
                       Вестник СПбГИК № 4 (41) декабрь · 201944

УДК 94(470)“1941/1945“:355.083

В. Д. Ермаков

Аксиология победы в контексте исторической персонификации: 

маршалы СССР

В статье речь идет о завершающем периоде Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., о взаимоот-
ношениях И. В. Сталина с генералами и маршалами – командующими фронтами. Уничтожение многих вы-
дающихся ученых, работавших в оборонных отраслях, а также изоляция значительного их числа в тюрьмах 
и лагерях нанесли непоправимый ущерб как военному производству в целом, так и созданию различных 
видов вооружений. Поставки многих новейших образцов военной техники в армию, по разным причинам и, 
прежде всего, из-за репрессий, были задержаны на длительное время. Все это в совокупности в условиях на-
чавшейся войны привело к значительным потерям личного состава армии и флота, гражданского населения, 
разрушению советских городов и деревень, длительной оккупации значительной территории страны. Автор 
убедительно показывать, что война была выиграна вопреки сталинизму и репрессиям, благодаря полковод-
ческому таланту бывших офицеров императорской армии и генералам, освобожденным из тюрем.
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Вскоре наша страна отметит знаменатель-
ную и воистину всенародную дату в своей исто-
рии – 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Зададимся вопросом: кто из командующих 
войсками советских фронтов сломал хребет 
немецкой военной машине? Кто эти генералы 
и маршалы, под командованием которых со-
ветские войска добились коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн, вошли в логово врага, Берлин, и до-
били его там!?

Победа Советского Союза над нацистской 
Германией и ее союзниками была добыта доро-
гой ценой. Накануне Великой Отечественной 
войны в ходе сталинских репрессий был унич-
тожен высший командный состав армии и флота, 
имевший весьма значительный боевой опыт 

Первой мировой войны 1914–1918 гг. и Граж-
данской войны 1917–1922 гг. Были обезглавлены 
центральные органы управления армией, фло-
том, военно-воздушными силами и противовоз-
душной обороны, разведки, военные округа и 
флоты, высшие военные учебные заведения и 
прежде всего Академия Генерального штаба. 
Работа всех центральных органов управления 
армией и флотом на длительное время была 
парализована и постоянно, вплоть до начала 
войны, да и в ходе ее, подвергалась серьезным 
сбоям, связанным с арестами их руководителей. 

Уничтожение многих выдающихся ученых, 
работавших в оборонных отраслях, а также 
изоляция значительного их числа в тюрьмах 
и лагерях нанесли непоправимый ущерб как 
воен ному производству в целом, так и созданию 
различных видов вооружений. Поставки многих 
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новейших образцов военной техники в армию, 
по разным причинам и, прежде всего, из-за ре-
прессий, были задержаны на длительное время.

Все это в совокупности в условиях начав-
шейся войны привело к значительным потерям 
личного состава армии и флота, гражданского 
населения, разрушению советских городов и 
деревень, длительной оккупации значитель-
ной территории страны. Советский Союз понес 
огромные, невосполнимые людские и мате-
риальные потери, которых можно было бы из-
бежать или значительно уменьшить. И все же, 
несмотря на это, победа была одержана. 

По мнению авторов солидного 12-томного 
издания «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов», «определяющий вклад в победу 
над Германией и Японией внесли Маршалы Со-
ветского Союза А. М. Василевский, Л. А. Гово-
ров, Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, 
К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Ти-
мошенко, Ф. И. Толбухин, генералы армии 
И. Х. Баграмян, Н. Ф. Ватутин, А. И. Еременко, 
И. Е. Петров и И. Д. Черняховский... Девять из 
этих военачальников удостоились награж-
дения орденом „Победа“ (А. М. Василевский 
и г. К. Жуков дважды)» [1, с. 741]. И. В. Сталин 
также дважды был награжден орденом «Побе-
да». Постараемся несколько детализировать 
этот, несомненно, важный, вывод огромного 
коллектива маститых российских историков.

В середине 1943 г., в период Курской битвы, 
когда советские войска окончательно овладели 
стратегической инициативой и закрепили ко-
ренной перелом в ходе Великой Отечественной 
и Второй мировой войн, вплоть до Победы над 
нацистской Германией, советскими фронтами 
командовали 22 генерала и маршала.

Выдающие советские военачальники, гене-
ралы армии Герой Советского Союза Н. Ф. Ватутин 
и дважды Герой Советского Союза И. Д. Черня-
ховский погибли на фронте (15 апреля 1944 г. и 
18 февраля 1945 г.). Ряд генералов командова-
ли фронтами до весны 1944 г. Генерал армии, 
Герой Советского Союза М. М. Попов в апреле 
1944 г. был снят с должности командующего 2-м 
Прибалтийским фронтом и понижен в звании с 
генерала армии до генерал-полковника с фор-
мулировкой «как не справившийся с командо-
ванием фронтом». В 1953 г. ему опять было при-
своено звание генерала армии.

Генерал армии, Герой Советского Союза 
В. Д. Соколовский в апреле 1944 г. был снят с 
должности командующего Западным фронтом 
и переведен на штабную работу. Генерал-пол-
ковник В. А. Фролов командовал Карельским 
фронтом до февраля 1944 г., затем фронт был 
расформирован. Особое место среди коман-

дующих фронтами, «чужой среди кадровых 
воен ных, занимал генерал армии (звание Героя 
Советского Союза он получил уже после окон-
чания войны) И. И. Масленников, который с 
февраля 1939 г. являлся заместителем народно-
го комиссара внутренних дел по пограничным 
и внутренним войскам. В годы войны он стоял 
во главе различных воинских подразделений 
и очень короткое время, с 21 апреля по 16 ок-
тября 1944 г., командовал 3-м Прибалтийским 
фронтом.

Генерал-полковник М. П. Ковалев командо-
вал в период с 1941 по 1945 г. Забайкальским 
фронтом и в боевых действиях против войск 
нацистской Германии участия не принимал. 
Генерал армии М. А. Пуркаев до апреля 1943 г. 
командовал Калининским фронтом, а затем убыл 
на Дальний Восток, где в период Советско-япон-
ской войны будет командовать 2-м Дальнево-
сточным фронтом.

Подлинными полководцами в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. проявили себя 
(имена полководцев приводятся в алфавитном 
порядке по следующим работам [2–14]):

И. Х. Баграмян, генерал армии (с марта 
1955 г. – Маршал Советского Союза), дважды 
Герой Советского Союза (1944 и 1977 гг.) ;

А. М. Василевский, Маршал Советского 
Союза (1943), дважды Герой Советского Союза 
(1944 и 1945 гг.);

Л. А. Говоров, Маршал Советского Союза 
(1944 г.), Герой Советского Союза (1945 г.);

А. И. Еременко, генерал армии, Герой Совет-
ского Союза (1944 г.), Маршал Советского Союза 
(1955 г.);

Г. К. Жуков, «Маршал Победы» (1943 г.), че-
тырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 
1945 и 1956 гг.);

Г. Ф. Захаров, генерал армии (1944 г.);
И. С. Конев, Маршал Советского Союза 

(1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1944, 
1945 гг.);

П. А. Курочкин, генерал-полковник, генерал 
армии (1959 г.), Герой Советского Союза (1945 г.);

Р. Я. Малиновский, Маршал Советского 
Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза 
(1945 и 1958 гг.);

Генерал армии И. Е. Петров 3 марта 1944 г. 
за неудачное проведение ряда операций был 
освобожден от должности командующего При-
морской армией, понижен в звании до генерал-
полковника. С апреля 1944 г. он командовал 2-м 
Белорусским, с августа – 4-м Украинским фрон-
том. 26 октября 1944 г. ему вновь было присвое-
но звание генерала армии. 25 марта 1945 г. он 
был снят с должности командующего фронтом, 
отозван в Ставку. В марте 1945 г. назначен на-
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чальником штаба 1-го Украинского фронта. 29 
мая 1945 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза;

К. К. Рокоссовский, единственный в истории 
СССР маршал двух стран: Маршал Советского 
Союза (1944 г.) и Маршал Польши (1949 г.), дваж-
ды Герой Советского Союза (1944 и 1945 гг.);

Ф. И. Толбухин – Маршал Советского Союза 
(1944 г.), Герой Советского Союза (1965 г.) по-
смертно;

И. В. Тюленев, генерал армии (1940 г.), Герой 
Советского Союза (1978 г.).

Из этих 14 военачальников и полковод-
цев восемь человек являлись офицерами 
воен ного времени в период Первой мировой 
войны 1914–1918 гг., т. е. служили в царской 
армии (И. Х. Баграмян, А. М. Василевский, Л. А. 
Говоров, г. Ф. Захаров, П. А. Курочкин, И. Е. Пе-
тров, Ф. И. Толбухин, И. В. Тюленев), два мар-
шала – К. К. Рокоссовский и К. А. Мерецков 
чудом остались в живых, будучи репресси-
рованными, а значит победу нашей армии в 
войне в ее высшем звене, вопреки сталинским 
репрес сиям, обеспечили бывшие офицеры 
императорской армии и политзаключенные.

Если к этому добавить, что в годы Великой 
Отечественной войны работой Генерального 
штаба, наряду с маршалом А. М. Василевским 
руководили бывший полковник царской армии 
Б. М. Шапошников (Маршал Советского Союза), а 
также бывший прапорщик А. И. Антонов (един-
ственный из всех советских военачальников, на-
гражденный орденом «Победа» в звании генера-
ла армии и единственный кавалер этого ордена, 
гражданин СССР, которому не было присвоено 
звание Героя Советского Союза, то получается, 
что все вышло вопреки воле Сталина. Мозговым 
центром Красной армии стали совсем не ста-
линские любимчики и проходимцы. Небольшая 
группа оставшихся в армии военспецов сыграла 
исключительно важную роль в организации и 
проведении крупнейших стратегических насту-
пательных операций.

По данным доктора исторических наук 
О. Ф. Сувенирова, на восемь выше перечис-
ленных военачальников (к ним необходимо 
добавить еще К. К. Рокоссовского и М. А. Мерец-
кова): И. Х. Баграмяна, г. К. Жукова, И. С. Конева, 
Р. Я. Малиновского, И. Е. Петрова, Ф. И. Тол-
бухина, И. В. Тюленева, Б. М. Шапошникова, в 
распоряжении особистов имелись показания 
других лиц, якобы изобличающие их как участ-
ников военно-фашистского заговора [15]. Лишь 
по прихоти одного человека – И. Сталина – они 
в свое время не были арестованы.

И еще один весьма важный факт. Первы-
ми Маршалами Советского Союза в 1935 г. 

стали: А. И. Егоров, В. К.  Блюхер, М. Н. Тухачев-
ский, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный. Первые 
трое из них были репрессированы и погибли. 
К оставшимся в живых К. Е. Ворошилову и С. М. 
Буденному накануне Великой Отечественной 
войны присоединились пролучившие это воин-
ское звание С. К. Тимошенко, Б. М. Шапошников 
и г. И. Кулик, т. е. в Красной армии опять стало 
пять Маршалов Советского Союза.

Непосредственно в период Великой Отече-
ственной войны высшее воинское звание Мар-
шала Советского Союза только в 1943 и 1944 гг. 
получили 9 человек:

Г. К. Жуков (18 января 1943 г.);
А. М. Василевский (16 февраля 1943 г.);
И. В. Сталин (6 марта 1943 г.);
И. С. Конев (20 февраля 1944 г.);
Л. А. Говоров (18 июня 1944 г.);
К. К. Рокоссовский (29 июня 1944 г.);
Р. Я. Малиновский (10 сентября 1944 г.);
Ф. И. Толбухин (12 сентября 1944 г.);
К. А. Мерецков (26 октября 1944 г.).
Сталина исключим из этого списка, так как 

он получил это звание по должности не будучи 
военным и реально никогда не воевавшим. Из 
оставшихся восьми маршалов были бывшими 
офицерами царской армии военного времени, 
двое – прошли через ад репрессий.

Так чего же добился И. В. Сталин? Без вы-
дающихся военных-профессионалов он не смог 
бы успешно руководить военными операция-
ми. Вот мнение самого авторитетного воена-
чальника в годы войны Маршала Советского 
Союза г. К. Жукова о Сталине как полководце: 
«В стратегических вопросах Сталин разбирался 
с самого начала войны. Стратегия была близка 
к его привычной сфере – политике... В вопро-
сах оперативного искусства в начале войны он 
разбирался плохо. Ощущение, что он владеет 
оперативными вопросами, у меня лично нача-
ло складываться в последний период Сталин-
градской битвы, а ко времени Курской дуги уже 
можно было сказать, что он в этих вопросах 
чувствует себя вполне уверенно. Что касается 
вопросов тактики, строго говоря, он не разби-
рался в них до самого конца». И далее маршал 
Жуков отмечал, что судя по замечаниям, кото-
рые делал Сталин, выслушивая доклады, можно 
было судить о его «элементарном непонимании 
обстановки и недостаточном знании военного 
дела» [цит. по: 16, с. 68].

В этой связи встает вопрос, как при столь 
беспощадном отношении к военным кадрам 
в Советском Союзе и к обороноспособности 
страны в целом, наш народ выстоял, выдержал 
невиданный натиск практически всей порабо-
щенной нацистами Европы и победил? Как это 
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могло произойти вопреки «Великому» Сталину, 
страшным, просто катастрофическим пораже-
ниям войск Красной армии начального этапа 
Великой Отечественной войны и иным объ-
ективным и субъективным обстоятельствам? 
На наш взгляд, истоки этой Великой Победы и 
Великого Подвига многонационального россий-
ского народа до сих пор не до конца изучены, 
поняты и названы. Хотя все довольно просто: 
русский (советский) народ в который уже раз в 
своей истории не захотел быть рабом и, поло-
жив на алтарь Великой Победы миллионы жиз-
ней своих лучших сыновей и дочерей, победил! 
Заодно Великий Русский народ, уничтоживший 
нацизм и фашизм – добрый и справедливый по 
природе своей –  предоставил право ранее по-
рабощенным европейским народам сохранить 
свою идентичность, культуру и воссоздать госу-
дарственность.

Ключ к пониманию истоков Великого Под-
вига народа – залог того, что над нашей Родиной 
будет всегда светить мирное голубое небо...
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