоссльские артиллерийские командные курсы
(1921); Высшая артиллерийская школа (1923); Военная



академия РККА имени М.В. Фрунзе (1930); Высшая
военная академия имени К.Е. Ворошилова (1950). В мае
1920 года направлен на учёбу на Детскосельские
артиллерийские командные курсы, в составе сводного
отряда курсантов этих курсов в 1921 году участвовал в
подавлении Кронштадтского восстания. С февраля 1921
г. командир взвода. С июня 1921 г. помощник командира
батареи 36-го сводно-гаубичного тяжелого дивизиона. С
октября 1921 г. помощник командира учебной сводной
гаубичной легкой батареи. С января 1922 г. командир
батареи гаубичного тяжелого артдивизиона. С сентября
1923 г. командир 2-й батареи 2-го гаубичного
дивизиона. С октября 1923 г. командир батареи. С
октября 1925 г. помощник командира 37-го гаубичного
артдивизиона. С октября 1926 г. командир артдивизиона
110-го стрелкового полка. С мая 1930 г. помощник
начальника штаба 2-й артиллерийской бригады. С
апреля 1931 г. начальник штаба 2-й артиллерийской
бригады. С февраля 1932 г. начальник 3-го сектора
штаба ЛВО. С января 1934 г. начальник 1-го сектора
штаба ЛВО. С февраля 1935 г. начальник 3-го отделения
1-го отдела штаба ЛВО. С марта 1936 г. помощник
начальника 1-го отделения штаба ЛВО. С марта 1940 г.
исполняющий должность начальника 1-го отдела,
заместитель начальника Оперативного управления. С 26
июля 1940 г. начальник Управления устройства тыла и
снабжения Генштаба Красной Армии. С 11 марта 1941 г.
начальник штаба 25-й армии Дальневосточного фронта.
В этой должности вступил в Великую Отечественную
войну. С 24 января 1942 г. временно исполнял
обязанности командующего 15-й армией
Дальневосточного фронта. С июля 1942 года заместитель
начальника Генерального штаба РККА. Работал над
планированием ведения боевых действий и крупных
боевых операций Великой Отечественной войны.



Неоднократно откомандировывался на фронт для
практической помощи командованию фронтов и армий.
Много работал в действующей армии в районе
Сталинграда в период подготовки наступления советских
войск в Сталинградской битве. В 1943 году был тяжело
ранен в ходе очередной командировки в войска Юго-
Западного фронта. После Победы над Германией, в июле
1945 года, вторично направлен на Дальний Восток,
назначен заместителем командующего войсками
Забайкальского фронта (командующий Маршал
Советского Союза Р. Я. Малиновский). Хорошо проявил
себя в ходе Маньчжурской наступательной операции в
августе 1945 года. По приказу командующего фронта
подготовил и лично возглавил десантную операцию по
захвату города и военно-морской базы Порт-Артур,
проведенную 22 августа 1945 года. Был первым
советским комендантом Порт-Артура. В сентябре 1945
года В. Д. Иванов назначен заместителем командующего
войсками Забайкальско-Амурского военного округа.
Тогда же ему было присвоено воинское звание генерал-
полковник. В 1946 году вновь отозван в Москву, с
декабря 1946 года служил на должностях заместителя
начальника Управления высших военно-учебных
заведений Вооружённых Сил по научно-
исследовательской работе, с мая 1947 г. помощник
командующего войсками Закавказского военного округа
по высшим учебным заведениям. В 1950 году окончил
Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С
марта 1951 г. начальник штаба Ленинградского военного
округа. В мае 1954 года был переведён в Войска
противовоздушной обороны страны, назначен
командующим войсками Ленинградского района ПВО,
затем командовал Ленинградской армией ПВО. С мая
1955 г. первый заместитель Главнокомандующего
Войсками ПВО страны. С апреля 1956 г. командующий



войсками Бакинского округа ПВО. В августе 1959 года В.
Д. Иванов был уже в третий раз направлен в
Генеральный штаб и назначен сначала заместителем, а
26 мая 1960 г. первым заместителем начальника
Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С марта
1965 г. начальник Военной академии Генерального
штаба. Воинское звание генерал армии присвоено 5 мая
1961 года. В апреле 1968 года назначен военным
инспектором-советником Группы Генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР, но через
несколько месяцев скончался. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР 5-6-го созывов (1958—1966
годы). В период Сталинградской операции и операций
на Верхнем Дону он был со мной на фронте и в период
борьбы за Харьков был тяжело ранен и эвакуирован. По
излечении он продолжал отлично нести ответственную
работу на фронте, в частности, при проведении
Дальневосточной компании в 1945 году в роли
заместителя командующего Забайкальского фронта он
выполнил ряд сугубо важных заданий. После войны он
до самой смерти также отлично работал на весьма
важных постах в Вооруженных Силах – первого
заместителя начальника Генерального штаба и затем
начальника Академии Генерального штаба. Воинские
звания: майор (13.12.1935 приказ НКО № 2601);
полковник (1938); комбриг (17.05.1939); комдив
(05.04.1940); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (23.04.1943); генерал-полковник (08.09.1945);
генерал армии (05.05.1961). Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); орден Ленина; орден Ленина;
орден Красного Знамени (22.02.1944); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
(22.02.1968); орден Красного Знамени; орден Суворова
1-й степени (08.09.1945); орден Кутузова 1-й степени
(29.07.1944); орден Суворова 2-й степени (08.02.1943);



орден Суворова 2-й степени (13.09.1944); орден
Отечественной войны 1-й степени (17.05.1943); орден
Красной Звезды (31.12.1939); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); медаль «За победу над Японией». Награды
иностранных государств: орден Сухэ-Батора (МНР
28.10.1967).

ИВАНОВ Иван Иванович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 13 августа 1894 г. с.
Сланское Рязанской губернии. Русский. Из крестьян.
Член ВКП(б) с 1943 г. В РККА с 1918 г. Должности в
РККА: С 1918 г. на командных и штабных должностях. С
15 мая 1932 г. начальник штаба 13-й Дагестанской
стрелковой дивизии СКВО. С 20 марта 1938 г. начальник
штаба 7-го стрелкового корпуса. С 1940 г. помощник
командира 7-го стрелкового корпуса Одесского военного
округа. С 1941 г. начальник штаба Одесского военного
округа. С 1941 г. начальник штаба 10-й армии. С 7
октября 1941 г. начальник штаба Калининского фронта.
С декабря 1941 г. в оперативном управлении Генштаба.
С 1942 г. преподаватель Высшей военной академии
имени К.Е.Ворошилова. С 1945 г. исполняющий
обязанности начальника кафедры тактики Высшей
военной академии имени К.Е.Ворошилова. С 1946 г.
заместитель начальника кафедры тактики Высшей
военной академии имени К.Е.Ворошилова. С 1959 г.
в  отставке. Воинские звания: майор (29.11.1935 приказ
НКО № 2492); полковник (1938); комбриг (25.04.1940);
генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени; орден Великой Отечественной войны
1-й степени; орден Красной Звезды;

медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Москвы».



ИВАНОВ Михаил Михайлович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 7 декабря 1894 года
в деревне Бобровка Малоярославецкого уезда
Калужской губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б).
В РИА: С 1914 г. в звании подпоручика принимал участие
в боях на Северо-Западном фронте Первой мировой
войны. Военное образование: Оперативный факультет
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1932);
Академия Генштаба РККА (1938). Должности в РККА с
1918 г. в годы Гражданской войны воевал на Восточном
и Южном фронтах в качестве командира стрелкового
батальона, помощника командира стрелкового полка,
помощника командира особого отряда и командира
батальона. В дальнейшем работал на штабных
должностях в штабе стрелковой дивизии, затем в Штабе
РККА. В 1927 году закончил подготовительные курсы
при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. В
1932 г. оперативный факультет этой же академии
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 1932 г.
начальника штаба 8-й Минской стрелковой дивизии
БВО. С 1936 г. слушатель академии Академии Генштаба
РККА. С 1938 г. начальник 10-го отдела Генштаба РККА.
С декабря 1939 г. в распоряжении военного совета 13-й
армии. Принимал участие в Советско-финской войне. С 6
марта по 11 апреля 1940 г. командир 3-го стрелкового
корпуса. С июня 1940 г. помощник командира 30-го
стрелкового корпуса. С 17 января 1941 г. командир 16-го
стрелкового корпуса 11-Й армии Прибалтийского
Особого военного округа. С началом Великой
Отечественной войны корпус в составе 11-й армии
Северо-Западного фронта принимал участие в
приграничном сражении на Каунасско-Виленском
направлении. С 14 августа 1941 г. начальник штаба 51-й
отдельной армии, войска которой обороняли Крым. В



сентябре 1941 года они отразили попытку противника с
ходу прорваться через Перекопский перешеек на
Крымский полуостров. Со 2 октября армия вошла в
состав Южного фронта, а с 22 октября в подчинение
Войск Крыма. С 18 октября армия вела упорные
оборонительные бои с превосходящими силами
противника на Ишуньских позициях и Чонгарском
перешейке. Руководил штабом армии, обеспечивая
командующему твёрдое управление войсками в резко
меняющейся обстановке. С 10 декабря 1941 г.
командующий 24-й армией, находившейся в резерве
войск Московской зоны обороны. С 7 марта 1942 г.
заместитель начальника штаба Волховского фронта.
Принимал участие в подготовке и проведении
Любанской наступательной операции. С апреля 1942 г.
начальник тыла и заместитель командующего по тылу 3-
й резервной (преобразованная 4 июля 1942 года в 60-ю)
армии, вскоре включённой в состав Воронежского
фронта и ведшей оборонительные бои на левом берегу
Дона севернее Воронежа. М. М. Иванов провёл большую
работу по организации материально-технического
обеспечения войск армии. Погиб при артобстреле 15
сентября 1942 года у посёлка Бор ныне Рамонского
района Воронежской области. Воинские звания:
полковник (29.11.1935); комбриг (17.05.1939); комдив
(01.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени (07.04.1940); орден Красного
Знамени (25.07.1941); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

ИВАНОВ Петр Алексеевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 16 января 1897 в
деревне Притыкино ныне Кимрского уезда Тверской
губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с
1916 г. В РККА с 1918 г. Военное образование: 1-е



Советские пехотные командные курсы РККА г. Петроград
(1919); Краткосрочные курсы при Военной школе
физической культуры г. Ленинград (1924); Высшую
повторную школу старшего командного состава РККА
(1924); основной факультет Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе (1928). Должности в РИА: С 1916 г.
рядовой Апшеронского пехотного полка Кавказского
фронта. Должности в РККА: 1918 г. курсант 1-х
Советских пехотных командных курсов РККА г.
Петроград. С 1919 г. командир роты, командир
батальона. В годы Гражданской войны воевал на
Западном фронте против повстанцев на Украине. С 1922
г. командир роты, батальона, начальник штаба
стрелкового полка, помощник начальника 1-го отдела
штаба Московского военного округа, помощник
начальника и начальник сектора 1-го управления Штаба
РККА. Высшую повторную школу старшего командного
состава (1924); основной факультет Военной академии
имени М. В. Фрунзе (1928 год). С 1934 г. начальник 1-го
отдела штаба Ленинградского военного округа, С 1937 г.
начальник 1-го. С 1938 г. 9-го отделов Генштаба РККА.
Участвовал в советско-финской войне в должности
начальника штаба 15-й армии. С 1940 г. начальник
штаба Прибалтийского Особого военного округа. С
января 1941 г. преподаватель Академии Генерального
штаба имени К. Е. Ворошилова. С июля 1941 г.
заместитель начальника штаба Главнокомандующего
войсками Северо-Западного направления по
оперативной части. Принимал активное участие в
координации действий фронтов и флотов на северо-
западном театре военных действий: войск Северного и
Северо-Западного фронтов, а также сил Северного и
Краснознамённого Балтийского флотов. С 27 июля 1941
г. начальник штаба 23-й армии Ленинградского фронта,
которая вела оборонительные бои на Карельском



перешейке с превосходящими силами противника.
Обеспечивал командарму твёрдое управление
войсками, организацию взаимодействия всех родов
войск и планирование их боевых действий. Благодаря
мужеству стойкости и отваге воинов армии к 1 сентября
войска армии остановили наступление финских войск на
Ленинград. В течение сентября соединения армии во
взаимодействии с Балтийским флотом и Ладожской
военной флотилией отразили все попытки финской
армии прорвать оборону и, нанеся противнику большие
потери, заставили его отказаться от наступления. С
ноября 1941 г. командующий оперативной группой
войск 4-й отдельной армии Ставки ВГК, затем
Волховского фронта. С 16 декабря 1941 г. командующий
4-й отдельной армии Волховского фронта. Войска этой
армии участвовали в Тихвинской наступательной
операции и концу декабря вышли на реку Волхов,
захватив несколько плацдармов на левом берегу в
районе посёлка Кириши, где вели оборонительные бои.
3 февраля 1942 года за ложный доклад о ходе боевых
действий П. А. Иванов от занимаемой должности
отстранён. С марта 1942 г. старший преподаватель, затем
начальник кафедры тактики высших соединений Высшей
военной академии имени К. Е. Ворошилова. 29 октября
1943 года П. А. Иванову было присвоено звание
«генерал-лейтенант». С февраля 1945 г. заместитель
командующего 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, войска которой в ходе Восточно-
Прусской операции разгромили Инстербургскую
группировку противника и вышли к заливу Фришес-
Хафф на Балтийском море и блокировали город и
крепость Кёнигсберг с юга. С августа 1945 г. заместитель
командующего войсками Особого военного округа
(Кёнигсберг) по укреплённым районам. Умер 7 марта
1946 года в г. Москве. Похоронен на Новодевичьем



кладбище в г. Москве. Воинские звания: полковник
(02.12.1935); комбриг (29.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (29.10.1943). Награды
СССР: орден Ленина; орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (17.12.1941); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени; орден Красного
Знамени; орден Суворова 1-й степени; медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938).

ИВАНОВ Петр Самсонович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (03.02.1898, пос. Малое
Гатчино Петербургской губ. – 22.07.1942, покончил жизнь
самоубийством). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с
1926 г. В РИА с июня 1915 г. по ноябрь 1917 г.,
прапорщик. В РККА с апреля 1918 г. Окончил унтер-
офицерскую школу наездников при 9-м отдельном
запасном кавалерийском дивизионе в Петрограде
(1915), кавалерийские КУКС РККА в Ленинграде (1925);
КУВНАС в Москве (1931); 2  курса факультета заочного
обучения Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе
(1934). В Первую мировую войну П. С. Иванов 11 июня
1915 г. добровольно поступил на военную службу и
зачислен рядовым в 9-й отдельный запасной
кавалерийский дивизион в Петрограде. В декабре того
же года окончил унтер-офицерскую школу наездников,
после чего переведен вице-унтер-офицером в 5-й
маршевый эскадрон 20-го драгунского Финляндского
полка. В январе 1916 г. с  маршевой ротой убыл на
Западный фронт, где был зачислен в 17-й Томашевский
конный полк. Отделенным командиром участвовал в
боях в районе оз. Нарочь, Вилейка, Молодечно. В
сентябре 1916 г. вместе с полком убыл на Румынский
фронт, где воевал в должностях отделенного командира
и командира взвода. За боевые отличия был произведен
в прапорщики. В ноябре 1917 г. демобилизован. В



Гражданскую войну П. С. Иванов работал секретарем
сначала в Тимофеевском сельсовете, затем в
Гвоздиловском волостном исполкоме. В апреле 1918 г.
добровольно вступил в РККА и был назначен военруком
всеобуча Гвоздиловской вол. В июне того же года он был
переведен в 1-й Петроградский конный полк на
должность командира взвода. В октябре П. С. Иванов
направлен на Юго-Вос-точный фронт, где командиром
взвода и адъютантом 3-го Петроградского конного полка
в составе 11-й армии участвовал в боях в Астраханской
губ. В декабре 1919 г. командовал взводом
выздоравливающих в карантинном пункте
Петроградского УРа. В сентябре 1920 г. переведен
командиром взвода в 1-й запасной Петроградский
кавалерийский дивизион. С октября командовал
взводом в 8-м эскадроне особого назначения
Петроградского ВО, в составе которого был направлен
на Юго-Западный фронт, где в составе Отдельной
кавалерийской бригады Г. И. Котовского участвовал в
боях с петлюровцами и войсками генерала П. Н.
Врангеля, действовавших в Зап. Украине. В январе –
феврале 1921 г. П. С. Иванов в составе 1-го
кавалерийского полка принимал участие в борьбе с
вооруженными формированиями Н. И. Махно, а также
бандами Цветковского, Грызло и других. Впоследствии в
составе 16-го кавалерийского полка, исполняя
должности командира взвода, пом. командира и
командира эскадрона, принимал участие в подавлении
вооруженного восстания А. С. Антонова в Тамбовской,
Саратовской и Воронежской губ., затем сражался с
отрядами генералов Хорунжего и Тютюнника в районе
ст. Базар и на Волыни, в 1922 г. участвовал в ликвидации
банд Струка и Орлика в районе Горностальполь,
Левченко – в районах Ольгополь и Гайсин. В
послевоенный период П. С. Иванов с июня 1923 г.



проходил службу в 3-й Бессарабской кавалерийской
дивизии УВО пом. командира по материальной части и
врид командира 18-го кавалерийского полка. С января
1927 г. начальник штаба и врид командира 88-го
Армавирского кавалерийского полка 11-й
кавалерийской дивизии СКВО. С 15 декабря 1928 г.
командир 69-го кавалерийского полка 12-й
кавалерийской дивизии. В мае 1934 г. был направлен в
спецкомандировку в МНР. После возвращения в СССР в
декабре 1936 г. П. С. Иванов был назначен командиром
78-го казачьего полка 10-й Терско-Ставропольской
казачьей дивизии СКВО. В июле 1937 г. направлен на
Дальний Восток, где командовал сначала 3-й отдельной
кавалерийской бригадой ОКДВА. С сентября 1939 г.
командир 31-й кавалерийской дивизии 1-й
Краснознаменной армии. С 14 марта 1941 г. командир
18-й горно-кавалерийской дивизии САВО. В начале
Великой Отечественной войны генерал-майор П. С.
Иванов продолжал командовать этой дивизией. В
период с 23 июля по 14 августа 1941 г. участвовал с ней
в походе в Иран. В середине ноября дивизия была
переброшена под Москву, где вошла в состав
Калининского фронта. С декабря ее части участвовали в
Калининской и Ржевско-Вяземской наступательных
операциях. В марте – мае 1942 г. дивизия в составе 11-
го кавалерийского корпуса действовала в тылу
противника западнее г. Вязьма, после чего совместно с
другими частями прорвалась к своим войскам в районе
г. Нелидово. В июле 1942 г. дивизия в составе 11-го
кавалерийского корпуса 39-й армии Калининского
фронта вновь попала в окружение северо-западнее
Вязьмы. При выходе из окружения генерал-майор П. С.
Иванов, будучи тяжело раненным, при угрозе пленения
покончил жизнь самоубийством. Воинские звания:
полковник (24.01.1936 приказ НКО №00126/п); комбриг



(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени (1921); орден Красного
Знамени (05.05.1942); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); наградное оружие «Маузер»; золотая
шашка от правительства МНР (1936).

ИВАНОВ Степан Александрович – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (15.10.1896, деревня Юрино
Новоселецкой волости Боровичского уезда
Новгородской губ. – 06.06.1960, г. Ленинград). Русский.
Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с августа 1915 по
декабрь 1917 г. В Красной гвардии с декабря 1917 г. В
РККА с марта 1918 г. Военное образование: учебная
команда 292-го пехотного Малоархангельского полка
(1916); Высшая пограничная школа ОГПУ г. Москва
(1925); Военная академия РККА имени М. В. Фрунзе
(1932). Должности в РИА: С 7 августа 1915 г. рядовой
292-го пехотного Малоархангельского полка 73-й
пехотной дивизии Северо-Западного фронта. В феврале
1916 г. окончил полковую учебную команду и продолжал
службу отделенным командиром. 11 марта в бою под
Якобштадтом был легко ранен; в  ходе Брусиловского
наступления 21 июля под Любашевом получил тяжелое
ранение и был эвакуирован в госпиталь. После
выздоровления с января 1917 г. служил в 203-м
запасном пехотном полку в г. Орел. Там же избирался
председателем батальонного и полкового комитетов,
членом гарнизонного комитета. В июле дезертировал из
части на родину, затем в сентябре явился к
Боровичскому уездному воинскому начальнику и был
оставлен служить в местной караульной команде. 10
декабря 1917 г. избран комиссаром Боровичского
уездного комиссариата. В Гражданскую войну 11 марта
1918 г. убыл на фронт и с апреля служил
красноармейцем в 5-й батарее 109-й артиллерийской



бригады. С сентября исполнял должность начальника
агитационно-вербовочного отдела Повенецкого
уездного военкомата, с апреля 1919 г. был начальником
Повенецкого боевого участка. В этих должностях воевал
на мурманском направлении против войск генерал-
лейтенанта Е. К. Миллера. С мая 1919 г. начальник
политпросветотделов Херсонского и Вознесенского
военкоматов, участвовал в боях на Южном фронте
против войск генерала П. Н. Врангеля. С апреля 1920 г.
начальник политотдела Олонецкого губернского
военкомата. С 16 июля 1921 г. учился в
Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в
Москве, одновременно там же исполнял обязанности
пом. командира по строевой части ЧОН. В 1922 г.
прекратил учебу из-за болезни и был направлен зав.
партийным отделом Вытегорского уездного комитета
ВКП(б). В октябре 1923 г. переведен в пограничные
войска ВЧК – ОГПУ. С января 1924 г. инспектор
Бакинского пограничного отряда. С октября 1924 по
сентябрь 1925 г. учился в Высшей пограничной школе
ОГПУ в Москве, затем служил в 4-й пограничной школе
ОГПУ пом. начальника учебно-строевой и политической
части и врид начальника школы по политчасти. С
сентября 1926 г. был преподавателем и руководителем
группы по военным дисциплинам в Высшей пограничной
школе ОГПУ. В марте 1928 г. зачислен слушателем в
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. В июле 1932
г. окончил ее по 1-му разряду и назначен начальником
штаба 1-й пограничной школы войск ОГПУ в Москве. С
января 1933 г. служил в Управлении пограничной
охраны и войск ОГПУ начальником 3-го отделения 2-го
отдела. С марта 1934 г. начальник отделения боевой
подготовки и вооружения Управления пограничной
охраны и войск НКВД Северо-Кавказского края. С
февраля 1936 г. преподаватель специальных дисциплин



ордена Ленина Высшей пограничной школы войск
НКВД. С ноября 1938 г. начальник 3-го отдела
Управления внутренних войск НКВД. С 27 апреля 1939 г.
командир 2-й дивизии войск НКВД по охране
железнодорожных сооружений. В этой должности
принимал участие в Советско-финляндской войне 1939-
40 гг. С 6 июля 1941 г. командир 256-й стрелковой
дивизии, формировавшейся в МВО на ст. Софрино
Ярославской ж. д. В середине июля дивизия была
переброшена в район Демянска и включена в 29-ю
армию Фронта резервных армий (с 1 июля – Западного
фронта), а с 27 июля подчинена 22-й армии Западного
фронта. Участвовал с ней в Смоленском сражении (с 15
августа – в составе 27-й армии Северо-Западного
фронта). С 24 сентября 1941 г. командир 257-й
стрелковой дивизии 34-й армии, вышедшей в это время
из окружения в районе оз. Селигер. 16 октября дивизия
была расформирована. С 15 ноября 1941 г. командир
240-й стрелковой дивизии Сталинградского ВО г.
Чертково. С 18 января по 10 февраля 1942 г. дивизия
находилась в резерве Брянского фронта, затем была
включена в 3-ю армию и вела оборонительные бои на
мценском плацдарме на р. Зуша. Решением Военного
совета армии от 10 мая 1942 г. он был отстранен от
должности и направлен в распоряжение ГУК НКО. С 25
июня 1942 г. зачислен в распоряжение Военного совета
Калининского фронта, а с 6 июля был представителем
Военного совета 41-й армии в операции по ликвидации
прорыва противника в районе Вышегоры, м. Б.
Нестерово, м. Высокино. В августе назначен врид
начальника 2-го Московского пулеметного училища. 12
февраля 1943 г. был откомандирован в распоряжение
Военного совета Северо-Кавказского фронта, а в марте
назначен зам. командира 23-го стрелкового корпуса
Черноморской группы войск (с апреля – в составе



Сталинградского ВО). Однако через пять месяцев
отстранен от должности и зачислен в распоряжение ГУК.
В ноябре 1943 г. направлен на Карельский фронт, где
был допущен к исполнению должности зам. командира
104-й стрелковой дивизии 19-й армии. 27 февраля 1944
г. отстранен от должности и зачислен в распоряжение
Военного совета фронта, а в июне – сентябре в
распоряжении ГУК НКО. Позже назначен зам. командира
44-й запасной стрелковой дивизии УрВО. После войны
продолжал служить в этой должности. С 13 октября 1945
г. уволен в запас по болезни. Воинские звания: майор;
полковник; комбриг (27.04.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (07.04.1940); орден Красного
Знамени (03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938); почетное оружие.

ИВАНОВСКИЙ Станислав Антонович – Генерал-майор
с 04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. (28.11.1893, дер. Кеврали
Сушковской вол. Дриссенского уезда Витебской губ.  –
31.01.1975, г. Ташкент, Узбекистан). Белорус. Из крестьян.
Член ВКП(б). В РИА с октября 1914 по май 1915 г. В
РККА с декабря 1918 по июль 1938 г. и с марта 1939 г.
Военное образование: Витебские командные пехотные
курсы (1920); повторные курсы комсостава в г. Ташкенте
(1923); СТКУКС «Выстрел» (1925). Должности в РИА: С
октября 1914 г. был мобилизован на военную службу и
направлен в 16-й Сибирский запасной стрелковый
батальон в г. Канск Енисейской губ. После трехмесячного
обучения в учебной команде направлен на Западный
фронт в 32-й Сибирский стрелковый полк, а оттуда со 2-
м батальоном переведен в 169-й пехотный Ново-
Трокский полк 43-й пехотной дивизии. За героизм в
боях был произведен в старшие унтер-офицеры. В мае
1915 г. в районе 11-го форта Гродненской крепости был



тяжело ранен и захвачен в плен. Содержался в лагере г.
Бютова в Польше, затем в г. Гданьске, а оттуда переведен
на работы в имение Сишешево. В августе 1916 г.
совершил побег, но в районе городов Ковно и Шавли
был задержан и направлен обратно в лагерь. В начале
декабря 1918 г. освобожден и по обмену
военнопленными направлен на родину. Должности в
РККА: С 22 декабря 1918 г. командир отделения
Дриссенской караульной роты г. Витебск. С мая 1919 г.
курсант и командир отделения Витебских командных
пехотных курсов. С января 1920 г. командир взвода
запасного батальона г. Ташкент. Участвовал в
подавлении антисоветского восстания в г. Верный. С
апреля 1920 г. командовал ротой в Верненском
караульном батальоне. С марта 1921 г. командир
экспедиционного отряда областной ЧК г. Пишпек. С июня
1920 г. командир 69-го отдельного батальона ВЧК. В их
составе принимал участие в боях против вооруженных
банд на Персидской границе и на Туркестанском фронте
в борьбе с басмачеством. С января 1922 г. командовал
отдельным батальоном в 35-й отдельной пограничной
бригаде ВЧК в г. Ашхабад. С декабря 1922 по июнь 1923
г. учился на повторных курсах комсостава в г. Ташкент,
затем служил пом. командира роты в Ташкентской
объединенной военной школе им. В. И. Ленина. С
сентября 1924 по сентябрь 1925 г. находился на курсах
«Выстрел», а после возвращения в школу был назначен
командиром роты. С декабря 1929 г. был командиром и
военкомом Отдельного узбекского батальона Отдельной
узбекской бригады. В его составе в апреле – июне 1931
г. участвовал в ликвидации банд Ибрагим-бека в
Таджикистане. С января 1932 г. начальник штаба 9-го
горнострелкового полка г. Чарджуй. С марта 1932 г.
начальник и военком Учебного центра САВО. С 8 января
1934 г. командир и военком 245-го стрелкового полка



УрВО г. Свердловск. В ноябре 1936 г. переведен на
курсы «Выстрел» руководителем тактики. С февраля
1937 г. руководитель тактики, командир батальона
Ташкентского пехотного училища имени В.И.Ленина. С
23 июля 1938 г. уволен в запас по ст. 43 п. «а». Работал
начальником спортивно-стрелкового сектора
Центрального Совета Осоавиахима Узбекской ССР. Через
четыре месяца восстановлен в кадрах РККА. С марта
1939 г. командир батальона курсантов, помощник
начальника Ташкентского пехотного училища по учебно-
строевой части. С октября 1940 г. начальник Херсонских
КУНС запаса ОдВО г. Запорожье. С 9 декабря 1940 г.
начальник Урюпинского пехотного училища. С сентября
1941 по июнь 1942 г. член комитета обороны
Кабардинской АССР (г. Нальчик). С 10 августа 1942 г.
командир 31-й стрелковой дивизии с ней участвовал в
Армавиро-Майкопской и Туапсинской оборонительных
операциях. Принял командование в период упорных
боев под Майкопом, затем по приказу штаба армии
планомерно отходил с ней к Главному Кавказскому
хребту в район Дожет, Маратути. С 18 августа ее части
вели здесь оборонительные бои, прикрывая лазаревское
направление. В начале сентября 1942 г. С. А. Ивановский
был ранен. После возвращения из госпиталя вновь был
назначен начальником Урюпинского пехотного училища,
которое дислоцировалось в УрВО в г. Молотов. В
декабре 1944 г. направлен в распоряжение Военного
совета 4-го Украинского фронта. С 17 января 1945 г.
командир 241-й стрелковой Винницкой дивизии 38-й
армии участвовал в Западно-Карпатской, Моравска-
Остравской наступательных операциях, в овладении
городами Горлице, Новы-Сонч, Вадовице, Бельско-Бяла.
Указом ПВС СССР от 5.4.1945 за освобождение г.
Бельско-Бяла она была награждена орденом Красной
Звезды. С 25 апреля по май 1945 г. находился в



госпитале по болезни. С мая 1945 г. комендант 159-го
Днестровского Краснознаменного ордена Богдана
Хмельницкого УР Львовского ВО. С мая 1946 г.
начальник военной кафедры Дрогобычского
учительского института. С апреля 1947 г. начальник
военной кафедры Узбекского государственного
университета с октября 1949 г. Средне-Азиатский
государственный университет. С февраля 1951 г.
военный комиссар Ташкентского областного военного
комиссариата. С 9 марта 1954 г. в запасе. Похоронен на
Боткинском кладбище в г. Ташкенте. Чины в РИА:
рядовой; старший унтер-офицер. Воинские звания:
майор (17.02.1936); полковник (17.02.1938); комбриг
(02.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды
Российской империи: орден Георгиевский Креста 1-й
степени; орден Георгиевский Креста 2-й степени; орден
Георгиевский Креста 4-й степени. Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (22.02.1945);
орден Красного Знамени; орден Красной Звезды
(22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938) .

ИГНАТЬЕВ Алексей Алексеевич – Генерал-майор с
04.06.1940 Постановление СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 17 февраля 1877 г.
в  г. Санкт-Петербурге. Русский Из дворян. Граф. Сын
члена Гос. Совета генерала от кавалерии А.П.Игнатьева
(22.05.1842-09.12.1906). Должности в РИА: С 01.09.1894.
Окончил Пажеский Его Величества корпус (1896).
Выпущен в Кавалергардский Ея Величества полк.
Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба
(1902; по 1-му разряду). Отбывал лагерный сбор в
Петербургском ВО. Был прикомандирован к Офицерской
кав. школе для изучения технической стороны
кавалерийского дела (02.10.1902-07.10.1903). Цензовое
командование эскадроном отбывал в лейб-гвардии



Уланском Ея Величества полку (17.10.1903-19.02.1904).
Участник русско-японской войны 1904-1905. Помощник
ст. адьютанта управления генерал-кварт. Маньчжурской
армии (12.02.1904-24.08.1905). (Обер-офицер для
делопроизводства и поручений управления генерал-
кварт. штаба ГК на Дальнем Востоке 24.11.1904-
01.05.1905). И.д. ст. адъютанта управления генерал-
кварт. 1-й Маньчжурской армии (24.08.-20.12.1905).
Обер-офицер для особых поручений при штабе Гв.
корпуса (20.12.1905-05.05.1907). Штаб-офицер для
особых поручений штаба 1-го армейского корпуса
(05.05.-28.12.1907). Военный агент в Дании, Швеции и
Норвегии (28.12.1907-10.03.1912). Военный агент во
Франции (с 10.03.1912). На 03.01.1917 ст. в  чине
Полковника установлено 06.12.1909. После октябрьского
переворота 1917 передал Советскому правительству
денежные средства Российской империи. Находясь во
Франции оказывал активную поддержку Советскому
правительству с целью его признания европейскими
правительствами. После Октябрьской революции
перешёл на сторону Советской власти, оставался во
Франции. В 1925 году передал советскому правительству
денежные средства, принадлежавшие России (225 млн
франков золотом) и вложенные на его имя во
французские банки. За эти действия был подвергнут
бойкоту со стороны эмигрантских организаций. Был
исключён из товарищества выпускников Пажеского
корпуса и офицеров Кавалергардского полка. Под
воззванием, призывавшим к суровому суду над ним как
отступником, подписался родной брат, П. А. Игнатьев.
Работал в советском торговом представительстве в
Париже. В 1937 г. вернулся в СССР. Служил в Красной
армии, работал в военных учебных заведениях:
инспектор и старший инспектор по иностранным языкам
Управления военно-учебных заведений РККА, начальник



кафедры иностранных языков Военно-медицинской
академии. В 1940 году принят в Союз писателей СССР. С
октября 1942 г. старший редактор военно-исторической
литературы Военного издательства НКО СССР. Был
инициатором создания в 1943 г. кадетского корпуса в
Москве (Сталин одобрил предложение и назвал училище
Суворовским). В том же году инициировал возвращение
погон в действующую армию. В 1947 г. вышел в отставку.
Умер 20 ноября 1954 г. в  г. Москве. Похоронен на
Новодевичьем кладбище (3 участок 63 ряд). Чины в РИА:
корнет (ст.12.08.1896); поручик (ст. 12.08.1900); штабс-
капитан гв. с  переименованием в капитаны ГШ (ст.
28.05.1902); подполковник (ст. 22.04.1907); полковник
(ст. 06.12.1911); генерал-майор (пр. 11.09.1917).
Воинские звания: комбриг (25.10.1937); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (29.08.1943). Награды
Российской Империи: орден Святой Анны 4-й степени
(1905); орден Святого Станислава 3-й степени с мечами
и бантом (1905); орден Святого Владимира 4-й степени с
мечами и бантом (1906); орден Святого Станислава 2-й
степени с мечами (1906); орден Святой Анны 2-й
степени (1908); Святого Владимира 3-й степени (ВП
06.12.1914); Пожалование старшинства в чине
полковника с 06.12.1908 (13.08.1917); Высочайшее
благоволение (ВП 22.03.1915; за отлично-ревностную
службу и особые труды, вызванные обстоятельствами
текущей войны).

Награды иностранных государств: орден Почетного
легиона степени офицера (Франция); орден Почетного
легиона степени кавалера (Франция); орден Даненберг
степень командора (Дания); орден Железной короны
(Австро-Венгрия); орден Звезда Румынии степень
офицера (Румыния); орден Святого Олафа (Норвегия).
Награды СССР: медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);



медаль «За победу над Германией» (23.06.1945). Автор
мемуаров: «Пятьдесят лет в строю».

ИКОННИКОВ Иван Алексеевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 13 июня 1898 года
на хуторе Иконниковского Мачешанской волости
Хопёрского округа Области Войска Донского. Русский.
Из казаков. Член ВКП(б). В РИА с сентября 1915 г. В
РККА с мая 1918 г. Военное образование: 2-я
Житомирская школа прапорщиков (1917); Высшая
военная академия имени К.Е.Ворошилова (1952).
Должности в РИА: В сентябре 1915 года был призван в
ряды Русской императорской армии, после чего был
направлен на учёбу во 2-ю Житомирскую школу
прапорщиков, после окончания которой в 1917 году был
направлен на Юго-Западный фронт, где был назначен на
должность полкового адъютанта пехотного полка. В
марте 1918 года в чине прапорщика был демобилизован
из рядов армии. Должности в РККА: С мая 1918 г.
полковой адъютанта 1-го социалистического рабоче-
крестьянского полка. С марта 1919 г. полковой
адъютанта 137-го стрелкового полка. С июня 1920 г.
заведующий разведкой 137-го стрелкового полка. С
декабря 1920 г. помощник полкового адъютанта.
Принимал участие в боевых действиях на Южном и
Западном фронтах, а также в советско-польской войне и
подавлении восстания под руководством А. С. Антонова
на территории Тамбовской губернии. С июня 1922 г.
помощник начальника штаба полка, помощник
командира роты, командир взвода 46-го стрелкового
полка ЛВО. С августа 1923 г. командир роты, помощник
начальника штаба 48-го стрелкового полка. С апреля
1926 г. помощник начальника строевого отделения
штаба 16-й стрелковой дивизии. С октября 1926 г.
помощник начальника оперативной части штаба 16-й



стрелковой дивизии. В октябре 1927 года направлен на
учёбу на курсы усовершенствования командного состава
по разведке при 4-м управлении Штаба РККА, которые
закончил в июне 1928 г. С января 1929 г. помощник
начальника оперативной части штаба 56-й Московской
стрелковой дивизии ЛВО. С декабря 1931 г. помощник
начальника 1-й части штаба, начальник 1-го отделения
штаба Карельского укреплённого района ЛВО. С марта
1936 г. начальник 2-й части штаба 90-й стрелковой
дивизии ЛВО. С февраля 1937 г. командир отдельного
разведывательного батальона. С января 1938 г.
командир стрелкового батальона 268-го стрелкового
полка 90-й стрелковой дивизии ЛВО. С мая 1938 г.
начальник 2-го отделения штаба 33-го стрелкового
корпуса ЛВО. С января 1939 г. начальник штаба 56-го
стрелкового корпуса, с которым принимал участие в
Советско-Финской войне. С октября 1940 г. заместитель
начальника штаба и начальник оперативного отдела 7-й
армии. В ноябре 1940 г. был направлен на учёбу на
курсы усовершенствования начальствующего состава
при Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова.
С июля 1941 г. военный атташе при уполномоченном
Правительства СССР в Болгарии. С июня 1943 г.
начальник штаба 70-го стрелкового корпуса,
формировавшегося в г. Коломне Московской области. С
30 июня по 15 августа временно командовал 70-м
стрелковым корпусом. После окончания формирования
корпус принимал участие в Спасско-Демянской
наступательной операции. С октября 1943 г. заместитель
командира 69-го стрелкового корпуса. С марта 1944 г.
начальник штаба 69-го стрелкового корпуса, успешно
принимавшего участие в Белорусской наступательной
операции. С декабря 1944 г. начальник штаба 81-го
стрелкового корпуса, с ним участвовал в Восточно-
Прусской наступательной операции. С февраля 1946 г.



старший преподаватель кафедры тактики высших
соединений Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова, а в 1952 году ему было присвоено право
окончившего эту академию. В марте 1956 г. вышел в
отставку. Умер 7 марта 1976 года в г. Москве. Похоронен
на Хованском кладбище в г. Москве. Воинские звания:
капитан (17.02.1936); майор (1938); полковник
(13.01.1939); комбриг (20.02.1940); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР:орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (16.02.1945); орден Красного Знамени; орден
Кутузова 2-й степени (21.07.1944); орден Отечественной
войны 1-й степени (23.04.1945); орден Красной Звезды
(21.03.1940); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За взятие Кенигсберга».

ИСАЕВ Федор Михайлович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1897 в г. Щигры
Курской губернии. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с
марта 1920 г. Военное образование: Военная академия
РККА имени М.В.Фрунзе. Академия Генштаба РККА.
Должности в РККА С 1919 г. на штабных и
преподавательских должностях. С 1939 г. старший
преподаватель академии Генштаба РККА. С 1940 г.
Доцент академии Генштаба РККА. С 1940 г. заместитель
начальника оперативного управления Генштаба РККА. С
1940 г. начальник оперативного отдела штаба
Харьковского военного округа. С июня 1941 г. начальник
оперативного отдела штаба 18-й армии Южного фронта.
С 31 января 1942 г. старший преподаватель кафедры
оперативного искусства ВВА имени К.Е.Ворошилова. С
1957 г. председатель военно-научного общества при
ЦДКА. Умер в августе 1967 г. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище. Воинские звания: полковник
(13.12.1935); комбриг (17.05.1939); генерал-майор



(04.06.1940). Награды СССР орден Ленина (27.02.1945);
орден Красного Знамени(02.08.1941) орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Кутузова 2-й степени
(13.04.1945) орден Отечественной войны 1-й степени
(23.04.1945);орден Отечественной войны 1-й степени
04.05.1945 медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ИЩЕНКО Яков Андреевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился (31.12.1896, с.
Радьковские Пески Купянского уезда Харьковской губ. –
02.04.1970, г. Москва). Украинец. Из крестьян. Член
ВКП(б) с 1918 г. В РИА с августа 1915 по февраль 1918 г.
В РККА с апреля 1918 по март 1938 г. и с января 1940 г.
Военное образование: учебная команда 37-го запасного
батальона (1916); СТКУКС «Выстрел» (1930); Военная
академия РККА имени М. В. Фрунзе (1934). Должности в
РИА: В С августа 1915 г. был мобилизован на военную
службу и зачислен в 37-й запасной батальон (г.
Екатеринослав). Там же окончил учебную команду и в
начале 1916 г. с  маршевой ротой младшим унтер-
офицером убыл на фронт. По дороге бежал, но был
пойман и разжалован в рядовые. Затем под конвоем
направлен на Юго-Западный фронт, где воевал в
Карпатах в составе 170-го пехотного Молодеченского
полка 43-й пехотной дивизии. После Февральской
революции 1917 г. избран председателем ротного и
членом полкового комитетов. В феврале 1918 г. убыл из
полка на родину. В Гражданскую войну с апреля 1918 г.,
в связи с оккупацией германскими войсками Украины,
был организатором и руководителем партизанских
отрядов (Красно-Оскольского и Изюмского), которые
затем влились в 12-й Украинский стрелковый полк.
Участвовал в боях против оккупационных войск, гетмана
П. П. Скоропадского, петлюровцев, белогвардейских
войск генерала А. И. Деникина на Украине. С октября



1918 г. военный комендант г. Изюм. С ноября 1918 г.
военкомом 2-го Изюмского запасного стрелкового
полка, С февраля 1919 г. помощник военкома Изюмского
уездного военкомата. С мая 1919 г. командовал
Изюмским рабочим ударным стрелковым батальоном
14-й армии Южного фронта, затем 2-м и 3-м
батальонами 369-го стрелкового полка 41-й стрелковой
дивизии. С июля 1919 г. командовал этим полком, а с
июня исполнял должность командира и военкома 123-й
стрелковой бригады этой дивизии. В ее составе
участвовал в Сов.-польской войне 1920 г. После ее
окончания с января 1921 г. командовал 3-м стрелковым
полком 41-й отдельной стрелковой бригады. С апреля
1921 г. командир 195-го стрелкового полка 41-й
отдельной стрелковой бригады. За боевые отличия на
фронтах награжден 2 орденами Красного Знамени.
После войны участвовал в борьбе с бандитизмом в
Киевской губ. и  Изюмском уезде Харьковской губ. С
августа 1921 г. помощник военкома Изюмского. С
декабря 1921 г. военком Купянского уездных
военкоматов. С мая 1923 г. помощник начальника
моботдела штаба войск Украины и Крыма. С июня 1923 г.
военный комиссар Евпаторийского военного
комиссариата. С июня 1924 г. Купянского окружного
военного комиссариата. С августа 1926 г. военный
комиссар Сумского окружного военного комиссариата. С
ноября 1929 по июнь 1930 г. находился на курсах
«Выстрел», по окончании которых был переведен
слушатель Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.
В мае 1934 г. окончил академию по 1-му разряду . С 10
мая 1934 г. командир и военный комиссар 89-го
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии УВО. С 15
июня 1937 г. командир 15-й Сивашской стрелковой
дивизии ХВО г. Николаев. В феврале 1938 г. был
арестован органами НКВД и находился под следствием.



3 марта 1938 г. уволен по ст. 43 п. «в». 14 декабря 1939 г.
оправдан по суду и освобожден из-под стражи. 25
января 1940 г. восстановлен в кадрах Кр. армии и
зачислен в распоряжение Управления по начсоставу. С
июня 1940 г. начальник Сухумского стрелково-
пулеметного училища. С 14 марта 1941 г. командир 138-
й стрелковой дивизии ЗакВО, переформированной в
апреле в горнострелковую. С началом Великой
Отечественной войны дивизия была включена в состав
45-й армии и выполняла задачи по прикрытию
государственной границы СССР с Турцией, в боевых
действиях участия не принимала. 25 сентября 1941 г.
генерал-майор Я. А. Ищенко назначен начальником
Управления формирования и укомплектования войск
Закавказского фронта. С февраля 1942 г. он временно
исполнял должность начальника штаба ЗакВО 3-го
формирования. С апреля исполнял должность зам.
командующего войсками округа, затем пом.
командующего войсками округа по вузам. В мае 1942 г.
переведен начальником Оперативного управления и
зам. командующего войсками Закавказского фронта. 22
августа назначен на должность зам. начальника тыла
фронта, но уже 27 августа директивой Ставки ВГК «за
несвоевременное обеспечение войск» был отстранен от
должности и назначен зам. командующего по тылу –
начальником тыла 46-й армии. В ноябре переведен на ту
же должность во вновь сформированную 2-ю
гвардейскую армию. В составе войск Сталинградского
фронта участвовал с ней в отражении удара
котельниковской группировки противника на р.
Мышкова, пытавшейся деблокировать окруженную в
Сталинграде 6-ю немецкую армию, затем в
Котельниковской наступательной операции. С января
1943 г. армия в составе Южного фронта вела
наступление на ростовском направлении, с выходом на



р. Миус ее войска перешли к обороне. В апреле – июне
Я. А. Ищенко находился на лечении в госпитале по
болезни, затем был зачислен в распоряжение Главного
управления тыла Кр. армии. С июля был зам. начальника
тыла Степного ВО, а с 9 июля – Степного фронта (с 20
октября – 2-й Украинский). В этой должности участвовал
в Курской битве, Белгородско-Харьковской
наступательной операции. С августа по ноябрь 1943 г. по
совместительству исполнял обязанности начальника
тыла 53-й армии. Участвовал с ней в освобождении
Левобережной Украины, в освобождении городов
Харьков и Полтава, в битве за Днепр. В июне 1944 г.
генерал-майор Я. А. Ищенко переведен начальником
Управления МТО Польской армии в СССР (позже
должность была переименована в «главный
квартирмейстер Войска польского»). 20 ноября по
личной просьбе освобожден и зачислен в распоряжение
начальника тыла Кр. армии. С декабря 1944 г. находился
на лечении в Тбилисском окружном военном госпитале,
затем в феврале 1945 г. назначен зам. командующего по
МТО БВО. После войны продолжал служить в той же
должности в Белорусском военном округе, с февраля
1946 г. был начальником тыла – зам. командующего
войсками по тылу 3-й армии БВО. В июне 1947 г.
переведен на должность пом. начальника по МТО
Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского (с
января 1949 г. должность именовалась «заместитель
начальника академии по снабже нию – начальник
МТО»). 8.10.1952 уволен в запас. Воинские звания:
полковник (29.01.1936 приказ НКО № 0416\п); комбриг
(15.06.1937); генерал-майор (4.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени (в т.ч. 1921:
1928). 2  ордена Отечественной войны 1 ст., орден
Красной Звезды (22.01.1942), медали. Награды СССР:
орден Ленина, орден Красного Знамени (24.02.1921);



орден Красного Знамени (25.09.1928); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Отечественной войны 1-й
степени (11.01.1944); орден Красной Звезды
(22.01.1942); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КАЗАКОВ Михаил Ильич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26.09(09.10).1901, д.
Великуша Кичменгско-Городецкого у-да Северо-
Двинской губ.,  – 25.12.1979, Москва). Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г. В РККА с июля 1920 г.
Военное образование: КУВКС г. Новочеркасск (1927);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1931);
Академия Генштаба РККА (1937). После Октябрьской
революции 1917 г. был членом ревкома и бойцом
продотряда. На военную службу в Красную Армию
призван в июле 1920 г. в  3-й запасный полк в г.
Архангельск, с августа исполнял должность секретаря
военкома полка. Участник Гражданской войны с августа
1920 г. на Южном фронте: переписчик в канцелярии
военкома 136-й бригады 46-й стрелковой дивизии,
затем красноармеец 407-го стрелкового полка.
Участвовал в боях с войсками генерала П.Н. Врангеля на
Никопольском плацдарме, затем в Перекопско-
Чонграской операции, с декабря 1920 г. в  ликвидации
бандитизма в Крыму. После войны на политической
работе в 46-й и 3-й Крымской стрелковых дивизиях:
            С июля 1921 г. политрук роты, с января 1922 г.
помощник военкома 21-го стрелкового полка, с марта
военком 19-го стрелкового полка, затем
парторганизатор 7-го полка. С июня 1924 г. проходил
службу во 2-й кавалерийской дивизии Червонного
казачества, военком 8-го кавалерийского полка, затем
инструктор-информатор политотдела дивизии,
помощник командира полка по хозяйственной части. В
1927 г. окончил кавалерийские Курсы



усовершенствования командного состава РККА в
Новочеркасске, а в 1931 г. Военную академию РККА им.
М.В. Фрунзе. После получения высшего образования
переведен на оперативную работу: с  мая 1931 г.
заместитель начальника административно-
хозяйственного отдела академии; С июня 1933 г.
начальник 1-й части штаба 2-го кавалерийского корпуса
им. Совнаркома УССР. С 2 марта 1936 г. командир и
военный комиссар 29-го кавалерийского полка 5-й
кавалерийской дивизии Киевского военного округа. С 13
июля 1937 г. заместитель начальника штаба
Среднеазиатского военного округа. С 3 апреля 1938 г.
начальник штаба Среднеазиатского военного округа. С
августа 1941 г начальник штаба созданной на базе
округа 53-й отдельной армии, которая по соглашению,
подписанному СССР, Англией и Ираном, вводилась на
территорию Ирана для поддержания в занятых регионах
общественного порядка, обеспечения постоянной
боевой готовности войск к защите южных рубежей и
ограждения последних от проникновения иностранных
разведок. С 30 октября 1941 г. временно исполнял
должность командующего армией. После
расформирования штаба по личной просьбе направлен
в действующую армию. С 17 января 1942 г. начальник
штаба Брянского фронта. С 20 июля 1942 г. начальник
штаба Воронежского фронта. Участвовал в подготовке и
планировании Острогожско-Россошанской и
Воронежско-Касторненской операций. С 2 февраля 1943
г. командующий 69-й армией. С 22 марта 1943 г.
помощник командующего войсками Резервного, затем
Степного фронтов. С июля 1943 г. заместитель
командующего войсками Брянского фронта. С 10
октября заместитель командующего войсками
Прибалтийского фронта. С 20 октября 1943 г.
заместитель командующего войсками 2-го



Прибалтийского фронта. С 20 января 1944 г.
командующий 10-й гвардейской армией 2-го
Прибалтийского фронта. Успешно действуя на
направлении главного удара фронта, армия под его
командованием участвовала в освобождении Риги и
разгроме Курляндской группировки противника. За
умелое руководство войсками, личное мужество и
отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в годы войны, М.И. Казакову в феврале
1978 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны М.И. Казаков до августа 1946 г. продолжал
командовать 10-й гвардейской армией. Участник Парада
Победы 24 июня 1945 г. С августа 1946 г. заместитель
командующего войсками Закавказского военного округа.
С февраля 1947 г. начальник штаба Закавказского
военного округа. В августе 1949 г. он был освобожден от
должности «за неправильное отношение к вопросам
национальных формирований в военном округе»
и  назначен помощником командующего войсками
Южно-Уральского военного округа. С ноября 1950 г.
начальник штаба Одесского военного округа. С мая 1953
г. командующий войсками Уральского военного округа. В
январе 1956 г. заместитель главкома Сухопутных войск
по боевой подготовке. С декабря 1956 г. командующий
войсками Южной группы войск (Венгрия). С 26 октября
1960 г. командующий войсками Ленинградского
военного округа. С 30 октября 1965 г. начальник штаба
Объединенных вооруженных сил государств –
участников Варшавского Договора – 1-й заместитель
начальника Генерального штаба. С августа 1968 г.
военный инспектор-советник в Группе генеральных
инспекторов МО СССР. Депутат Верховного Совета СССР
2, 4–7-го созывов. Похоронен на Новодевичьем
кладбище Москвы. Воинские звания: Герой Советского
Союза (21.02.1978); майор (13.12.1935); полковник



(13.07.1937); комбриг (15.07.1938); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (19.01.1943); генерал-
полковник (13.09.1944); генерал-армии (08.08.1955).
Награды СССР: медаль «Золотая Звезда (21.02.1978
№ 11293); орден Ленина (06.11.1945); орден Ленина
(11.10.1961); орден Ленина (21.02.1978); орден
Октябрьской Революции (08.10.1971); орден Красного
Знамени (04.02.1943); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (22.02.1968);
орден Красного Знамени; орден Суворова 1-й степени
(30.07.1944); орден Суворова 2-й степени (29.06.1945);
орден Кутузова 1-й степени (18.09.1943); орден Красной
Звезды (22.02.1941); орден Красной Звезды
(22.01.1942); орден «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938);

КАЗАКОВЦЕВ Аркадий Кузьмич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (26.12.1898 деревня
Казаковцевы Вятской губернии – 13.10.1970). Русский.
Из крестьян. Член ВКП(б) с 1941 г. В РККА с 1918 г.
Участие в войнах: Гражданская война Советско-
Финляндская война 1939-1940 Освободительный поход
в Бессарабию и Северную Буковину; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование:
Орловское реальное училище (1916). Военное
образование: 3-я Петергофская школа прапорщиков
(1917); Высшая военная академия имени
К.Е.Ворошилова (1941). Должности в РИА: С мая 1917 г.
рядовой запасного батальона г. Нижний Новгород. С
июня 1917 г. юнкер 3-й Петергофской школы
прапорщиков. С 21 октября 1917 г. младший офицер
роты 106-го запасного стрелкового полка г. Вятка. В
составе этого полка принимал участие в установлении
Советской власти в г. Вятке и Вятской губернии. В марте



1918 г. после расформирования полка демобилизовался
и возвратился в семью отца, где занимался сельским
хозяйством. Должности в РККА: С 8 октября 1918 г.
командир взвода 37-го стрелкового полка. В этой
должности принимал участие в боях против войск
Колчака в районе г. Малмыжа. Потом воевал на
Западном фронте. С 1922 г. На командных штабных и
преподавательских должностях. С ноября 1939 г.
начальник оперативного отдела штаба 13-й армии. С 1
апреля 1940 г. начальник штаба 36-го стрелкового
корпуса КОВО. С 22 июня 1940 г. заместитель
начальника штаб Дальневосточного фронта
одновременно начальник оперативного отдела С 5
августа 1945 г. заместитель начальника штаба 2-го
Дальневосточного фронта одновременно начальник
оперативного отдела. С 1941 г. по 1951 г. служил в
войсках Дальнего Востока. Во время Великой
Отечественной войны неоднократно с командующими
войсками выезжал в штаб и войска Западного фронта
для изучения военного опыта. Доцент. Воинские звания:
майор; полковник; комбриг (01.04.1940); генерал-майор
(04.06.1940); генерал-лейтенант (08.09.1945). Награды:
СССР: орден Ленина; орден Красного Знамени
(01.04.1940); орден Красного Знамени (06.01.1944);
орден Красной Звезды (04.06.1944); орден Кутузова 2-й
степени (08.09.1945); орден Красной Звезды
(04.06.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль
«За победу над Японией».

КАЗЕКАМП Август Августович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №2685 от 29.12.1940

Советский военачальник. Родился в 1889 г. Начальник
штаба 180-й стрелковой дивизии 22-го стрелкового
корпуса Прибалтийского Особого военного округа.
Арестован 3 июля 1941 г. Военным трибуналом
Приволжского военного округа 20 января 1942 г. по



обвинению в участии в контрреволюционной
организации приговорен к расстрелу. 31 марта 1942 г.
высшая мера наказания заменена административной
ссылкой сроком на восемь лет. Умер в Саратове 3
октября 1943 г. Реабилитирован 29 января 1990 г.

КАЛМЫКОВ Константин Гаврилович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (18.05.1902, дер. Шарапово
Московского уезда Московской губернии – 22.08.1972, г.
Москва). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1922 г. В
РККА с июня 1921 г. Окончил 6-ю Таганрогскую
кавалерийскую школу (1924); КУВНАС при Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1941). До службы в
армии К. Г. Калмыков работал слесарем и токарем на
Мытищинском вагоно-ремонтном заводе. 3 июня 1921 г.
добровольно поступил в 1-ю Московскую
кавалерийскую школу, во время учебы с 15 сентября
1923 г. исполнял должность пом. командира взвода. В
мае 1924 г. переведен в 6-ю Таганрогскую
кавалерийскую школу, которую окончил в сентябре и
назначен в 62-й кавалерийский полк 1-й отдельной
особой кавалерийской бригады им. И. В. Сталина МВО,
где проходил службу в должностях командира взвода,
врид начальника клуба, политрука эскадрона,
командира пулеметного эскадрона. С ноября 1931 г.
служил в 63-м кавалерийском полку начальником
полковой школы, затем врид пом. командира полка по
хозяйственной части, врид пом. командира полка по
строевой части. С января 1934 г. командир и военный
комиссар отдельного эскадрона при Наркомате по
военным и морским делам (с 5.12.1934 г. – отдельный
кавалерийский дивизион при НКО СССР). С 19 мая 1936
г. командир Особого кавалерийского полка при наркоме
обороны СССР. С ноября 1939 г. командир 1-й особой
кавалерийской бригады. С 29 марта 1941 г. начальник



Московского пехотного училища им. Верховного Совета
РСФСР. С началом Великой Отечественной войны
генерал-майор К. Г. Калмыков приказом НКО СССР от 8
июля 1941 г. назначен командиром 55-й отдельной
кавалерийской дивизии. Во второй половине августа
дивизия вошла в состав 50-й армии Брянского фронта и
участвовала в Смоленском сражении. Ее части вели
наступательные бои в направлении г. Мглин. В районе
Мглин, Клетня дивизия была окружена, но продолжала
действовать по тылам противника в направлении
Ормино, Мглин, Рассуха. 26 августа генерал-майор К. Г.
Калмыков, умело организовав разведку, вывел части
дивизии из вражеского кольца. 29 сентября 1941 г.
отстранен от командования дивизией. До 5 октября
состоял в резерве ГУК НКО СССР, затем был в
распоряжении Военного совета Юго-Западного фронта,
в резерве генерал-инспектора кавалерии Красной
армии и в распоряжении главкома Западного фронта.
5  мая 1942 г. он назначен зам. командующего
оперативной группой генерал-лейтенанта П. А. Белова,
действовавшей в тылу врага в районе г. Вязьма. С 24
июля 1942 г.  – исполняющий должность начальника
курсов младших лейтенантов Западного фронта. 26
апреля 1944 г. за непринятие мер по пресечению
воровства, низкую воинскую дисциплину и плохую
организацию боевой подготовки на курсах он был снят с
должности и зачислен в распоряжение ГУК НКО СССР. В
июле назначен зам. командира 15-й стрелковой
Сивашской ордена Ленина дважды Краснознаменной
дивизии. Ее части в ходе Белорусской наступательной
операции прошли с боями более 200 км, участвовали в
освобождении городов Барановичи, Пружаны, Черемха.
В боях генерал-майор К. Г. Калмыков проявил себя
волевым, тактически грамотным командиром,
обладающим хорошими организаторскими



способностями. В октябре 1944 г. он был допущен к
исполнению должности командира 4-й стрелковой
Бежицкой дивизии, которая в составе 69-й армии этого
же фронта занимала оборону на пулавском плацдарме.
Однако уже через месяц «как не справившийся с
работой» был отстранен от исполнения должности и до
конца войны состоял в распоряжении Военного совета
1-го Белорусского фронта и ГУК НКОСССР. После войны
генерал-майор К. Г. Калмыков 11 июля 1945 г. назначен
зам. командира 46-й запасной стрелковой дивизии
ПриВО, С января 1946 г. зам. командира 53-й
гвардейской стрелковой Тартуской Краснознаменной
дивизии.10 июня 1946 г. уволен в запас по болезни.
Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.
Воинские звания: майор (22.02.1935); полковник;
комбриг (19.05.1938); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: 2  орденами Красного Знамени, орден
Красной Звезды, медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КАМКОВ Федор Васильевич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 февраля 1898 г.
в Санкт-Петербурге. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с
1918 г. В РИА с 1916 г. В РККА с 1918 г. Военное
образование: 1-е Петроградские кавалерийские курсы
(1920); Высшая кавалерийская школа г. Ленинград
(1924); Кавалерийские КУКС (1934); Высшая военная
академия имени К.Е.Ворошилова (ускоренный курс
1944). Должности в РИА: С 1916 г. рядовой кавалерии
Юго-Западного фронта. Должности в РККА с 1918 г.
курсант 1-х Петроградских кавалерийских курсов. В
годы Гражданской войны в составе 14-й кавалерийской
дивизии 1-й Конной армии воевал против войск
Юденича, Врангеля, боролся с повстанцами На Украине,
участвовал в сражениях советско-польской войны –
помощник командира и командир кавалерийского



эскадрона, помощник командира 79-го кавалерийского
полка. В межвоенный период Ф. В. Камков продолжал
служить в 14-й кавалерийской дивизии в Московском
военном округе, командир 58-го кавалерийского полка,
помощник командира по Строевой части 57-го
кавалерийского полка, помощник командира этого же
полка по хозяйственной части. В 1924 г. окончил
Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде. С 5 июля
1931 г. командир и военный комиссар 34-го
кавалерийского полка 6-й кавалерийской дивизии в
Белорусском военном округе. В 1934 году окончил
кавалерийские курсы усовершенствования командного
состава. С 14 июля 1937 г. командир 7-й кавалерийской
дивизии в составе 3-го кавалерийского корпуса БВО.
Командовал действиями 7-й кавалерийской дивизии в
ходе польского похода РККА и советско-финской войны.
С 4 июня 1940 г. командир 29-й моторизованной
дивизии, С 16 июля 1940 г. командир 2-го
кавалерийского корпуса в Киевском особом военном
округе. С 14 марта 1941 г. командир 5-го кавалерийского
корпуса Киевского округа. С начала Великой
Отечественной войны корпус под командованием Ф. В.
Камкова в составе 6-й армии Юго-Западного фронта
участвовал а приграничных сражениях, а в составе 26-й
армии этого же фронта в Киевской и Донбасской
оборонительных операциях. За умелое руководство
частями корпуса Ф. В. Камков был награждён орденом
Ленина. С 28 ноября 1941 года по 12 февраля 1942 г. и с
25 апреля по 19 октября 1942 г. командующий 18-й
армией, которая в составе Южного фронта успешно
действовала в Ростовской наступательной операции, а в
составе Северо-Кавказского фронта в Армавиро-
Майкопской оборонительной операции. С 19 октября
1942 г. командующий 47-й армией Закавказского
фронта, войска которой отличились в Туапсинской



оборонительной операции. С 25 января 1943 г.
в распоряжении Военного совета Закавказского фронта.
С марта 1943 г. в распоряжении Ставки ВГК. В 1944 году
окончил ускоренный Курс Высшей военной академии
имени К. Е. Ворошилова. С февраля 1944 года –
заместитель командующего 40-й армией 1-го
Украинского (с 22 февраля – 2-го Украинского фронта),
которая участвовала в Корсунь-Шевченковской,
Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской,
Дебреценской наступательных операциях. С 5 ноября
1944 г. заместитель командующего 1-й гвардейской
конно-механизированной группы И. А. Плиева в составе
2-го Украинского фронта. С 12 апреля 1945 г. командир
4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса,
который в составе 1-й гвардейской конно-
механизированной группы участвовал в Братиславско-
Брновской и Пражской наступательных операциях.
После войны Ф. В. Камков продолжал командовать 4-м
гвардейским казачьим корпусом. В октябре 1946 года
прикомандирован к Военной академии имени М. В.
Фрунзе для использования На преподавательской
работе. С декабря 1946 г. командир 3-й отдельной
гвардейской кавалерийской дивизии. С мая 1948 г.
командир 4-й отдельной гвардейской кавалерийской
дивизии. С ноября 1949 г. помощник командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа. Умер 18
июля 1951 г. в  г. Ростове-на-Дону. Воинские звания:
полковник (28.12.1935 приказ НКО № 01687); комбриг
(17.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (27.03.1942). Награды СССР: орден Ленина
(06.11.1941); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного
Знамени (22.02.1938); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (1948); орден
Кутузова 1-й степени (28.04.1945); орден Суворова 2-й
степени (13.09.1944); орден Красной Звезды (1939);



медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону
Кавказа» (12.02.1945).

КАРАВАЕВ Иван            Михайлович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1897 году в п.
Федоровский завод Осинского уезда Пермской
губернии. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1930 г.
Окончил 4-х классное городское училище и поступил в
Казанское промышленно-техническое училище. Участие
в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: Оренбургская
школа прапорщиков; Военной академии РККА имени М.
В. Фрунзе (1930). Должности в РИА: С 1916 г. младший
офицер, командир роты 105-го Оренбургского пехотного
полка 27-й пехотной дивизии. штабс-капитаном. Был
тяжело ранен. Должности в РККА с 1918 г. помощник
командира, командир 187-го полка 21-й стрелковой
дивизии, командир 182-го стрелкового полка 21-й
стрелковой дивизии. Воевал на территории
современного Осинского района. Участник советско-
польской войны 1920 г. С 1920 г. нес службу по охране
железной дороги на участке Новосибирск – Ачинск,
служил на границе. С 1927 по 1930 гг. слушатель
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, затем
служил в частях Московского военного округа. С 1938 г.
начальник 5-го отдела штаба МВО. В Великой
Отечественной войне участвовал с первых дней, воевал
на Южном фронте: заместитель начальника штаба по
тылу, позднее – до 22.02.1944 заместитель
командующего по тылу, 12-й, 18-й, 46-й армий. В 1943 г.
по состоянию здоровья был отозван с фронта и назначен
помощником начальника Военной академии имени К. Е.
Ворошилова, позднее – заместитель начальника этой
академии. Был награжден орденами: Ленина, Красного



Знамени (2), Отечественной войны 1-й степени. После
выхода в отставку жил в Москве. Умер 1982 г. в  г.
Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище г. Москва.
Воинские звания: полковник (29.11.1935); комбриг
(31.12.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени (1920); орден Отечественной
войны 1-й степени (22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

КАРВЯЛИС Владиславс Антонович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №2685 от 29.12.1940

Советский военачальник. (11.04.1902, г. Шавли
Ковенской губ. – 28.03.1980, г. Вильнюс). Литовец. Член
ВКП(б). В армии Литовской буржуазной республики с
февраля 1919 по июль 1940 г. В РККА с августа 1940 г.
Военное образование: Каунасское военное училище
Литовской армии (1919); один курс юридического
факультета Каунасского университета (1927); Высшие
командные курсы Литовской армии в г. Каунас (1924);
Чехословацкая Военная академия г. Прага (1929);
КУВНАС при Академии Генштаба РККА им. К. Е.
Ворошилова (1941). До службы в армии В. А. Карвялис с
1912 г. учился в мужской гимназии в г. Шавли. С
сентября 1915 г. (после эвакуации) в мужской гимназии
им. Игнаса в г. Воронеж. С сентября 1918 г. вновь в
литовской гимназии в г. Шавли. В Гражданскую войну в
феврале 1919 г. был призван рядовым на военную
службу в армию Литовской буржуазной республики и в
марте зачислен слушателем в военное училище в г.
Каунас (Ковно). После окончания обучения в июле
произведен в лейтенанты и назначен командиром
взвода в отдельный батальон в г. Шавли. С августа
месяца командовал взводом в 3-м пехотном полку на
фронте (под г. Паневежис, на р. Двина). С января 1920 г.
командир роты этого полка воевал против польской
армии в Виленской губернии. С декабря 1920 г.



командир роты и врид командира батальона участвовал
в боях в Кошедарском, Вилькомирском и Укмергенском
районах. С ноября 1923 по сентябрь 1924 г. учился на
Высших командных курсах в г. Каунас (Ковно), затем
вновь вернулся в 3-й пехотный полк командиром роты. С
октября 1927 г. командовал взводом и ротой в военном
училище в г. Каунас. С ноября 1927 по октябрь 1929 г.
учился в Военной академии в г. Прага (Чехословакия),
затем служил в Главном штабе Литовской армии
начальником оперативного отделения 1-го
(оперативного) отдела и начальником этого отдела. С
апреля 1934 г. исполнял должность инспектора на
Каунасских высших командных курсах, затем с мая 1935
г. был пом. командира и врид командира 5-го пехотного
полка (г. Каунас). С ноября 1935 г. вновь служил
инспектором на Каунасских высших командных курсах,
а с декабря 1936 г. стал начальником курсов. С июня
1938 г. командовал 1-м пехотным полком (в городах
Вилькомир, Укмерге), а с января 1939 г. был
начальником Военной академии и пом. начальника
штаба Литовской армии. С июня 1940 г. командовал 2-й
пехотной дивизией в г. Каунас. После вхождения Литвы
в состав СССР в конце августа 1940 г. на базе Литовской
армии в ПрибОВО был сформирован 29-й стрелковый
корпус, а В. Л. Карвялис назначен в нем командиром
184-й стрелковой дивизии. С 3 июня 1941 г. зачислен
слушателем на КУВНАС при Академии Генштаба Кр.
армии им. К. Е. Ворошилова. В Великую Отечественную
войну генерал-майор В. А. Карвялис 3 декабря 1941 г.
окончил курсы и был назначен преподавателем кафедры
общей тактики Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе. С 10 марта 1942 г. заместитель командира 16-й
Литовской стрелковой дивизии, формировавшейся в г.
Балахна Горьковской области. В конце 1942 г. по
предложению ЦК КП(б) Литвы написал статью в



литовские американские газеты с призывами «к борьбе
с исконным врагом литовского народа немецкими
захватчиками», с такими же обращениями выступал по
радио, прибыв с фронта по вызову в Москву. В начале
января 1943 г. 16-я Литовская стрелковая дивизия была
передислоцирована на Брянский фронт и включена в
состав 48-й армии. В феврале 1943 г. в  районе дер.
Алексеевка (Покровский район Орловской обл.) она
перешла в наступление, но успеха не имела. Понеся
большие потери, 16 марта она была выведена во второй
эшелон. С 17 апреля 1943 г. командир 16-й Литовской
стрелковой дивизии. В начале июля противник перешел
в наступление на орловско-курском и белгородском
направлениях. Части дивизии обороняли стык между 48-
й и 13-й армиями и не дали ему прорвать основную
полосу обороны. 23 июля дивизия перешла в
наступление, форсировала реки Ока и Крома, с боями
прошла свыше 120 км и освободила около 60 нас.
пунктов. В августе она была выведена в резерв Ставки
ВГК. В конце сентября дивизия прибыла на Калининский
фронт в состав 4-й ударной армии и участвовала в
Смоленской, Духовщинско-Демидовской, Невельско-
Городокской наступательных операциях. В октябре –
декабре ее части принимали участие в разгроме
езерищенской группировки противника в районе г.
Городок. С конца 1943 по июнь 1944 г. дивизия
находилась в обороне, затем в составе 4-й ударной
армии 1-го Прибалтийского фронта перешла в
наступление и участвовала в Белорусской, Полоцкой
наступательных операциях. Ее части прошли с боями до
55 км, форсировали р. Дрисса и освободили 43 нас.
пункта. 12 июля она была выведена из боя и
передислоцирована в район г. Шяуляй, где включена в
43-ю армию. В августе дивизия вела боевые действия в
составе 51-й и 2-й гвардейской армий. В начале



сентября 1944 г. В. А. Карвялис решением
командующего 2-й гвардейской армией генерал-
лейтенанта П. Г. Чанчибадзе от должности командира
дивизии был отстранен и зачислен в распоряжение ГУК
НКО. С ноября 1944 г. заместитель командира 118-го
стрелкового корпуса, находившегося в резерве Ставки
ВГК. В период с 23 по 26 ноября генерал-майор В. А.
Карвялис временно исполнял обязанности командира
корпуса. В январе 1945 г. корпус был включен в состав
21-й армии 1-го Украинского фронта и участвовал в
Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Пражской
наступательных операциях. С 6 июня 1945 г., с
расформированием корпуса, В. А. Карвялис находился в
распоряжении Военного совета 21-й армии, с сентября
1945 г. ГУК НКО. С января 1946 г. начальник военной
кафедры Вильнюсского государственного университета.
Будучи в этой должности, решением Высшей
аттестационной комиссии Министерства высшего
образования СССР 14.6.1947 утвержден в ученом звании
«доцент по кафедре военной подготовки». Указом ПВС
СССР от 20.7.1950 он был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. С 31 октября 1961 г. в  отставке.
Воинские звания в Литовской Армии: бригадный генерал
(1938). Воинские звания в Красной Армии: генерал-
майор (29.12.1940). Награды СССР: орден Красного
Знамени; орден Красного Знамени; орден Александра
Невского; орден Трудового Красного Знамени, орден
Красной Звезды (1955); медаль «За боевые заслуги»
(1950); медаль «За освобождение Праги».

КАРМАНОВ Иван Петрович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940



Советский военачальник. Родился 28 марта 1892 г. в с.
Трескино, Саратовской губернии. Русский. Из крестьян.
Член ВКП(б). В РККА с декабря 1918 года. Участия в
войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922. Военное образование: Алексеевское
военное училище (1914); Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1930); КУВНАС при Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова (1941). Должности в
РИА: С июня 1913 г. юнкер Алексеевского военного
училища. С 1914 г. младший офицер, командир роты,
командир батальона 216-го запасного пехотного полка г.
Козлов C марта 1917 г. командир роты командир
батальона 502-го пехотный Чистопольского полка 126-й
пехотной дивизии Юго-Западного фронта. С декабря
1917 г. находился на лечении в военном госпитале г.
Козлов. С марта 1918 г. демобилизован. Должности с
РККА: С декабря 1918 г. делопроизводитель общего
отдела штаба Южного фронта. С октября 1919 г.
помощник командира 1-го советского Козловского
стрелкового полка Тамбовского укреплённого района,
помощник командира 1-го стрелкового ударного полка
отдельной образцовой бригады. С декабря 1919 г.
помощник командира, командир 3-го стрелкового
ударного полка. С августа 1920 г. помощник командира
12-го стрелкового полка. С октября 1920 г. старший
помощник начальника штаба 1-й отдельной образцовой
бригады. Принимал участие в боевых действиях против
войск под командованием генералов А. И. Деникина, С.
Г. Улагая и П. Н. Врангеля, а также вооруженных
формирований под командованием Н. И. Махно. С
декабря 1920 г. начальник штаба тыла дивизии 2-й
Донской стрелковой дивизии. С февраля 1921 г.
командир 14-го стрелкового полк. С сентября 1921 г.
начальник дивизионной школы. С ноября 1921 г. на



учёбе в Высшей тактико-стрелковой школе «Выстрел». С
1 апреля 1922 г. помощник командира 25-го Черкасского
стрелкового полка 9-й Донская стрелковой дивизии
СКВО. С 1 июля 1925 г. командир 25-го Черкасского
стрелкового полка 9-й Донская стрелковой дивизии
СКВО. С 1 января 1926 г. командир 5-го Кавказского
стрелкового полка 2-й Кавказской стрелковой дивизии
Кавказкой Краснознаменной Армии. С апреля 1933 г.
помощник командира 99-й стрелковой Украинского
военного округа с 17 мая 1935 г. Киевского военного
округа. С 29 сентября 1937 г. командир 65-й стрелковой
дивизии Уральского военного округа. С 18 августа 1939
г. командир 62-го стрелкового корпуса Уральского
военного округа. В 1941 г. КУВНАС при Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова. С началом войны
корпус под командованием Карманова принимал
участие в оборонительных боевых действиях на
великолукском направлении во время Смоленского
сражения, во время которых 16 июля был окружён
западнее города Невель, однако 21 июля корпус вышел
из окружения, выбив войска противника из города
Великие Луки. Вскоре корпус вёл оборонительные
боевые действия на рубеже верхнее течение р. Ловать –
Великие Луки – оз. Двинье и находился на нём в
течение месяца. В конце августа – сентябре корпус вёл
оборонительные боевые действия на торопецком
направлении, во время которых корпус был повторно
окружён, однако он вышел из окружения в районе
города Андреаполь. В октябре 1941 года генерал-майор
Иван Петрович Карманов пропал без вести на Западном
фронте в Калининской области. Чины в РИА:
подпоручик. Воинские звания: полковник (26.11.1935);
комбриг (17.02.1938); комдив (04.11.1939). Награды
СССР: орден Красного Знамени (22.02.1938); орден
Трудового Красного Знамени Азербайджанской АССР



(1931); орден Отечественной войны 1-й степени
(06.05.1965 посмертно); медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938).

КАРПЕЗО Игнатий Иванович – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (25 ноября 1898 года, д.
Кугалевка, Дисненский уезд, Виленская губерния, ныне
Глубокский район, Витебская область – 27 сентября
1987 года, Киев). Белорус. Из крестьян. Член ВКП(б). В
РИА с 1915 г. В РККА с декабря 1918 г. Военное
образование: Петроградская высшая кавалерийская
школа (1924); КУВНАС при Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1930); Особый факультет Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе (1936). Должности
РИА: С 1915 г. рядовой принимал участие в боевых
действиях на Юго-Западном фронте. В 1917 году был
ранен. В июне 1917 г. был демобилизован. Должности в
РККА С декабря 1918 г. боец в рабочего отряда, боец в
Рабоче-крестьянской инспекции Юго-Восточной
железной дороги на станции Грязи. С июня 1919 г.
военный комиссар батальона 1-го Коммунистического
полка. С 14 сентября 1919 г. военный комиссар боевого
участка войск Воронежского направления. С 27 декабря
1919 г. военный комиссар штаба войск обороны
железных дорог Южного фронта. С 19 мая 1920 г.
заместитель военкома 23-й отдельной бригады обороны
железных дорог. С 25 августа 1920 г. военком 220-го
Иваново-Вознесенского стрелкового полка в составе 25-
й стрелковой дивизии (12-я армия, Юго-Западный
фронт), находясь на которой, принимал участие в ходе
боевых действий во время советско-польской войны. 10
сентября дивизия предприняла попытку форсировать
Западный Буг, однако штурм был отбит войсками
противника, который 12 сентября занял Ковель, в
результате чего дивизии пришлось отступать с боями. На



железной дороге между Ковелем и Ровно противник,
выдвинув бронепоезда, предпринял попытку перекрыть
дивизии пути отхода, что не имело успеха, и дивизия
отошла в район Белокоровичей. С 23 декабря 1920 г.
военком 218-го стрелкового полка. С февраля 1921 г.
военком 75-й стрелковой бригады, с которой принимал
участие в боевых действиях против воинских
формирований повстанцев на территории Украины. С 1
мая 1921 г. военком 3-й кавалерийской бригады 17-й
кавалерийская дивизия Червонного казачества. С 15
июня 1921 г. помощник командира 1-й бригады 2-й
кавалерийской дивизии Червонного казачества , с конца
октября по начало ноября 1921 г. с  ней принимал
участие в боевых действиях против вооружённого
формирования под командованием атамана Палия,
вторгшегося на Украину с территории Польши. С 13
ноября 1921 г. командир 11-го кавалерийского полка. С
27 мая 1922 г. командир 10-го кавалерийского полка 2-й
кавалерийской дивизии Червонного казачества. С 15
сентября 1922 г. начальник корпусной школы младших
командиров 1-го кавалерийского Червонного казачества
корпуса. С 7 марта 1923 г. командир 5-го
кавалерийского полка Червонного казачества. В декабре
1923 г. направлен на учёбу в Петроградскую высшую
кавалерийскую школу. С сентябре 1924 г. командир 10-
го кавалерийского полка Червонного казачества. С 1928
г. командир 19-го кавалерийского полка 4-й
Ленинградской кавалерийской дивизии ЛВО. В ноябре
1929 г. направлен на Курсы усовершенствования
высшего начальствующего состава при Военной
академии имени М. В. Фрунзе которые окончил в январе
1930 г. С апреля 1930 г. начальник строевого отдела и
начальника переменного состава кавалерийских Курсов
усовершенствования командного состава РККА. С апреле
1932 года был направлен на учёбу в Военную академию



имени М. В. Фрунзе, а затем был переведён на особый
факультет Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С
14 января 1936 г. помощник командир 30-й
кавалерийской дивизии. С июня 1937 г. врид командира
30-й кавалерийской дивизии. С мая 1938 г. помощник
начальника по учебно-строевой части кавалерийских
курсов усовершенствования командного состава РККА. С
24 января 1940 г. начальник Тамбовского
кавалерийского училища. С 7 июня1940 г. командир 39-
го стрелкового корпуса Дальневосточного фронта. С 9
декабря 1940 г. командир 5-го кавалерийского корпуса.
С 11 марта 1941 г. командир 15-го механизированного
корпуса 5-й армии Киевского особого военного округа.
По состоянию на 21 июня корпуса входили 10-я, 37-я
танковые и 212-я моторизованная дивизии. С началом
Великой Отечественной войны 15-й механизированный
корпус в составе Юго-Западного фронта принимал
участие в ходе тяжёлых оборонительных боевых
действий в районе Дубно – Луцк – Броды. Н. К. Попель,
замполит 8-го механизированного корпуса, 25 июня
приехавший в штаб 15-го мехкорпуса с целью
договориться о взаимодействии перед
предполагавшимся 26 июня наступлением, впоследствии
вспоминал: Немецкая артиллерия заставила штабников
Карпезо отказаться от парусиновых палаток. Многие
штабные офицеры работали в щелях. Машинистка
устроилась в неглубоком окопчике и поставила
«Ундервуд» прямо на бруствер. Отпечатав строку, она
прислушивалась и, если различала нарастающий свист
вражеского снаряда, быстро хватала машинку и вместе с
ней скрывалась в окопе. Но землянок было мало: всего
две-три. Чтобы попасть в эту наспех вырытую лисью
нору, надо было согнуться в три погибели. В землянке
командира корпуса не было даже окна. Его заменяла
дверь с откинутой плащ-палаткой вошел Карпезо,



стройный, изящный, гибкий. Особенно мне понравилась
его лаконичная манера говорить, свойственная людям
ясного мышления, его чистый и точный командирский
язык. Карпезо сообщил Н. К. Попелю, что сможет
поддержать наступление только одной дивизией –
остальные две ведут тяжёлые оборонительные бои. 26
июня 1941 года генерал Карпезо был тяжело ранен и
контужен во время налета авиации. Около шести вечера
командный пункт корпуса, расположенный на высоте
210,0 южнее с. Топоров, подвергся атаке
бомбардировщиков противника. После окончания
налёта И. И. Карпезо был найден недвижимым и
залитым кровью возле штабной палатки. Вызванный
уцелевшими офицерами врач констатировал смерть.
Генерала похоронили здесь же, но вскоре из штаба
армии вернулся комиссар корпуса И. В. Лутай. Узнав о
случившемся, он потребовал откопать могилу. Когда
генерала выкопали, оказалось, что он ещё жив. Тем не
менее ранение было очень тяжёлым, после чего Игнатий
Иванович Карпезо проходил лечение в госпиталях в
Тамбове и Ташкенте, в результате контузии получил
тяжёлое заболевание сердца и нервной системы, был
признан ограничено годным к военной службе После
выздоровления с 5 января 1942 года находился в
распоряжении командования Среднеазиатского
военного округа, где 17 февраля назначен на должность
инспектора пехоты, с 19 июня того же года исполнял
должность помощника командующего округом по
коннице. С 27 февраля 1943 г. заместитель
командующего войсками Южно-Уральского военного
округа С 11 декабря 1943 г. заместитель командующего
войсками Среднеазиатского военного округа по ВУЗ. С 4
апреля 1944 г. заместитель командующего войсками
Среднеазиатского военного округа. С 28 июля 1945 г.
заместитель командующего Киевского военного округа



по ВУЗ. С 8 июня 1959 г. в  распоряжении Главного
командования Сухопутных войск. С 4 ноября 1959 г.
в  запасе. Умер 27 сентября 1987 года в г. Киеве.
Воинские звания: полковник (17.12.1936); комбриг
(17.05.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-
лейтенант (05.07.1946). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Ленина; орден Красного Знамени
(12.11.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (06.11.1945); орден
Отечественной войны 1-й степени; медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938).

КАРЯКИН Андрей Иванович            – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 16 октября 1894
года в селе Большая Таволожка (ныне – Пугачёвский
район Саратовской области). Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б). В РККА с мая 1919 г. Участие в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Борьба с басмачеством в Средней Азии 1922-
1939. Военное образование: школа прапорщиков (1915);
СТКУКС РККА Выстрел имени Коминтерна (1931);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (вечернее
отделение 1936); ВАК при Военной академии Генштаба
РККА (1939). Должности в РИА: С 1915 г. младший
офицер 354-го Николаевского пехотного полка 89-й
пехотной дивизии. Должности в РККА: С мая 1919 г.
командир батальона, командир полка, помощник
начальника штаба 50-й стрелковой дивизии, начальник
штаба Левобережной группы войск у р. Волги. С 1920 г.
командир взвода, командир роты, помощник командира
батальона 11-го Алма-Атинского полка 4-й стрелковой
дивизии, начальник штаба 10-го Туркестанского
стрелкового полка. С 1931 г. начальник 1-й части штаба
4-й (72-й) Туркестанской стрелковой дивизии ЛВО г.
Ленинград. С 5 июля 1937 г. начальник штаба 72-й



Туркестанской стрелковой дивизии ЛВО г. Ленинград. С
1939 г. помощник командира 6-го стрелкового корпуса
Киевского Особого ВО, командир 35-го стрелкового
корпуса. С 7 сентября 1939 г. начальник штаба 35-го
стрелкового корпуса, С 13 декабря 1939 г. начальник
тыла Одесского ВО. С 22 июня 1941 г. начальник тыла 9-
й армии. С мая 1942 г. начальник тыла 28-й армии Юго-
Западного фронта, начальник тыла Брянского фронта,
начальник тыла 4-й танковой армии, начальник тыла
Северо-Кавказского фронта. С июля 1943 г. начальник
штаба Управления тыла Авиации дальнего действия и
18-й воздушной армии. После войны начальник тыла 1-й
армии. С февраля 1947 г. в отставке по болезни. Умер 20
июля 1951 года, похоронен на Преображенском
кладбище Москвы. Чины в РИА: прапорщик; подпоручик.
Воинские звания: майор (17.02.1936); полковник
(17.02.1938); комбриг (09.05.1940); генерал-майор
(09.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
орден Красного Знамени (18.09.1943); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Кутузова 2-й степени
(18.08.1945); орден Отечественной войны 1-й степени
(19.08.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КАТКОВ Александр Васильевич — Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1896 г. Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1918 г. В РККА с 1919 г. Участия
в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: школа
прапорщиков (1917), курсы командиров полков при
Высшей стрелковой школе комсостава РККА «Выстрел»
(1920), Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе
(1926). С 1922 г. помощник командира 66-го стрелкового
полка; С ноября 1924 г. командир 79-го стрелкового
полка. С ноября 1926 г. военком 40-го стрелкового



полка, командир и военком 40-го стрелкового полка 14-
й стрелковой дивизии МВО г. Владимир. С марта 1930 г.
начальник 4-го отдела 4-го Управления Штаба РККА. С
июля 1930 г. начальник 10-го сектора 5-го Управления
Штаба РККА. С марта 1931 г. помощник начальника 1-го
сектора Управления боевой подготовки РККА. С января
1935 г. руководитель кафедры обшей тактики Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе. .  С марта 1935 г.
начальник и военком 1-го курса основного факультета
Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. . С января
1937 г. руководитель, преподаватель кафедры общей
тактики Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. С 8
августа 1937 г. командир 97-й стрелковой дивизии. С
сентября 1939 г. заместитель начальника Управления
высших военно-учебных заведений Красной Армии. С
сентября 1940 г. начальник 4-го отдела Управления
военно-учебных заведений Красной Армии. С октября
1940 г. одновременно председатель ВАК Московской
государственной консерватории. С 1941 г. помощник
командующего войсками Уральского военного округа. С
22 июня 1941 г. командующий войсками Уральского
военного округа. С 1945 г. старший преподавателем
Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова. Умер
в 1947 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище г.
Москвы. Воинские звания: полковник (05.12.1935);
комбриг (04.11.1937); комдив (02.04.1940); генерал-
майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (15.09.1943).
Награды СССР: орден Ленина (12.11.1943); орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (22.01.1942);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красной
Звезды (15.06.1940); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КАХОВСКИЙ Вячеслав Николаевич — Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (28.10.1886, г. Рославль
Смоленской губ.  – 1949, г. Ленинград). Русский. Из



дворян. Беспартийный. В РИА с 1907. В РККА с 1918.
Окончил Чугуевское юнкерское пехотное училище
(1910); Военно-академические курсы высшего
комсостава РККА (1924). С 1910 младший офицер. С
августа 1913 г. поручик 2-го пехотного Софийского
Императора Александра III полка. С апреля 1914 г.
делопроизводитель полкового суда. С началом Первой
мировой войны в августе 1914 г. убыл на Северо-
Западный фронт и участвовал в Восточно-Прусской
операции. В октябре вступил в командование ротой 2-го
пехотного полка. С марта 1916 и.о. полкового адъютанта.
С марта 1917 г. командовал батальоном. С сентября 1917
г. легкой батареей полка. В декабре 1917
демобилизован. В Гражданскую войну в мае 1918 г.
вступил в Оршанский партизанский отряд Смоленского
района Западной завесы. С августа начальник штаба 2-й
бригады 2-й Смоленской пехотной дивизии. С октября
и.д. пом. командира батальона связи дивизии. Затем
служил в 17-й стрелковой дивизии командиром
батальона связи, младшим и старшим пом. начальника
штаба дивизии. С февраля 1920 и.д. начальника штаба
дивизии. В составе 16-й армии Западного фронта
участвовал в боях с петлюровцами и бандами С. Н.
Булак-Балаховича. С 27 октября по 7 ноября 1920
временно командовал дивизией. В декабре переведен
на должность пом. начальника Оперативного управления
3-й армии Западного фронта, в мае 1921 допущен к
временному и.д. командира 17-й Нижегородской
стрелковой дивизии. Участвовал в борьбе с
бандитизмом. 25.05.1922 г. награжден орд. Красного
Знамени и золотыми часами. В марте 1922 г. назначен
командиром учебно-кадровой бригады 17-й
Нижегородской стрелковой дивизии МВО. С июля 1922 г.
начальник штаба 7-й Нижегородской стрелковой
дивизии МВО. С 1924 г. начальник штаба 17-го



стрелкового корпуса УВО. С марта 1927 г. начальник
штаба 4-го стрелкового корпуса БВО. С августа 1928 г.
преподаватель курсов «Выстрел». С сентября 1929 г.
преподаватель и старший руководитель, врид
начальника кафедры тактики Военно-политической
академии РККА г. Ленинград. С марта 1938 г. начальник
кафедры тактики Военно-транспортной академии РККА
г. Москва. С октября 1938 г. старший преподаватель
военных и военно-санитарных дисциплин Военно-
медицинской академии РККА. С января 1941 г.
начальник и старший преподаватель оперативно-
тактического цикла Ленинградского вечернего
отделения Военной академии имени М. В. Фрунзе. С
марта 1941 г. начальник Ленинградских пехотных КУНС
запаса. С июня 1941 г. временно командовал 36-й
запасной стрелковой бригадой г. Ленинград. Участвовал
в обороне Ленинграда. С сентября 1941 г.
в  распоряжении Военного совета Ленинградского
фронта. С октября 1941 г. начальником КУКС
Ленинградского фронта. С января 1942 г. старший
преподаватель кафедры общей тактики Военной
академии имени М. В. Фрунзе. С сентября 1942 г.
начальник кафедры общей тактики Военной
электротехнической академии связи Красной армии.
После войны в феврале 1947 уволен в отставку. Чины в
РИА: подпоручик (1910); поручик (08.1913); штабс-
капитан (05.1916); капитан (11.1916). Награды
Российской империи: орден Святого Владимира 4-й
степени. орден Святой Анны 2-й степени. орден Святого
Станислава 2-й степени; орден Святой Анны 3-й степени;
орден Святого Станислава 3-й степени; Святой Анны 4-й
степени с надписью «За храбрость». Воинские звания:
комбриг (17.02.1936); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден
Красного Знамени (25.05.1922 №3492); орден Красного



Знамени (03.11.1944); орден Отечественной войны 1-й
степени (15.06.1940); медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938).

КАЧАНОВ Кузьма Максимович — Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1 ноября 1901 года
в деревне Теляки Виленской губернии. Русский. Из
крестьян. Член ВКП(б). В РККА с 1918 г. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Гражданская в
Испании 1936-1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: 2-е Старо-
Петергофские командные курсы (1918); Высшая тактико-
стрелковая школа комсостава РККА (1923); Военная
академия РККА имени М. В. Фрунзе (1932). Должности в
РККА: начальник команды пеших разведчиков,
командир роты, командир батальона на Восточном и
Южном фронтах. В 1923 году окончил Высшую тактико-
стрелковую школу комсостава РККА. С 1923 г. командир
батальона 3-го Верхнеудинского стрелкового полка. С
января 1925 г. начальник полковой школы того же полка.
С февраля 1925 г. командир роты и врид командира
батальона Владивостокской пехотной школы. С апреля
1928 г. начальник штаба 106-го Сахалинского
стрелкового полка. Осенью того же года зачислен
слушателем подготовительного курса при Военно-
политической академии имени Н. Г. Толмачева. С августа
1929 г. по август 1932 г. слушатель основного факультета
Военной академии имени М. В. Фрунзе. С августа 1932 г.
помощник начальника 1-го сектора 1-го отдела штаба
Ленинградского военного округ, помощник начальника
3-го сектора 1-го отдела штаба ЛВО. С ноября 1933 г.
помощник начальника 1-го отдела Забайкальской
группы войск ОКДВА. С января 1934 г. начальник 3-го
сектора 1-го отдела штаба ЛВО. С февраля 1935 г.
начальник 1-го отделения 1-го отдела штаба ЛВО,



помощник армейского инспектора ЛВО по оперативному
отделу. С 13 июля 1937 г. заместитель начальника штаба
Ленинградского военного округа. В 1937—1941 в
командировке в Китае и Испании. В должности
советника, а затем главного советника при штабах НОАК
и армии Испанской республики участвовал в разработке
ряда операций. По возвращении на Родину находился в
распоряжении ГРУ. С 1939 г. заместитель начальника
штаба ЛВО. С 30 июня 1941 г. командир 24-го
стрелкового корпуса 27-й армии Северо-Западного
фронта. Умело руководил корпусом в оборонительных
боях в районе Даугавпилс и Пскова. С 3 августа 1941 г.
командующий 34-й армией, которая вскоре приняла
участие в контрударе войск Северо-Западного фронта
под Старой Руссой. В сентябре под ударами
превосходящих сил вермахта армия отошла на реку
Ловать, а затем далее в район Демянска. После этого
генерал-майор К. М. Качанов был обвинён в трусости и
самовольном отводе войск. Для расследования
обстоятельств поражения 9 сентября 1941 года на
Северо-Западный фронт прибыла комиссия
уполномоченных Ставки Верховного
Главнокомандования в составе Н. А. Булганина, Л. З.
Мехлиса и К. А. Мерецкова. Фактически работой
комиссии руководил Мехлис. Генерал-майор К. М.
Качанов был обвинён в самовольном отводе войск
армии без приказа командующего фронтом, в потере
управления войсками, в преступном бездействии.
Арестован 12 сентября 1941 года. В воспоминаниях К. А.
Мерецкова он описан так: Хуже получилось с К. М.
Качановым. Л. 3. Мехлис доложил в Ставку о его
поведении, и на этом карьера командарма окончилась.
На мой взгляд, его судьба могла бы оказаться лучшей и
он ещё проявил бы себя достойным образом. В начале
войны многим военачальникам не удавалось сразу



наладить дело. Это не помешало им отлично действовать
в дальнейшем. 27 сентября 1941 г. Военным трибуналом
Северо-Западного фронта приговорён к высшей мере
наказания по статьям 193-2, п. «г», 193-20, п. «б» и 193-
22 УК РСФСР. Приговор приведен в исполнение 29
сентября 1941 г. Предположительно, расстрелян и
захоронен в деревне Лобаново Валдайского района
Новгородской области. 30 января 1958 года обвинение с
Кузьмы Максимовича Качанова было снято. Воинские
звания: полковник (13.12.1935); комбриг (22.02.1938);
комдив (02.04.1940); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина; орден Красного Знамени
(1922); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КИРИЛЛОВ Николай Кузьмич – Генерал-майор
Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 30 ноября 1897
года в г. Саратове. Русский. Из рабочих. В РККА с 1920
года. Член ВКП(б) с 1931 года. Участия в войнах: Первая
мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-
1922; Освободительный поход в Западную Украину
1939; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна (1929); 2-й курс Военной академии имени
М.В.Фрунзе (1932 заочно). Должности в РИА: В мае 1916
года был призван в ряды Русской императорской армии
и направлен рядовым в 90-й запасной пехотный полк,
дислоцированный в Саратове. В декабре того же года
был направлен на учёбу в Оренбургскую школу
прапорщиков, по окончании которой в июне 1917 года
был направлен в 305-й пехотный полк, в составе в чине
прапорщика которого принимал участие в боевых
действиях на Западном фронте в качестве командира
взвода, выборного командира роты и батальона. С
февраля 1918 г. был демобилизован из рядов армии,



после чего учился в строительном техникуме в Саратове,
а затем работал на заводе. Должности в РККА: С
февраля 1920 г. для поручений Управления санитарных
частей Кавказского фронта. С июня 1921 г. был
командира роты всеобуча Саратовского губернского
военкомата. С мая 1922 г. командир взвода 4-го
стрелкового полка 2-й бригады г. Саратов. С июня 1922 г.
помощник командира и командир роты 94-го
стрелкового полка, начальник дивизионной школы,
начальник штаба, командир 97-го стрелкового полка 33-
й стрелковой дивизии Западного фронта с 14.04.1914
Западного военного округа с 02.10.1926 Белорусского
военного округа. С декабря 1928 г. по август 1929 г.
слушатель стрелково-тактических курсов
усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» имени Коминтерна. С 30 апреля 1931 г.
командир 97-го стрелкового полка 33-й стрелковой
дивизии Белорусского военного округа г. Чаусы. В 1932
году заочно закончил два курса Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. С августа 1932 г. слушатель Военно-
воздушной академии имени профессора Н.Е.
Жуковского. С сентября 1932 г. инспектор 15-й
авиационной бригады Белорусского военного округа. С
14 февраля 1933 г. командир 50-го стрелкового полка
17-й Нижегородской стрелковой дивизии Московского
военного округа. С 15 июня 1937 г. командир 19-й
стрелковой дивизии Московского военного округа г.
Воронеж. С 13 февраля 1938 г. командир 13-го
стрелкового корпуса Киевского военного округа. В
начале Великой Отечественной войны корпус под
командованием Кириллова принимал участие в ходе
приграничного сражения западнее города Станислав. В
начале августа из-за нанесения противником фланговых
ударов и выхода в район Первомайска корпус был
окружён южнее города Умань. Генерал-майор Николай



Кузьмич Кириллов 10 августа 1941 года попал в плен.
Приказом Ставки ВГК №  270 от 16 августа 1941 года
Кириллов был объявлен злостным дезертиром,
нарушившим присягу и предавшим свою Родину, а
решением Военной коллегией Верховного Суда СССР от
13 октября 1941 года был заочно приговорён к
расстрелу. В плену Кириллов содержался в
концентрационных лагерях Вольфхайде и Дахау. 3  мая
1945 года Кириллов освобождён союзными войсками и
передан представителям советской военной
администрации в Германии, после чего переправлен в
Москву, где и был арестован по постановлению
начальника следственного отдела ГУКР «СМЕРШ»
генерала Леонова, санкционированному начальником
ГУКР «СМЕРШ» В. С. Абакумовым и главным военным
прокурором генерал-лейтенантом юстиции Н. П.
Афанасьевым 30 декабря 1945 года, после чего
находился под следствием. 25 августа 1950 года был
осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по ст.
58, п. 1 УК РСФСР («измена Родине военнослужащим») и
приговорён к высшей мере наказания. В тот же день
расстрелян, похоронен на Донском кладбище. По
определению Военной коллегии Верховного суда СССР
от 29 февраля 1956 года дело в отношении Николая
Кузьмича Кириллова было прекращено «за отсутствием
состава преступления», а он сам был восстановлен в
воинском звании и наградах. Воинские звания:
полковник (22.02.1935); комбриг (13.02.1938); комдив
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Красного Знамени (22.02.1938); медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938).
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