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Лев Соломонович Сквир-
ский — один из немногих коман-
дармов, кто не имел опыта ко-
мандования полком, дивизией,
корпусом. По его личной прось-
бе он, будучи начальником шта-
ба Карельского фронта, в июле
1943 года был назначен на долж-
ность командующего 26-й арми-
ей и неплохо справлялся с этими
обязанностями до конца войны.

Федор Иванович Толбухин
до войны был начальником шта-
ба округа, затем возглавлял шта-
бы Закавказского и Крымского
фронтов. В марте 1942-го по
требованию Л.З. Мехлиса снят с
должности, а в июле того же года
назначен командующим 57-й ар-
мией, отличившейся в наступле-
нии под Сталинградом. С марта
1943-го и до конца войны коман-
довал войсками фронта. В 1944
году ему присвоено звание
Маршала Советского Союза, в

1945-м он награжден орденом
Победы. Герой Советского Сою-
за (1965; посмертно).

Сергей Георгиевич Трофи-
менко до войны не командовал
частями и соединениями, зато
имел большой опыт работы в
штабах. Последнее обстоятель-

ство в сочетании с полководче-
ским дарованием позволяло ему
уверенно руководить боевыми
действиями армий. Но его воен-
ный талант из-за преждевре-
менной кончины был реализован
не полностью.

Иван Васильевич Тюленев —
герой Гражданской войны,
конармеец. Великую Отечест-
венную начал командующим
войсками Южного фронта, со-
зданного 25 июня 1941 года. В
декабре был освобожден от этой
должности и до марта 1942-го

командовал 28-й армией. Затем
был назначен командующим
войсками Закавказского фронта
и руководил им до конца войны.
Герой Советского Союза (1978).

Иван Иванович Федюнин-
ский, еще в 1939 году удостоен-
ный звания Героя Советского
Союза, войну начал командиром
стрелкового корпуса, полковни-
ком. В августе 1941-го стал ко-
мандующим армией, в октябре
того же года в течение 16 дней
командовал войсками Ленин-
градского фронта. По личной
просьбе снова стал во главе ар-
мии, успешно командуя в ходе
войны поочередно несколькими
объединениями, отличавшимися
стойкостью в обороне и реши-
тельными действиями в наступ-
лении. В 1944 году получил зва-
ние генерал-полковника, а в
1955-м — генерала армии.

Георгий Иванович Хетагуров
по подготовке и опыту — артил-
лерийский командир. Обладая
волей и целеустремленностью,

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

КОМАНДАРМЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Продолжение. Начало см.: Воен.-

истор. журнал. 2005. № 1, 2, 3, 4. 

ä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚

Н.П. Симоняк Л.С. Сквирский А.К. Смирнов И.К. Смирнов П.П. Собенников 

Л.М. Сандалов Г.П. Сафронов В.П. Свиридов Д.М. Селезнев В.Ф. Сергацков 

15-25  11.05.05  16:03  Page 15



16 2005  № 5   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

он смог стать авторитетнейшим
общевойсковым командиром.
Командовал стрелковой дивизи-
ей, корпусом и армией. После
войны — командующий армией
и войсками округа. Герой Совет-
ского Союза (1945).

Михаил Семенович Хозин в
предвоенную пору командовал
корпусом и войсками округа,
возглавлял Военную академию
имени М.В. Фрунзе (сам акаде-

мию не оканчивал). В годы войны
был начальником штаба и коман-
дующим войсками Ленинград-
ского фронта (октябрь 1941 —
июнь 1942), командовал тремя
армиями (54, 33 и 20-й). Был за-
местителем командующего вой-
сками фронта, с марта 1944 го-
да — командующий войсками
Приволжского военного округа.

Вячеслав Дмитриевич Цве-
таев в 1938 году по ложному об-

винению был арестован (осво-
божден в 1940-м). Но это его не
надломило, он оставался воле-
вым, целеустремленным коман-
диром. С июля 1942 года успеш-
но командовал тремя армиями
(5 ударной, 6 и 33-й). Хорошее
знание основ общевойскового
боя помогло ему стать одним из
видных командармов. После
войны, в 1948—1950 гг., был на-
чальником Военной академии
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имени М.В. Фрунзе. Генерал-
полковник (1943), Герой Совет-
ского Союза (1945). 

Порфирий Георгиевич Чан-
чибадзе в начале войны был ко-
мандиром полка, затем командо-
вал дивизией и корпусом. В 1944
году назначен командующим ар-
мией. Генерал-полковник (1945),
Герой Советского Союза (1945).

Иван Данилович Черняхов-
ский — самый молодой коман-

дующий войсками фронта. Окон-
чив Военную академию механи-
зации и моторизации еще в 1934
году, 35-летний полковник
встретил войну в Прибалтике в
должности командира танковой
дивизии. Через год возглавил
60-ю армию, которая под его ко-
мандованием отличилась в боях
под Воронежем, в Курской бит-
ве, при форсировании Днепра. В
1943-м И.Д. Черняховскому бы-

ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В апреле 1944 года он был на-
значен командующим войсками
3-го Белорусского фронта, а ле-
том за участие в операции «Ба-
гратион» вторично удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Та-
лантливый полководец генерал
армии И.Д. Черняховский в фев-
рале 1945 года был смертельно
ранен в Восточной Пруссии.

3
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Никандр Евлампиевич Чи-
бисов войну встретил в звании
генерал-лейтенанта. В 1941—
1942 гг. командовал войсками
округа, Приморской группой
войск; с августа 1942-го — 38-й
армией, с ноября 1943-го — 3-й
ударной, в апреле—мае 1944-го —
1-й ударной. В 1944—1948 гг.
был начальником Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе. Гене-
рал-полковник (1943), Герой Со-
ветского Союза (1943).

Иван Михайлович Чистяков
до войны командовал стрелко-
вым корпусом, в 1941 году —
морской стрелковой бригадой,
которая отличилась в боях под
Москвой. Затем был команди-
ром 8-й гвардейской стрелковой
дивизии, 2-го гвардейского кор-
пуса, командующим нескольки-
ми армиями. Принимал участие
во многих важнейших операци-
ях. Отличался тщательной под-
готовкой боевых действий и
умелым наращиванием сил в хо-
де операции. Герой Советского
Союза (1944).

Василий Иванович Чуйков
командовал 62 А. Стойко защи-
щавшая Сталинград, армия ста-
ла 7-й гвардейской и в последу-
ющем принимала участие в ряде
важных операций, штурмовала
Берлин, а ее командарм дважды
удостоился звания Героя Совет-
ского Союза. В.И. Чуйков был
нередко несдержан и груб. Гене-

рал-полковник (1943), генерал
армии (1948), Маршал Совет-
ского Союза (1955).

Михаил Николаевич Шаро-
хин командного опыта в предво-
енные годы не приобрел. После
окончания Военной академии Ге-
нерального штаба (1939) он ко-
мандовал авиационной брига-
дой. С началом войны был заме-
стителем начальника оператив-
ного управления Генерального
штаба, с 1942 года — начальни-
ком штаба 3-й ударной армии,
Северо-Западного и Волховско-
го фронтов; с августа 1943-го ко-
мандовал армией. Природный
дар, энергичность и настойчи-
вость позволили ему успешно
выполнять возложенные на него
обязанности. Герой Советского
Союза (1945).

Петр Георгиевич Шафранов
в ходе войны был командиром
артиллерийского полка, на-
чальником артиллерии и коман-
диром стрелковой дивизии и
корпуса. С октября 1944 года
командовал 5-й и 31-й армия-
ми, уделяя большое внимание
тщательной подготовке войск к
предстоящим действиям. Пос-
ле войны командовал армией и
округом ПВО. В 1956—1959 гг.
был начальником Военной ака-
демии ПВО. Генерал-полковник
(1958), Герой Советского Союза
(1945).

Василий Иванович Швецов

в 1941 году — ко-
мандир стрелко-
вой дивизии, ге-
нерал-майор. С
декабря 1941-го и
до конца войны
командующий 29,
4 ударной, 21 и
23-й армиями.
После войны —
первый замести-
тель командую-
щего войсками
округа. Генерал-
полковник (1954),

Герой Советского Союза (1945).
Иван Тимофеевич Шлемин

в начале войны имел звание ге-
нерал-майора и возглавлял
штаб армии, с мая 1942 года —
штаб фронта, затем командовал
танковой и поочередно тремя
общевойсковыми армиями. Ге-
нерал-лейтенант (1943). Герой
Советского Союза (1945). Пос-
ле войны занимал штабные
должности, был начальником
штаба центральной группы
войск, находился на преподава-
тельской работе в Военной ака-
демии Генерального штаба.

Михаил Степанович Шуми-
лов в начале войны был коман-
диром стрелкового корпуса, с
августа 1942 года — командую-
щим 64-й армией, оборонявшей
Сталинград и ставшей 7-й гвар-
дейской. 7 гв. А он руководил до
конца войны. Герой Советского
Союза (1943). Генерал-полков-
ник (1943). После войны коман-
довал войсками округа.

Всеволод Федорович Яков-
лев — участник Первой миро-
вой, Гражданской и Советско-
финляндской войн, имел боль-
шой служебный опыт, еще до на-
чала Великой Отечественной ко-
мандуя армией и войсками окру-
га. Вместе с тем не был в состо-
янии освободиться от устарев-
ших взглядов и не смог успешно
руководить войсками в условиях
современной войны.
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