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Воины-земляки  
из далеких сороковых

Все может родная земля: накормить своим хлебом, на-
поить из своих родников, удивить своей красотой. Вот 
только защитить сама себя не может. Потому защита 
родной земли – обязанность тех, кто ест ее хлеб, пьет 
ее воду, любуется ее красотой. На протяжении многих 
веков эта простая житейская истина подтверждалась 
многократно, особенно в судьбе славянских народов, 
не раз встававших на борьбу за свободу, честь и неза-
висимость своей Родины.

защищая рубежи отечестВа

В многовековой истории нашего го-
сударства военной организации 

принадлежит выдающаяся роль. Уже в  
IX–X веках боевым дружинам Полоцкого 
княжества приходилось защищать родную 
землю от посягательств чужестранцев, от-
стаивать священные рубежи Отечества. 
Храбростью и боевой выучкой наши пред-
ки превосходили своих врагов, о чем сви-
детельствуют древние летописи. Вместе 
с другими славянскими племенами они 
громили немецких рыцарей под славны-
ми знаменами (хоругвями) Александра  
Невского, затем в знаменитой Грюнвальд-
ской битве 15 июля 1410 года. 

В военных походах воспитывались 
взаимовыручка, товарищество, героизм, 
смелость, презрение к смерти во имя спа-
сения Родины. Постепенно эти качества 
стали основой патриотизма – важнейше-
го явления в социально-политическом и 
духовном развитии нашего общества. Без 
патриотизма своих граждан не может жить 
ни одна страна. Как и без ярких личностей. 
Герои – словно острова нашего высокого 
морального духа, без которых жизнь только 
тлела бы. Они являют собой некий стер-
жень, костяк любого общества. 

«Жизнь отдай Отечеству, сердце – жен-
щине, честь оставь себе», – так учили наши 
предки своих сыновей. Уместно привести и 
слова гениального русского поэта А.С. Пуш-
кина: «Клянусь честью, что ни за что на све-
те я не хотел бы переменить Отечество или 

иметь другую историю, кроме истории на-
ших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 
Думаю, что под ними должен подписаться 
каждый, кто считает себя патриотом. 

Для славянских народов, в том числе и 
для белорусского, патриотизм имеет осо-
бое значение, что объясняется спецификой 
исторического развития. Наша земля всег-
да первой встречала врага. Не зря Беларусь 
называют краем мужества и боевой славы. 
За последние 300 лет ее опустошали не раз: 
в 1708 году шведские войска под командо-
ванием короля Карла XII, в 1812 году – вой-
ска Наполеона I, в XX веке – фашистские 
захватчики. И каждый раз из толщи на-
родных масс выдвигались военачальники 
и полководцы, которые возглавляли борьбу 
против врагов.

Защитники Отечества – это нравствен-
ный фундамент, на котором вырастает ду-
ховная личность гражданина. Прочность 
нации проверяется на ее славных боевых 
традициях, что нашло свое подтвержде-
ние на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. То суровое время стало 
периодом восстановления исторической 
преемственности: возродились гвардия и 
победные салюты, погоны и офицерские 
звания, почетные наименования воинских 
частей. Были учреждены ордена и медали 
в память о славных военачальниках, таких 
как Александр Невский и Богдан Хмель-
ницкий, Александр Суворов и Михаил Ку-
тузов, Павел Нахимов и Федор Ушаков.

зоЛотоЙ ФоНд армии

б урное развитие советских Вооружен-
ных Сил в 1920–1930-е годы повлек-

ло за собой кадровое обновление. Для по-
вышения их авторитета постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 го-
да в армии и на флоте для лиц командно-
политического и начальствующего состава 
устанавливались персональные воинские 
звания, было введено новое положение о 
прохождении ими службы. Тогда же в СССР 
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учредили и маршальские звания. Первы-
ми Маршалами Советского Союза 20 ноя- 
бря 1935 года стали В.К. Блюхер, С.М. Бу-
денный, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров, 
М.Н. Тухачевский. Постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 10 мая 1937 года в военных 
округах, флотах и армиях учреждены во-
енные советы и введен институт военных 
комиссаров. В марте 1938 года образованы 
Главные военные советы Красной армии 
и Военно-морского флота. На внеочеред-
ной IV сессии Верховного Совета СССР  
1 сентября 1939 года был принят новый за-
кон «О всеобщей воинской обязанности». 

С ростом численности личного состава 
Красной армии в ней образовался большой 
некомплект командно-начальствующего 
состава. К тому же многие опытные воен-
ные кадры в 1937–1939 годах подверглись 
необоснованным репрессиям, что приве-
ло к смене на 90 % руководящего состава 
округов и армий и на 80 % – корпусных 
управлений и дивизий. Между тем военная 
опасность нарастала, и руководство СССР 
стало уделять все больше внимания под-
готовке новых военных специалистов. Во 
исправление допущенных ошибок в кадро-
вой политике в Вооруженные Силы вер-
нули 12 461 человека, или 40 % офицеров, 
уволенных по политическим мотивам (на 
1.5.1940 года).

До 1940 года генералов в Красной ар-
мии не существовало: стихия революции 
1917 года отменила эти высокие звания на 
23 года. Были просто красные команди-
ры – «плоть от плоти народной». Армия 
обходилась не только без генералов, но и 
без погон. Трудно сказать, когда бы вер-
нули звания и нашивки, и вернули ли бы 
вообще, если бы в 1940 году угроза войны 
зловещей тенью не нависла над нашими 
границами. Чтобы успешно выполнить по-
ставленные перед Красной армией задачи, 
необходимо было повысить роль и автори-
тет командиров. Поэтому 7 мая 1940 года 
для высшего комсостава Красной армии 
были установлены генеральские и адми-
ральские звания. И уже 4 июня 1940 го- 
да звание генерала армии присвоили  
Г.К. Жукову, К.А. Мерецкову и И.В. Тю-
леневу. Звание генерал-полковника полу-
чили И.Р. Апанасенко, О.И. Городовиков,  
А.Д. Локтионов и Г.М. Штерн. Звания 

генерал-полковник танковых войск удосто-
ен Д.Г. Павлов, звания генерал-полковник 
артиллерии – Н.Н. Воронов и В.Д. Грен-
даль. Среди 126 удостоенных воинского 
звания генерал-лейтенант было 6 белору- 
сов и уроженцев Беларуси: А.К. Окулич, 
М.А. Антонюк, Ф.И. Кузнецов, В.Д. Соко-
ловский, К.Р. Мышков, С.И. Черняк. Зва-
ние генерал-майор получили 852 человека. 
Только за июнь 1940 года было присвоено 
982 генеральских и 74 адмиральских зва-
ния. В их числе 84 военнослужащим – бело-
русам и уроженцам Беларуси (77 генералов 
и 7 адмиралов) (табл. 1). Газета «Правда»  
5 июня 1940 года в передовой статье «Ге-
нералы и адмиралы Советской страны» 
писала: «Талант полководца, его опыт, 
степень его подготовки раскрываются в 
сражениях». 

Генералы 1940 года прошли суровую 
проверку в годы Великой Отечественной. 
Они образовали сплоченное ядро высшего 
командного состава, вокруг которого сфор-
мировались новые молодые кадры. Их по 
праву можно назвать золотым фондом 
Красной армии. Из тех, кто получил гене-
ральские погоны в 1940-м, в годы войны 
8 человек стали Маршалами Советского 
Союза, 10 человек – маршалами родов  
войск, свыше 70 человек – Героями Совет-
ского Союза.

Продвижение по службе наших земляков,  
получивших генеральские звания в 1940 году  
I. По воинским званиям:
• Маршал Советского Союза – 1 (В.Д. Соколовский);
• Маршалы родов войск – 1 (С.А. Красовский – маршал авиа-
ции);
• Генерал армии – 1 (А.И. Антонов);
• Генерал-полковники – 8 (В.Р. Вашкевич, А.И. Гастилович, 
И.П. Камера, Ф.И. Кузнецов, Н.Н. Нагорный, Б.А. Пигаревич, 
В.Э. Таранович, В.И. Хохлов);
• Генерал-лейтенанты – 28 человек.
II. По должностям (в годы войны):
• Начальник Генштаба ВС СССР – 1 (А.И. Антонов);
• Командующие фронтами – 2 (Ф.И. Кузнецов, В.Д. Соко-
ловский);
• Начальники штабов фронтов – 3 (В.Р. Вашкевич, К.А. Ко-
валенко, Б.А. Пигаревич);
• Командующие армиями – 12;
• Начальники штабов армии – 4;
• Командиры корпусов – 10;
• Командиры дивизий – 16;
• Начальники служб фронтов армии – 14 генералов и др.

В.Д. Соколовский. 
1941 год
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Таблица 1. Белорусы  
и уроженцы Беларуси, 
удостоенные генераль-
ских (адмиральских) 
званий в 1940 году

В годы военного лихолетья свыше  
420 генералов погибли на полях сражений. 
В их числе были и 32 белоруса и уроженца 
Беларуси (табл. 2). Около 80 человек попа-
ли в плен: 23 из них там и погибли, почти 
40 вернулись в родную страну только после 
войны, пятерым удалось бежать из плена. 

Из 1056 генералов и адмиралов изме-
нили Родине и сотрудничали с гитлеров-
цами 15 человек во главе с А.А. Власовым 
(из белорусов – один А.Е. Будыхо). Кста-
ти, среди репрессированных до Великой 
Отечественной войны генералов было  
7 белорусов. Факт остается фактом: те са-
мые «враги народа» стали безупречными 
и храбрыми воинами. Они были в первых 
рядах защитников Отечества. Расчеты про-
тивника на то, что все репрессированные 
генералы станут опорой коллаборациониз-
ма, не оправдались. 

Ратный подвиг наших земляков в гене-
ральских мундирах Родина отметила высо-
кими наградами. Звания Героя Советского 
Союза были удостоены 8 человек. 42 ста-
ли кавалерами полководческих орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого. Причем, Маршал Советского Союза  
В.Д. Соколовский имел 3 ордена Суворова 
I степени и 3 ордена Кутузова I степени, 
тремя орденами – Суворова I степени,  
Кутузова I степени и Богдана Хмельниц-
кого I степени – был награжден маршал 
авиации С.А. Красовский.

под зНамеНем победЫ

п амять народа – вот залог бессмертия 
подвига во имя Победы. Правда о 

войне не должна подвергаться ни полити-
ческим манипуляциям, ни конъюнктурным 
искажениям. Нам, живущим в Беларуси, 
заплатившей очень высокую цену за раз-
гром фашизма, особенно больно лицезреть 
попытки переписать историю. К сожале-
нию, сегодня даже в солидных изданиях 
порой допускаются публикации, где в каче-
стве аргументов приводятся сомнительные 
данные, делаются неоднозначные выводы. 

В моду входит односторонний и тен-
денциозный подбор фактов – главным 
образом о военных неудачах и поражени-
ях, сомнительные подсчеты людских по-
терь, обращение позитивного в негативное, 

Вид и род 
войск (всего)

Генерал-
лейтенанты Генерал-майоры  (контр-адмиралы)

Сухопутные 
(51)

1. Оку- 
лич А.К.

1. Антонов А.И. 24. Кособуцкий И.С.

2. Бабич И.А. 25. Крупников А.М.

2. Анто- 
нюк М.А.

3. Баранович В.Е. 26. Лавринович В.Б.

4. Бацанов Т.К. 27. Леонович И.Л.

3. Кузне- 
цов Ф.И.

5. Березинский Л.C. 28. Лопатин А.И.

6. Бочков В.М. 29. Малаховский И.В.

4. Соколов- 
ский В.Д.

7. Броневицкий П.С. 30. Могилевчик Е.А.

8. Будыхо А.Е. 31. Нагорный Н.Н.

5. Чер- 
няк С.И.

9. Буцко М.М. 32. Новик К.И.

10. Вашкевич В.Р. 33. Орлов Н.И.

11. Вишневский С.В. 34. Павлович А.А.

12. Власик Н.С. 35. Пастревич А.И.

13. Гастилович А.И. 36. Пигаревич Б.А.

14. Гловацкий Н.М. 37. Пулко-Дмитриев А.Д.

15. Гончарук К.Т. 38. Рогозный З.З.

16. Григорович М.Ф. 39. Рудчук П.Л.

17. Железников К.А. 40. Синилов К.Р.

18. Ивановский С.А. 41. Терешков А.Д.

19. Карпезо И.И. 42. Трутко И.И.

20. Качанов К.М. 43. Филипповский М.С.

21. Коваленко К.А. 44. Шарабурко Я.С.

22. Козлов П.М. 45. Шелахов Г.А.

23. Корзун П.П. 46. Шеменков А.Д.

Связь (2) 1. Волк С.Ф. 2. Ковалев И.Н.

Танковые (2) 1. Котов П.В. 2. Сулейков К.Ф.

Артиллерия 
(11)

1. Мыш- 
ков К.Р.

1. Адамович В.А. 6. Дзивин Р.А.

2. Власов Т.Л. 7. Камера И.П.

3. Гельвих П.А. 8. Свиридов В.П.

4. Голосов Е.А. 9. Таранович В.Э.

5. Дереш Н.А. 10. Хохлов В.И.

Военно-
воздушные 
(7)

1. Благовещенский А.С. 5. Мальчиков В.Н.

2. Глушенков Н.Э. 6. Николаенко Е.М.

3. Король С.Г. 7. Скробук И.В.

4. Красовский С.А.

Техничес- 
кие (2) 1. Кунцевич В.П. 2. Мельников П.Г. 

Интен-
дантские (2) 1. Колядко Л.С. 2. Купреев А.К.

Военно-
морские 
(7)

1. Дрозд В.П. 5. Папкович П.Ф.

2. Заяц Н.Ф. 6. Скрыганов М.П.

3. Михальков Г.И. 7. Трайнин П.А.

4. Орлов А.Г.

ИТОГО 84 6 78
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настойчивые призывы при-
низить значение победы над  
фашизмом, умалить ее величие.  
Нередко на одну доску ставят 
агрессора и его жертву, зату-
шевывая тем самым освободительный, ан- 
тифашистский характер Великой Отечест-
венной войны. При этом авторы забывают 
о том, что Победа – это результат беспри-
мерного мужества, отваги и массового ге-
роизма советских людей.

Война испытывала на прочность всех –  
от рядового до маршала. И тем более вели-
чественна наша Победа, добытая трудом, 
кровью, талантом и опытом наших солдат, 
офицеров, генералов, маршалов.

Четверо из пяти живущих сегодня ро-
дились уже после войны. Выросли новые 
поколения. Благодатным материалом для 
формирования у наших современников 
чувства патриотизма и гражданственности 
по-прежнему служат впечатанные в исто-
рию подвиги и судьбы знаменитых воинов-
земляков. Шагнувшие в бессмертие, эти ге-
рои всегда будут жить в наших сердцах.

Борис ДОЛГОТОВИЧ,
кандидат исторических наук

1. Бацанов Терентий Кириллович, командир 17-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. Пропал без вести в июле 1941 
года.

2. Березинский Лев Самойлович, начальник штаба 52-й армии  
Волховского фронта. Умер от болезни 19 июля 1943 года.

3. Бобров Федор Александрович, командир 42-й стрелковой 
дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. Погиб  
22 сентября 1944 года. Герой Советского Союза.

4. Вашкевич Александр Александрович, командир 5-й диви-
зии Войска Польского. Погиб в бою 22 апреля 1945 года. 
Герой Советского Союза.

5. Власов Трофим Леонтьевич, командующий артиллерией 
16-й армии Западного фронта. Погиб 14 июля 1941 года.

6. Гловацкий Николай Михайлович, командир 118-й дивизии 
11-й армии Северо-Западного фронта.  Расстрелян  
3 августа 1941 года за сдачу г. Пскова.

7. Доватор Лев Михайлович, командир 2-го гвардейского ка-
валерийского корпуса 16-й армии Западного фронта. По-
гиб в бою 19 декабря 1941 года. Герой Советского Союза.

8. Дрозд Валентин Петрович, командующий эскадрой кораб-
лей Балтийского флота. Погиб 29 января 1943 года.

9. Жук Иван Яковлевич, начальник артиллерии Северо-
Кавказского фронта. Погиб 4 сентября 1943 года. 

10. Зинькович Митрофан Иванович, командир 6-го гвардей-
ского танкового корпуса. Умер от ран 22 сентября 1943 го- 
да. Герой Советского Союза.

11. Ивановский Николай Михайлович, командир 206-й стрел-
ковой дивизии 1-го Украинского фронта. Погиб 31 декабря 
1943 года.

12. Качанов Кузьма Максимович, командующий 34-й армией 
Северо-Западного фронта. Приговорен Военным трибуналом 
Северо-Западного фронта к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 29 сентября 1941 года. Посмертно реабилитирован.

13. Кляро Игнатий Викентьевич, заместитель командира 13-го 
гвардейского стрелкового корпуса 1-го Прибалтийского 
фронта. Подорвался на мине 13 июля 1944 года.

14. Козлов Петр Михайлович, командир 77-го стрелкового кор-
пуса 60-й армии Воронежского фронта. Погиб 17 апреля 
1944 года. Герой Советского Союза. 

15. Корзун Павел Петрович, командующий 47-й армией  
Воронежского фронта. Погиб  16 сентября 1943 года.

16. Коршунов Андрей Антонович, начальник военных  
сообщений 3-го Прибалтийского фронта. Умер от болезни 
11 сентября 1944 года.

17. Лавринович Вацлав Брониславович, командующий броне-
танковыми и механизированными войсками 23-й армии Ле-
нинградского фронта. Погиб в бою 20 сентября 1941 года.

18. Лагодюк Яков Осипович, заместитель начальника связи 
1-го Прибалтийского фронта. Погиб 27 июля 1944 года. 

19. Лизюков Александр Ильич, командующий 5-й танковой ар-
мией  Брянского фронта. Погиб в бою 25 июля 1942 года. 
Герой Советского Союза.

20. Любарский Степан Иванович, начальник штаба 3-й гвар-
дейской армии  4-го Украинского фронта. Погиб в бою  
16 апреля 1945 года.

21. Мазур Викентий Никитович, командир 1-й артиллерийской 
дивизии 21-й армии Донского фронта. Погиб в 1943 году. 

22. Малошицкий Исаак Яковлевич, командир 180-й стрелковой 
дивизии 69-й армии Воронежского фронта. Погиб 16 марта 
1943 года.

23. Марцинкевич Владимир Николаевич, командир134-й стрел-
ковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Погиб 30 июля 
1944 года. Герой Советского Союза. 

24. Мышков Константин Романович, заместитель начальника 
Главного артиллерийского управления Красной армии. 
Был тяжело ранен при налете авиации противника  
10 августа 1942 года и умер по дороге в госпиталь. 

25. Новик Константин Игнатьевич, заместитель командующего 
48-й армией Брянского фронта. Погиб 27 августа 1942 года. 

26. Орлов Александр Григорьевич, начальник Технического 
управления Военно-морского флота. Погиб в авиаката-
строфе 28 апреля 1945 года.  

27. Путейко Михаил Константинович, командир 254-й стрелко-
вой дивизии 1-го Украинского фронта. Умер от ран  
21 апреля 1945 года.  

28. Рагуля Иван Леонтьевич, командир 80-го стрелкового  
корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Погиб  
22 июля 1944 года. 

29. Скрыганов Викентий Васильевич, командир 14-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Умер 
от ран 26 января 1945 года. Герой Советского Союза.

30. Трутко Иван Иванович, заместитель командующего по ты-
лу 26-й армии Юго-Западного фронта. Погиб 22 сентября 
1941 года. 

31. Шимкович Андрей Леонтьевич, начальник управления 
военно-учебного заведения бронетанковых и моторизован-
ных войск. Умер от болезни 8 августа 1944 года.

32. Якимович Антон Иванович, командир 343-й стрелковой ди-
визии 2-го Белорусского фронта. Погиб 15 июля 1944 года. 

Таблица 2. Генералы  
и адмиралы, белорусы 
и уроженцы Беларуси, 

погибшие и умершие  
в период Великой 

Отечественной войны


