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Подполковник – в 22 

Всему миру известно имя советского кос-
монавта, начальника Центра подготов-

ки космонавтов дважды Героя Советского 
Союза Георгия Тимофеевича Берегового 
(1921–1995). Он единственный, кто удосто-
ен первой «Золотой Звезды» за фронтовой 
подвиг, а второй – за космический полет.

 В 1941 году 20-летний Георгий окончил 
Ворошиловградскую школу военных летчи-
ков. Его участие в Великой Отечественной 
войне началось с августа 1942 года – в ка-
честве командира авиазвена 3-й воздушной 
армии на Калининском фронте. В даль-
нейшем Г.Т. Береговой стал летчиком-
штурмовиком, а затем – командиром штур-
мовой эскадрильи. 

Воздушный ас совершил 185 боевых 
вылетов, уничтожив много живой силы и 
боевой техники противника. Звание Героя 
Советского Союза командиру эскадрильи 
90-го гвардейского штурмового авиаци-
онного полка 4-й гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии 5-го штурмового 
авиационного корпуса 5-й воздушной ар-
мии 2-го Украинского фронта капитану 
Г.Т. Береговому было присвоено 26 октяб-
ря 1944 года. А через 24 года – в октябре 
1968-го – он выполнил полет на космиче-
ском корабле «Союз-3», за что 1 ноября то-
го же года удостоился еще одной высшей 
награды Родины. В 1977 году заслужен-
ный летчик-испытатель СССР Г.Т. Берего-
вой стал генерал-лейтенантом авиации, а 
с 1972 по 1987 год был начальником Центра 
подготовки космонавтов СССР.

Степан Елизарович Артеменко (1913–
1977) служил в Красной армии в 1935– 
1937 годах и с 1941 года. Воевать на фрон- 
тах Великой Отечественнной войны он  
начал в августе 1941 года рядовым мото- 
стрелкового батальона. В сентябре 1941 года 
в тяжелом оборонительном бою под Харь-
ковом С.Е. Артеменко заменил убитого 
командира взвода и несколько дней с груп-
пой бойцов держал оборону. На Изюм-
Барвенковском направлении Степан Ели-
зарович командовал ротой автоматчиков. 
В дальнейшем в качестве командира бата-
льона прошел с боями от Сталинграда до 
Берлина, участвовал в Курской битве, в осво-
бождении Западной Украины и Польши. 

27 февраля 1945 года капитану С.Е. Ар-
теменко было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза за умелое командование 
батальоном 447-го стрелкового полка 397-й 
стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Бело-
русского фронта при прорыве вражеской 
обороны южнее Варшавы, в боях за город 
Шнейдемюль (сейчас г. Пила, Польша), и 
личное мужество и героизм. 31 мая 1945 го-
да за боевые отличия при форсировании 
реки Одер и в боях за Берлин майор Ар-
теменко был награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». После войны продолжал 
службу в армии, до 1955 года полковник 
Степан Елизарович Артеменко был райво-
енкомом в Одессе.

В Беларуси бережно хранят память за-
служенного военного летчика СССР, дваж- 
 ды Героя Советского Союза генерал-лей-
тенанта авиации Леонида Игнатьевича Бе-
ды (1920–1976). Его именем названы ули-

О военной карьере  
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цы в Минске и Лиде Гродненской области, 
школы в Минске и Харькове.

Свою военную карьеру в годы Великой 
Отечественнной войны он начал пило-
том в звании сержанта. В 1942 году после 
окончания Первой Чкаловской военно-
авиационной школы пилотов (Оренбург) 
Леонида Беду направили на Сталинград-
ский фронт в 568-й штурмовой авиаци-
онный полк. В 1943–1944 годах Л.И. Беда 
воевал на Южном, а затем на 4-м Украин-
ском фронтах – вначале старшим пилотом, 
командиром звена, затем заместителем 
командира, командиром авиационной 
эскадрильи. В марте 1943 года командиру 
звена младшему лейтенанту Леониду Бе-
де вручили партийный билет, а в августе 
1943 года он стал лейтенантом. В сентя-
бре 1944 года Леонид Беда был направлен 
командиром авиационной эскадрильи на 
3-й Белорусский фронт, а через месяц на-
гражден орденом Ленина и удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Л.И. Беда закончил войну в Восточной 
Пруссии. Всего за время войны он совер-
шил 214 боевых вылетов. 29 июня 1945 года 
гвардии майор Беда был награжден второй 
«Золотой Звездой». Менее чем за два с по-
ловиной года он прошел боевой путь от 
сержанта до майора. 

В мирное время Л.И. Беда командовал 
авиационным полком, дивизией, авиаци-
ей Белорусского военного округа. Генерал-
лейтенант авиации трагически погиб в 
автомобильной катастрофе 26 декабря 
1976 года.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев (1917–
1996) был призван в Красную армию 
в 1938 году. К июню 1941 года он был 
уже сержантом, в том же году окончил 
Бирмскую военную авиационную школу 

пилотов, находившуюся тогда в Амур-
ской области, где в дальнейшем служил 
летчиком-инструктором. С марта 1943 го-
да К.А. Евстигнеев сражался с врагом как 
летчик-истребитель, командир звена, 
эскад рильи, заместитель командира 240-го 
истребительного авиаполка на Воронеж-
ском, Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Он совершил около 300 боевых вылетов, 
провел свыше 120 воздушных боев, сбил 
лично 53 и в составе группы 3 самолета 
противника. Звания Героя Советского 
Союза был удостоен дважды – 2 августа 
1944 и 23 февраля 1945 года. В 1966 го-
ду ему было присвоено звание генерал-
майора авиации.

Видный советский военачальник Васи-
лий Иванович Петров (1917–2014) в сентяб - 
ре 1941 года окончил курсы младших лей-
тенантов и принял командование кавале-
рийским взводом. С декабря 1942 по март  
1943 года – командир батальона автоматчи-
ков, заместитель начальника штаба мото-
стрелковой бригады. В.И. Петров участвовал 
в обороне Одессы, Севастополя и Кавказа, 
освобождал Украину, форсировал Днепр и 
Днестр, воевал в Румынии и Венгрии. 

В 1945 году майор Петров прошел уско-
ренный курс военной академии имени 
М.В. Фрунзе, в 1948 году – основной курс 
этой же академии. С 1950 года находился 
на командных должностях в Советской 
армии. В 1969 году В.И. Петров окончил 
Высшие академические курсы при Военной 
академии Генерального штаба. С 1972 года 
служил командующим войсками Дальнево-
сточного военного округа, с 1976-го – за-
местителем главкома Сухопутных войск, с 
1980-го – главкомом Сухопутных войск – 
первым заместителем министра обороны 
СССР. В 1982 году Василию Ивановичу 
Петрову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, а 1983-м – Маршала Со-
ветского Союза. 

В «Военном энциклопедическом слова-
ре» отмечается, что генерал армии Герой Со-
ветского Союза и Герой Социалистического 
Труда Иван Моисеевич Третьяк (1923–2007) 
в годы Великой Отечественной войны был 
командиром роты, заместителем коман-
дира, командиром стрелкового батальона. 
Первая книга 6-го тома «Энцыклапедыі 
гісторыі Беларусі» дополняет эти сведения: 
участвовал в боях на Западном и 2-м При-
балтийском фронтах. 
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ИоффЕ Эмануил Григорьевич. 
родился в 1939 году в г. Березино Минской области. В 1961 году окончил исторический фа-
культет БГУ. Позже окончил Национальный институт гуманитарных наук республики Бела-
русь по специальности «политология» и республиканский институт высшей школы и гума-
нитарного образования по специальности «социология». 
работал завучем средней школы, преподавателем техникума. с 1978 года по настоящее вре-
мя работает в БГПУ имени М. танка, профессор кафедры политологии и права. Читает курсы 
политологии, социологиии, «основы идеологии белорусского государства». 
Доктор исторических наук (1993), профессор. 
Автор более 800 научных работ, в том числе 46 книг и брошюр.
сфера интересов: история Беларуси, социология политики, военная история, история спецслужб.
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» В своих мемуарах «Храбрые сердца 
однополчан» И.М. Третьяк вспоминает, 
что после начала Великой Отечественной 
войны его, 18-летнего курсанта, досрочно 
выпустили из Астраханского стрелково-
пулеметного училища лейтенантом, коман-
диром взвода, а по прибытии на фронт на-
значили командовать ротой. В 20 лет Иван 
Моисеевич стал капитаном. В его мемуарах 
есть такие строки: «В 1942–1943 годах я вое-
вал в прежней своей должности командира 
стрелкового батальона в звании майора». 
С 15 июля 1944 года 21-летний майор Тре-
тьяк был командиром 93-го гвардейского 
стрелкового полка 29-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го 
Прибалтийского фронта. 

В конце Великой Отечественнной вой- 
ны – накануне Победы над германским на-
цизмом И.М. Третьяку присвоено звание 
подполковника. А 24 марта 1945 года он стал 
Героем Советского Союза. В то время Ивану 
Третьяку было всего 22 года.

С 1967 года И.М. Третьяк командовал 
войсками Белорусского военного округа. 
В 1976 году 55-летнему Ивану Моисееви-
чу присвоили звание генерала армии и 
назначили командующим войсками Даль-
невосточного военного округа. С 1986 по 
1991 год он был заместителем министра 
обороны СССР, с 1987-го – главнокоман-
дующим войсками ПВО. 

В 1967 году наш земляк первый замести-
тель министра обороны СССР Иван Игна-
тьевич Якубовский (1912–1976) был удосто-
ен звания Маршала Советского Союза. Свой 
боевой путь в годы Великой Отечественной 
войны он начал в июне 1941 года в долж-
ности командира расположенного под Мин-
ском учебного батальона 26-й танковой 
дивизии в звании капитана. Уже в июле 
1941 года Иван Якубовский был назначен 
командиром танкового полка, в январе 
1942-го – заместителем командира танко-
вой бригады, в марте 1942-го – командиром 
91-й отдельной танковой бригады. В июне 
1944 года он стал заместителем команди-
ра 6-го, а с апреля 1945 года – командиром 
7-го гвардейского танкового корпуса. Войну 
Иван Игнатьевич окончил в Чехословакии 
в звании генерал-майора.

Первой медалью «Золотая Звезда» пол-
ковник И.И. Якубовский был награжден 
10 января 1944 года, а 23 сентября 1944 года 
стал дважды Героем Советского Союза.

Очень успешную военную карьеру в го-
ды Великой Отечественной войны сделал 
видный советский военачальник Семен 
Ильич Богданов (1894–1960). Начав вой-
ну полковником, он окончил ее маршалом 
бронетанковых войск, дважды Героем Со-
ветского Союза (1944, 1945). 

С.И. Богданов участвовал в битве под 
Москвой, Корсунь-Шевченковской, Бе-
лорусской, Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях. Он 
был командиром 30-й танковой дивизии, 
заместителем командующего по танковым 
войскам 10-й армии (1942), командиром 
танковых и механизированных корпусов 
(1942–1943), командовал 2-й гвардейской 
танковой армией (1943–1944 и с января 
1945). С 1948 по1953 год С.И. Богданов – 
командующий бронетанковыми и меха-
низированными войсками Советской ар-
мии.

Успешная военная карьера, если не 
считать трагического финала жизни воена-
чальника, сложилась и у Сергея Александ-
ровича Худякова (Арменака Артемовича 
Ханферянца; 1902–1950), который начал 
войну полковником, а в 1944 году был уже 
маршалом авиации.

В начале Великой Отечественной он был 
начальником штаба ВВС Западного фронта, 
а с февраля 1942 года командующим ВВС 
этого фронта. В мае 1942 года С.А. Худя-
кова назначили начальником штаба ВВС 
Красной армии, а в июле 1942-го – коман-
дующим 1-й воздушной армией Западного 
фронта. С мая 1943 года Сергей Алексан-
дрович – начальник штаба и заместитель 
командующего ВВС Красной армии. Он 
координировал боевые действия авиации 
Воронежского и Степного фронтов в Кур-
ской битве и в битве за Днепр.

С июня 1945 года маршал авиации 
С.А. Худяков был командующим 12-й воз-
душной армией на Дальнем Востоке. С 9 ав-
густа 1945 года эта армия в составе 13 авиа-
ционных дивизий под его командованием 
вместе с другими соединениями участво-
вала в Хингано-Мукденской операции по 
разгрому Квантунской армии.

К сожалению, после войны в декабре 
1945 года С.А. Худяков был необоснован-
но арестован и приговорен к расстрелу с 
лишением воинского маршальского звания 
и наград. 18 апреля 1950 года приговор при-
вели в исполнение. А уже через 4 года по 
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решению Военной коллегии Верховного 
суда СССР С.А. Худякова реабилитировали 
посмертно. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 июля 1965 года он 
восстановлен в воинском звании «маршал 
авиации» и правах на награды.

34-летний полковник Иван Данило-
вич Черняховский (1906–1945) в июне 
1941 года командовал 28-й танковой ди-
визией 12-го механизированного корпуса 
Прибалтийского Особого военного округа. 
В 1944 году командующему войсками 3-го 
Белорусского фронта И.Д. Черняховскому 
было присвоено звание генерала армии. 
Ему было 37 лет, когда он стал самым 
молодым из командующих фронтами. Но 
18 февраля 1945 года Черняховский скон-
чался от тяжелого ранения, полученного в 
ходе Восточно-Прусской операции. 

Блестящий боевой путь в годы Великой 
Отечественной прошел Александр Евгенье-
вич Голованов (1904–1975). Войну он на-
чал подполковником, а в декабре 1944 года, 
когда ему было всего 40 лет, получил зва-
ние Главного маршала авиации. Еще два 
советских военачальника к маю 1945 года 
были главными маршалами родов войск. 
Это Главный маршал артиллерии Н.Н. Во-
ронов и Главный маршал авиации А.А. Но-
виков. В этой троице А.Е. Голованов был 
самым молодым. 

С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года 
восьми советским военачальникам было 
присвоено высокое звание Маршала Совет-
ского Союза. Первым его получил первый 
заместитель наркома обороны СССР и за-
меститель Верховного Главнокомандую-
щего Георгий Константинович Жуков. Это 
произошло 18 января 1943 года – в день за-
вершения прорыва блокады Ленинграда.

Вторым Маршалом Советского Союза 
стал 16 февраля 1943 года начальник Гене-
рального штаба РККА, первый заместитель 
наркома обороны СССР Александр Михай-
лович Василевский. Он получил это высокое 
звание за умелое руководство войсками во 
время Сталинградской битвы.

20 февраля 1944 года звание Марша-
ла Советского Союза было присвоено ко-
мандующему войсками 2-го Украинского 
фронта Ивану Степановичу Коневу, 18 ию-
ня 1944 года – командующему войсками 
Ленинградского фронта Леониду Алек-
сандровичу Говорову. За большие заслу-
ги, военный талант и военное мастерство 

полководца 29 июня 1944 года звание 
Маршала Советского Союза присвоили 
Константину Константиновичу Рокоссов-
скому. Очередным обладателем высокого 
маршальского звания стал 10 сентября 
1944 года за блестящее проведение Ясско-
Кишиневской операции командующий 
войсками 2-го Украинского фронта Роди-
он Яковлевич Малиновский. А буквально 
через два дня – 12 сентября 1944 года – ана-
логичный статус получил Федор Иванович 
Толбухин. Под его командованием войска 
3-го Украинского фронта вернули родине 
Донбасс, Крым, многие районы Украины, 
окружили и ликвидировали группировки 
противника в районе Кишинева и Ясс, 
полностью очистили от вражеских войск 
междуречье Днестр – Прут и разгромом 
врага на левом берегу Прута завершили 
освобождение Молдавской ССР. Замыка-
ет список Маршалов Советского Союза 
военной поры командующий войсками 
Карельского фронта Кирилл Афанасьевич 
Мерецков, которого повысили в звании 
26 октября 1944 года. 

С каких позиций стартовали будущие 
маршалы? К началу войны А.М. Василев-
ский, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский, 
Ф.И. Толбухин были генерал-майорами, 
Л.А. Говоров – генерал-майором артилле-
рии, И.С. Конев – генерал-лейтенантом,  
Г.К. Жуков, К.А. Мерецков – генералами 
армии. Справедливости ради стоит упомя-
нуть, что в период с 1941 по 1945 год звание 
Маршала Советского Союза присвоили еще 
одному человеку. Речь идет о Верховном 
Главнокомандующем И.В. Сталине – он 
стал маршалом 6 марта 1943 года. 

Из маршалов – в рядовые

В войну бывали редкие случаи повыше-
ния в звании в чрезвычайных обстоятель-
ствах. Так, командир 63-го стрелкового кор-
пуса комкор Леонид Григорьевич Петров-
ский (1902–1941), находясь в окружении, 
был удостоен звания «генерал-лейтенант», а 
затем назначен командующим 21-й армией 
Центрального фронта. 

В начале Великой Отечественной войны 
63-й стрелковый корпус под командовани-
ем комкора Л.Г. Петровского вел тяжелые 
оборонительные и наступательные бои в 
районе Рогачева и Жлобина. Подчиненные 
ему 167-я и 154-я стрелковые дивизии под 
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командованием комбригов В.С. Раковско-
го и и Я.С. Фоканова освободили Рогачев и 
Жлобин. В конце июля 1941 года за умелое 
руководство войсками командиру корпуса 
Л.Г. Петровскому было присвоено звание 
генерал-лейтенанта, а командиры дивизий 
Н.А. Прищепа, В.С. Раковский, Я.С. Фоканов 
стали генерал-майорами. 

13 августа 1941 года Л.Г. Петровский 
был назначен командующим 21-й армией, 
однако он обращается к командованию с 
просьбой отсрочить его назначение на 
должность до вывода корпуса из окруже-
ния. Когда за Леонидом Григорьевичем 
прислали самолет, он сказал, что «остав-
ление в такой тяжелой обстановке войск 
корпуса равносильно бегству». 17 авгу-
ста 1941 года при прорыве из окружения 
генерал-лейтенант Леонид Петровский был 
смертельно ранен немецкими автоматчи-
ками. 

В годы войны случались не только 
стремительные карьерные взлеты, но и 
не менее крутые падения. Так, генерал-
майор Н.А. Москвин в январе 1943 года 
был разжалован в рядовые. Причиной 
стало невыполнение его 147-й стрелковой 
дивизией боевой задачи в ходе операции 
«Искра». Правда, уже через несколько ме-
сяцев звание Н.А. Москвину вернули. Но 
это «однозвездный» генерал, которых в 
Красной армии тогда было более тысячи. 
А вот 16 февраля 1942 года решением спе-
циального присутствия Верховного суда 
СССР Григорий Иванович Кулик был ли-
шен звания Маршала Советского Союза, 
Героя Советского Союза и всех боевых на-
град. Так заместитель наркома обороны 
СССР в одночасье стал рядовым. Это был 
уникальный, единственный в своем роде 
случай. 

Григорий Иванович Кулик (1890–1950) 
в январе 1939 года был назначен замести-
телем наркома обороны СССР и начальни-
ком Главного артиллерийского управления 
Красной армии. В 1940 году стал Марша-
лом Советского Союза и Героем Советского 
Союза. Но в июне 1941 года Кулик был снят 
с должности начальника Главного артилле-
рийского управления.

В начале Великой Отечественной войны 
Г.И. Кулик по приказу И.В. Сталина, как 
представитель Ставки Главного Командо-
вания, был направлен на Западный фронт 
для изучения обстановки и координации 

действий войск Красной армии. Однако не 
проявил организаторских способностей, 
не смог повлиять на действия войск фрон-
та и с соединениями 10-й армии попал в 
окружение. После выхода из окружения с 
29 июля по 6 августа 1941 года исполнял 
обязанности начальника Главного управ-
ления формирования и комплектования 
войск Красной армии.

В августе 1941 года освобожден от за-
нимаемых должностей и назначен коман-
дующим 54-й армией Лениградского фрон-
та. В связи с ее неудачными действиями 
Г.И. Кулик был отозван и находился в распо-
ряжении наркома обороны СССР. В ноябре 
1941 года его направили представителем 
Ставки Верховного Главного Командования 
для оказания помощи войскам, действовав-
шим на Керченском полуострове. Однако, 
вопреки приказу Ставки, Г.И. Кулик от-
дал войскам распоряжение об оставлении 
Керчи. Как отмечалось в обвинительном 
заключении по его делу, «…будучи уполно-
моченным Ставки ВГК по обороне Керчи 
и Керченского полуострова и имея приказ 
организовать активную оборону этих райо-
нов и не сдавать их противнику, преступно 
отнесся к выполнению возложенных на не-
го задач и… вместо организации обороны 
и оказания сопротивления противнику, 
самовольно и незаконно санкционировал 
эвакуацию Керчи и ее района и сдачу их 
противнику». 

Но уже через месяц после разжалования  
постановлением Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 17 марта 1942 года 
Г.И. Кулику присвоено воинское звание 
«генерал-майор», после чего он находился 
в распоряжении наркома обороны. В апреле 

	Командующие десятью 
фронтами (весна  
1945 года).  
Сидят: И.С. Конев,  
А.М. Василевский,  
Г.К. Жуков,  
К.К. Рокоссовский  
и К.А. Мерецков;  
стоят: Ф.И. Толбухин, 
Р.Я. Малиновский,  
Л.А. Говоров,  
А.И. Еременко  
и И.Х. Баграмян
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1943 года он стал генерал-лейтенантом и 
был назначен командующим 4-й гвардей-
ской армией, которая участвовала в Кур-
ской битве, Белгородско-Харьковской на-
ступательной операции и боевых действиях 
на Левобережной Украине. Однако за не-
правильное использование войск армии 
Г.И. Кулик был отстранен от командования. 
С января 1944 года он стал заместителем 
начальника Главного управления форми-
рования и укомплектования войск Красной 
армии, но снова был снят с поста и в июне 
1945 года понижен в воинском звании до 
генерал-майора.

В 1947 году Г.И. Кулик был арестован, 
приговорен к высшей мере наказания и 
24 августа 1950 года расстрелян. 28 сентя-
бря 1957 года постановлением Президиу-
ма Верховного Совета СССР Г.И. Кулик по-
смертно восстановлен в воинском звании 
Маршала Советского Союза, звании Героя 
Советского Союза и правах на ордена. 

Партийный и государственный дея-
тель Лев Захарович Мехлис (1889–1953) в 
1938 году был удостоен воинского звания 
«армейский комиссар 1-го ранга», что со-
ответствовало генерал-полковнику. С дека-
бря 1937 по сентябрь 1940 года Л.З. Мехлис  
возглавлял Политическое управление РККА. 
С июня 1941 года – заместитель наркома 
обороны СССР, начальник Главного поли-
тического управления (ГлавПУ) РККА.

В начале 1942 года Л.З. Мехлис был на-
правлен представителем Ставки на Крым-
ский фронт для руководства Керченской 
десантной операцией. В мае 1942 года 
фронт был разгромлен. А 4 июня 1942 го-
да Л.З. Мехлис директивой Ставки ВГК за 
невыполнение поставленных задач был по-
нижен в звании. В документе, направлен-
ном в военные советы фронтов и армий, 
говорилось: «Снять армейского комиссара 
первого ранга т. Мехлиса с поста заместите-
ля Народного комиссара обороны и началь-
ника Главного Политического Управления 
Красной Армии и снизить его в звании до 
корпусного комиссара».

В 1942–1945 годах Лев Захарович яв-
лялся членом Военного совета 6-й армии 
и многих фронтов. В 1944 году ему было 
присвоено звание генерал-полковника. 

Советский военачальник Дмитрий Тимо-
феевич Козлов (1896–1967) в 1940–1941 го-
дах был заместителем командующего вой-
сками Одесского военного округа, началь-

ником Главного управления ПВО Красной 
армии. В 1940 году ему присвоили воинское 
звание «генерал-лейтенант». С января по 
июль 1941 года Д.Т. Козлов командовал 
войсками Закавказского военного округа, 
с августа 1941 года – войсками Закавказско-
го, а с декабря 1941-го – Кавказского фрон-
тов. С 28 января 1942 года Дмитрий Тимо-
феевич командовал войсками Крымского 
фронта, который до мая 1942 года оборонял 
полуостров. Он руководил подготовленной 
по приказу Сталина Керченской операци-
ей. 15 мая 1942 года Д.Т. Козлов получил 
категорическое запрещение Сталина сда-
вать Керчь. Однако немецкие войска после 
ожесточенных боев прорвались к городу. 
Несмотря на значительное превосходство в 
силах над противником, потери Крымского 
фронта составили более 176 тыс. человек, 
347 танков, около 3500 орудий и миноме-
тов, 400 самолетов. 

19 мая 1942 года Крымский фронт 
расформировали. Командующий был раз-
жалован. Во втором пункте упомянутой 
директивы Ставки от 4 июня 1942 года 
говорилось: «Снять генерал-лейтенанта 
т. Козлова с поста командующего фронтом, 
снизить его в звании до генерал-майора и 
проверить его на другой, менее сложной 
работе».

В июне – августе 1942 года Д.Т. Козлов 
командовал 6-й, а затем 9-й резервными 
армиями Ставки ВГК, а затем – 24-й ар-
мией, которая в составе Сталинградско-
го фронта участвовала в Сталинградской 
битве. И только в 1943 году Д.Т. Козлову 
вновь было присвоено звание генерал-
лейтенанта. С августа 1943 года и до конца 
войны он занимал должность заместителя 
командующего войсками Забайкальского 
фронта, участвовал в советско-японской 
войне 1945 года. После войны Дмитрий 
Тимофеевич был заместителем командую-
щего войсками ЗабВО, помощником коман-
дующего войсками Забайкальского и Бело-
русского военных округов. Военачальник 
умер в Минске 6 декабря 1967 года.

А были ли такие офицеры, которых в те-
чение войны, несмотря на заслуги, не повы-
шали в звании? Были, и немало. Например, 
прославленный разведчик Илья Григорье-
вич Старинов (1900–2000). В годы Великой 
Отечественнной войны – один из актив-
ных участников партизанского движения, 
советский разведчик, офицер-диверсант, 
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которого называют «диверсантом № 1», 
создатель управляемых радиомин, ори-
гинальных взрывных устройств, в том 
числе мины для подрыва железнодорож-
ного транспорта, начальник Оперативно-
учебного центра Западного фронта, коман-
дир инженерно-оперативных групп на За-
падном, Юго-Западном и Южном фронтах, 
организатор и командир 5-й инженерной 
бригады на Калининском фронте, началь-
ник новой Высшей оперативной школы 
особого назначения при Центральном 
штабе партизанского движения, замести-
тель начальника Украинского и Польского 
штабов партизанского движения по дивер-
сиям, начальник штаба Советской военной 
миссии в Югославии. В 1938 году ему при-
своили звание полковника. В этом звании 
он начал и окончил войну, а также... и свой 
жизненный путь. Был Илья Григорьевич 
человеком прямым, начальству говорил 
правду. После войны И.Г. Старинов стал 
кандидатом исторических наук, профес-
сором. Умер легендарный разведчик на 
101-году жизни... 

Анализ многочисленных источников, в 
том числе документальных и мемуарных, 
позволяет прийти к выводу о наличии трех 
главных факторов успеха офицерской ка-
рьеры в период Великой Отечественной 
войны. Во-первых, это военный, командир-
ский талант, организаторские способности, 
умение оценить сложившуюся ситуацию и 
проявить инициативу, выбрать наиболее 
эффективный способ ведения боя, осущест-
вления операции. 

Во-вторых, быстрому карьерному ро-
сту способствовали последствия полити-

ческих репрессий среди военнослужащих 
Красной армии и Военно-Морского флота в 
1936–1941 годах. Место тысяч необоснован-
но арестованных представителей команд-
ного состава высшего и среднего звена за-
нимали командиры без высшего военного 
образования и те, кто в 1940–1941 годах 
оканчивал военные академии и военные 
училища. Шанс продвинуться получали 
даже выпускники ускоренных курсов во-
енных учебных заведений и военных школ, 
особенно авиационных. 

В-третьих, немалую роль здесь играли 
и обстоятельства. В первые два года войны 
погибли и попали в плен сотни тысяч офи-
церов и генералов, им срочно требовалось 
найти замену. Многие герои этой статьи 
получили повышение в должности, пото-
му что были выдвинуты взамен убитых 
командиров рот, батальонов, полков, бри-
гад, дивизий, корпусов, армий, эскадрилий, 
эскадр, флотилий. Чаще всего после повы-
шения в должности следовало и повышение 
в звании.

Конечно, в успешной военной карьере 
нельзя сбрасывать со счетов личную под-
держку и симпатии И.В. Сталина. Следует 
обратить внимание и на то, что подавляю-
щее большинство офицеров, генералов, ад-
миралов и маршалов, продвинувшихся по 
карьерной лестнице, одновременно были 
удостоены званий Героя Советского Союза, 
нередко – дважды и трижды. Их отмечали 
не только за военный талант и заслуги, но 
и за мужество и героизм.

Все они внесли огромный вклад в Вели-
кую Победу советского народа над герман-
ским нацизмом.

И.В. Сталин в группе 
маршалов, генералов 
и адмиралов. 1946 год


