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К числу полководцев Великой Отечественной 
войны можно отнести тех военачальников, 
которые успешно руководили войсками 

фронта. Конечно, достаточное число одаренных и 
опытных военачальников, способных возглавить 
крупные объединения, появилось не сразу. В пер
вый год войны постоянно ощущалась нехватка ге
нералов, пригодных на должности командующих 
фронтами. Сказывались последствия репрессий 
1937-1939 гг., после которых уцелели только 2 из 
5 маршалов, 1 из 5 командармов 1 ранга, погибли 
все 10 командармов 2 ранга.

Устранив значительное число полководцев вре
мен Гражданской войны, И.В. Сталин сделал став
ку на более молодое поколение, полагая, что они 
быстро заменят репрессированных. «Вот из этих 
людей смелее выдвигайте, все перекроят, камня на 
камне не оставят. Выдвигайте людей смелее снизу» 
[1, с. 83], -  заявлял он. По его мнению, при вы
движении на высшие военные должности надо учи
тывать в первую очередь не военные знания и пол
ководческий талант, а безоговорочную верность во
ждю. «Мой совет вам, -  говорил И.В. Сталин вое
начальникам, -  не растрачивайте добытого автори
тета перед народом, иначе он вас сметет и на ваше 
место выдвинет своих новых маршалов, своих но
вых командиров. Они будут, может быть, менее 
способными, чем вы, на первое время, но они будут 
связаны с народом и смогут принести гораздо 
больше пользы, нежели вы с вашими талантами» 
[2, с. 72-76]. То есть И.В. Сталин готов был выдви
нуть на высшие командные должности людей менее 
способных, зато преданных ему. Отбор военачаль
ников по принципу личной преданности привел к 
уничтожению многих независимо мыслящих воен
ных и замене их послушными, но не всегда талант
ливыми командирами.

Далеко не все сталинские выдвиженцы, полу
чившие высшие звания и должности, оправдали 
доверие вождя. В военной верхушке преобладали

те, которые в годы Гражданской войны служили в 
Первой конной армии. Маршалами Советского Сою
за в 1941 г. были: К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный,
С.К. Тимошенко, Г.И. Кулик, Б.М. Шапошников, 
генералами армии стали: Г.К. Жуков, Д.Г. Павлов, 
К.А. Мерецков, И.В. Тюленев, И.Р. Апанасенко, а 
звание генерал-полковников к началу Великой Отече
ственной войны имели: О.И. Городовиков.
Ф.И. Кузнецов, М.П. Кирпонос, Я.Т. Черевиченко. 
Четверо из пяти маршалов, трое из пяти генералов 
армии и двое из четырех генерал-полковников, то есть 
64% высших руководящих кадров Красной армии, 
были конармейцами. И.В. Сталин считал, что именно 
они в будущей войне станут лучшими полководцами, 
но это мнение оказалось ошибочным.

Война стала суровой проверкой умения управ
лять войсками и не каждый военачальник, назна
ченный командующим фронтом, выдержал это ис
пытание и получил право называться полководцем. 
Фронтами в период Великой Отечественной войны 
командовали не те люди, которые в мирное время 
были предназначены на эти посты, и не те, которые 
в силу обстоятельств оказались во главе фронтов в 
июне 1941 г. Война, как суровый экзаменатор, про
вела свой отбор, вытеснив с командных постов слу
чайных людей, заменив их в конечном итоге про
фессионалами высокого уровня.

В июне 1941 г. было создано 5 фронтов: Северный, 
Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный, 
которыми командовали генералы: М.М. Попов,
Ф.И. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос, 
И.В. Тюленев. Ни один из них к октябрю 1941 г. уже 
не командовал фронтом.

Через 9 дней после начала войны, 30 июня 
1941 г., И.В. Сталин снял с должности двух коман
дующих фронтами. Генерал-полковник Федор Иси
дорович Кузнецов неумело командовал войсками 
Юго-Западного фронта и был переведен на тыловые 
должности, а Герой Советского Союза, генерал ар
мии Дмитрий Григорьевич Павлов был признан
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виновным в поражении войск Западного фронта и 
22 июля расстрелян. Генерал армии Иван Владими
рович Тюленев, командуя Южным фронтом, пока
зал личную храбрость, сам водил бойцов в атаку, 
был ранен в ногу, за что получил выговор от 
И.В. Сталина. С 1942 по 1945 гг. И.В. Тюленев ко
мандовал войсками Закавказского фронта.

Самым молодым командующим фронтом в нача
ле войны был генерал-лейтенант Маркиан Михай
лович Попов. С июня по сентябрь 1941 года 
М.М. Попов, командуя войсками Северного и Ле
нинградского фронтов, сделал все, что мог, чтобы 
остановить наступление фашистов на Ленинград. В 
начале сентября Сталин все-таки решил сменить 
молодого генерала на героя Гражданской войны 
Климента Ефремовича Ворошилова, но уже через 
неделю, поняв, что старый маршал неспособен ко
мандовать фронтом, отозвал его на тыловую работу. 
Что касается М.М. Попова, то он хорошо командо
вал армией в ходе Сталинградской битвы, а во вре
мя Курского сражения он снова поднялся до уровня 
командующего Брянским фронтом. Войну 
М.М. Попов закончил в должности начальника 
штаба Ленинградского фронта.

Генерал-полковник, Герой Советского Союза 
Михаил Петрович Кирпонос до марта 1940 г. ко
мандовал стрелковой дивизией, проявил героизм в 
войне с Финляндией, после чего совершил голово
кружительную карьеру. Всего за один год он ко
мандовал дивизией, корпусом, армией, Ленинград
ским и Киевским военными округами. Стремитель
ный взлет не позволил храброму генералу освоить 
резко возросший круг обязанностей. Три месяца 
М.П. Кирпонос командовал Юго-Западным фрон
том, который 20 сентября был окружен. Сотни ты
сяч бойцов попали в плен, а командующий фронтом 
погиб, сражаясь, как солдат.

Нарком обороны СССР, маршал Семен Констан
тинович Тимошенко в начале июля 1941 г. вступил 
в командование Западным фронтом вместо 
Д.Г. Павлова. Фронт пришлось создавать заново 
после того, как значительная часть войск попала в 
окружение западнее Минска. Маршал создал рабо
тоспособный штаб и управление фронта, умело ру
ководил войсками в ходе Смоленского сражения. В 
сентябре его назначили командующим Юго
Западным фронтом вместо погибшего генерала 
М.П. Кирпоноса. Летом 1942 г. во время Харьков
ской операции войска С.К. Тимошенко потерпели 
поражение. В 1943-1945 гг. И.В. Сталин посылал 
С.К. Тимошенко на фронты в качестве представите
ля Ставки Верховного Главнокомандования.

В первые месяцы Великой Отечественной войны 
создание новых и упразднение существующих 
фронтов происходило иногда спонтанно. Так, Фронт 
Можайской линии обороны, Фронт резервных ар
мий, Северный и Центральный фронты просущест
вовали всего несколько недель. И.В. Сталин в 
1941 г. часто менял командующих фронтами, порой 
даже не позволив им проявить себя. Войсками За
падного фронта последовательно командовали 
7 человек: Д.Г. Павлов (9 дней), А.И. Еременко 
(2 дня), С.К. Тимошенко (18 дней), вновь А.И. Ере
менко (11 дней), вновь С.К. Тимошенко (1,5 меся
ца), И.С. Конев (1 месяц) и наконец Г.К. Жуков (с 
11 октября 1941 г. по 26 августа 1942 г). На Ле
нинградском фронте сменилось 5 командующих: 
М.М. Попов (2 недели), К.Е. Ворошилов (менее не
дели), Г.К. Жуков (4 недели), И.И. Федюнинский 
(2 недели) и М.С. Хозин (с 27 октября 1941 г. по

9 июня 1942 г.). На Южном фронте сменилось 4 
командующих: И.В. Тюленев, Д.И. Рябышев,
Я.Т. Черевиченко, Р.Я. Малиновский. Такую кад
ровую политику нельзя признать обоснованной. 
Частая смена руководства не способствовала нор
мальной работе штабов и полевых управлений 
фронтов.

В 1941 г. на должности командующих фронтами 
назначались не всегда компетентные люди, так как 
заранее подобранных и хорошо обученных коман
дующих фронтами просто не было. Во главе фрон
тов ставились люди, не имевшие необходимой под
готовки и не обладавшие полководческими талан
тами. Многие из них командовали фронтом всего 
несколько дней или недель, а потом приходилось 
искать им замену. В 1941 г. И.В. Сталин направил 
в армию несколько генералов из войск НКВД. Двое 
из них (генерал-лейтенанты П.А. Артемьев и 
И.А. Богданов) 12-16 дней занимали должность 
командующего фронтом, но не справились с обя
занностями и были переведены на другие должно
сти. «Чему нас учит полученный опыт? -  резюми
ровал в августе 1944 г. заместитель Верховного 
Главнокомандующего маршал Г.К. Жуков. -  Во- 
первых, мы не имели заранее подобранных и хоро
шо обученных командующих фронтами, армиями, 
корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали 
люди, которые проваливали одно дело за другим 
(Павлов, Кузнецов, Попов, Буденный, Черевиченко, 
Тюленев, Рябышев, Тимошенко и др.). ... Иначе и 
не могло быть, так как подготовленных еще в мир
ное время кандидатов на фронты, армии и соедине
ния не было. Людей знали плохо. Наркомат оборо
ны в мирное время не только не готовил кандида
тов, но даже не готовил командующих -  командо
вать фронтами и армиями. ... Короче говоря, каж
дому из нас известны последствия командования 
этих людей и что пережила наша Родина, вверив 
свою судьбу в руки таких командующих и коман
диров» [3, с. 137-138].

Всего с июня по декабрь 1941 г. было 28 коман
дующих фронтами, 9 из которых находились в этой 
должности от одной недели до полутора месяцев, 
т.е. 32% лишились права руководить фронтом, да
же не успев по-настоящему освоиться с этими очень 
сложными обязанностями. Каждый четвертый ге
нерал, возглавивший фронт в 1941 г., получил воз
можность командовать им от трех до восьми меся
цев. И лишь 12 человек командовали фронтом бо
лее года.

Что это были за люди, которым в 1941 г. пред
ставилась возможность стать полководцами, и 
смогли ли они реализовать эту возможность? Кем 
они были до назначения на должность командую
щего фронтом? Около половины из них ранее не
продолжительное время командовали армиями и 
войсками военных округов, двое служили в войсках 
НКВД, пятеро занимали руководящие должности в 
центральном аппарате Наркомата обороны, осталь
ные командовали дивизией и корпусом. Три четвер
ти командующих фронтами были участниками 
Первой мировой войны, причем восемь человек до
служились при царе до обер-офицеров. В Граждан
ской войне участвовали все 28 человек, в том числе 
двое командовали армиями, по четыре человека 
командовали дивизиями, бригадами, полками и 
шестеро были штабными работниками и комисса
рами полкового и дивизионного звеньев. Кроме то
го, каждый четвертый командующий фронтом 
1941 г. воевал в Гражданскую войну в качестве
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красноармейца или командира подразделения. 
Важная особенность: 25% командующих фронтами 
1941 г. в годы Гражданской войны служили в Пер
вой конной армии. Таким был боевой опыт тех, 
кому довелось в 1941 г. возглавить фронты.

Некоторые полководцы 1941 г. получили опыт 
руководства крупными воинскими соединениями в 
локальных войнах и военных конфликтах 1930-х 
гг.: гражданская война в Испании 1936-1939 гг., 
бои в районе озера Хасан, на реке Халхин-Гол, со
ветско-финляндская война. За боевые отличия в 
период 1936-1940 гг. 6 человек (Д.Г. Павлов, 
Г.К. Жуков, И.И. Федюнинский, С.К. Тимошенко, 
К.А. Мерецков, М.П. Кирпонос), то есть 21% всех 
командующих фронтами 1941 г., были удостоены 
высшей степени отличия -  звания Героя Советского 
Союза.

Важным показателем профессиональной квали
фикации полководцев являлось военное образова
ние. 71% полководцев окончили военные академии, 
остальные прошли переподготовку на курсах усо
вершенствования комсостава. Большинство полко
водцев 1941 г. находилось в возрасте 39-49 лет. 
Таким образом, командующие фронтами 1941 г. по 
таким показателям, как возраст, стаж военной 
службы, уровень образования, вполне соответство
вали занимаемой должности. Однако к числу серь
езных недостатков следует отнести отсутствие у 
большинства из них опыта командования войско
выми объединениями в условиях современной вой
ны. Поэтому лишь малая часть командующих 
фронтами 1941 г. стала настоящими полководцами.

Крупные военные неудачи заставили И.В. Ста
лина постепенно изменить принципы выдвижения 
на высшие командные посты, отказаться от исполь
зования конармейцев: К.Е. Ворошилова, С.М. Бу
денного, Г.И. Кулика, И.Р. Апанасенко, Я.Т. Чере- 
виченко, Д.И. Рябышева и других. Эти уже не со
ответствовавшие требованиям современной войны 
люди были оттеснены на вторые роли, а во главе 
фронтов встали другие генералы, имевшие опыт 
руководства войсками в новых условиях. В сентяб
ре-декабре 1941 г. в число лучших командующих 
фронтами вошли хорошо подготовленные полковод
цы -  Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, 
К.А. Мерецков, А.И. Еременко и некоторые другие.

Для заместителя наркома обороны Героя Совет
ского Союза генерала армии Кирилла Афанасьевича 
Мерецкова начало войны совпало с другой трагеди
ей. 24 июня он был арестован по обвинению в воен
ном заговоре. Большинство «военных заговорщи
ков» было расстреляно, а Мерецков стал единствен
ным исключением. Чекисты два месяца его допра
шивали на Лубянке, подводили под расстрел. В это 
время некомплект командиров высокого ранга был 
слишком велик. Число фронтов и армий возросло, а 
людей, способных квалифицированно командовать 
этими объединениями, не было. В сентябре 1941 г. 
И.В. Сталин вспомнил о К.А. Мерецкове и прямо из 
тюрьмы вызвал его в Кремль. Заботливо поинтере
совавшись здоровьем заключенного, Верховный 
Главнокомандующий назначил его представителем 
Ставки на Северо-Западном фронте. К.А. Мерецков 
хорошо знал этот театр военных действий, так как 
он воевал против финнов в 1939-1940 гг. Осенью он 
командовал 7-й и 4-й армиями, а в декабре 
1941 года возглавил вновь образованный Волхов
ский фронт. Всю войну К.А. Мерецков воевал на 
Волховском и Карельском фронтах, хорошо знал и 
умело использовал особенности лесисто-болотистого

региона, добивался успеха. И.В. Сталин ценил зна
ния и опыт, называл его «хитрым ярославцем». В 
августе 1945 г. маршал К.А. Мерецков командовал 
Дальневосточным фронтом в войне с Японией.

К числу наиболее талантливых полководцев Ве
ликой Отечественной войны следует отнести Ивана 
Степановича Конева. Много лет он командовал 
стрелковым полком, дивизией, корпусом, армией и 
военным округом. К началу Великой Отечественной 
войны И.С. Конев был вполне сложившимся воена
чальником, имевшим хорошее военное образование, 
широкий кругозор, большой командный опыт. В 
июне-августе 1941 г., командуя 19-й армией, Конев 
отличился в Смоленском сражении, в сентябре 
1941 г. был назначен командующим войсками За
падного фронта, защищавшего Москву. В начале 
октября немцы окружили в районе Вязьмы значи
тельную часть войск Западного и Резервного фрон
тов. Дорога на Москву была практически открыта. 
И.С. Коневу грозила судьба генерала Д.Г. Павлова, 
расстрелянного три месяца назад, но за него всту
пился Г.К. Жуков, возглавивший Западный фронт, 
заявивший Сталину, что Конев -  не Павлов, он нам 
еще пригодится. Во главе Калининского фронта 
И.С. Конев отличился в контрнаступлении под Мо
сквой. Талант выдающегося полководца И.С. Конев 
проявил, командуя Степным, 2-м и 1-м Украин
скими фронтами при освобождении Украины, 
Польши, Германии и Чехословакии.

Несколько иным был жизненный путь Андрея 
Ивановича Еременко. Он был старше И.С. Конева 
на 5 лет, солдатом прошел всю Первую мировую 
войну, во время Гражданской войны был команди
ром взвода. В мирное время командовал полком, 
дивизией, корпусом и армией. В июле 1941 г. уча
ствовал в Смоленском сражении. В августе его при
нял И.В. Сталин, искавший кандидата, способного 
возглавить вновь созданный Брянский фронт. 
А.И. Еременко твердо заявил, что в ближайшие 
дни, безусловно, разгромит Гудериана. Выполнить 
свое обещание о разгроме танковой армии Гудериа- 
на А.И. Еременко не смог. 13 октября он был ранен 
и эвакуирован в московский госпиталь. Присущие 
А.И. Еременко смелость, стойкость и упорство в 
достижении цели ярко проявились в обороне Ста
линграда и в успешных наступательных операциях 
1943-1945 гг.

Интересной была биография Родиона Яковлеви
ча Малиновского. Солдат русской армии, он в годы 
Первой мировой войны попал в составе экспедици
онного корпуса во Францию и там сражался с нем
цами, был награжден русскими и французскими 
орденами. В Красной армии за 20 лет он прошел 
путь от начальника пулеметной команды до коман
дира стрелкового корпуса. В 1938 г. полковник 
Р.Я. Малиновский вновь воевал на чужой земле, в 
Испании. За отличия в боях с франкистами ему 
присвоили звание комбрига и наградили орденами 
Ленина и Красного Знамени. В начале Великой 
Отечественной войны Р.Я. Малиновский командо
вал стрелковым корпусом и общевойсковой армией. 
Талант 43-летнего генерала был замечен, с декабря 
1941 г. по июль 1942 г. он командовал войсками 
Южного фронта. После крупных неудач фронт рас
формировали, но Р.Я. Малиновский, командуя 2-й 
гвардейской армией, отличился в Сталинградской 
битве. С 1943 г. по 1945 г. Р.Я. Малиновский бле
стяще командовал 3-м и 2-м Украинскими фронта
ми, закончив войну в Манчжурии в качестве ко
мандующего Забайкальским фронтом.
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Самым знаменитым полководцем Великой Оте
чественной войны был Георгий Константинович 
Жуков. В начале войны он возглавлял Генштаб, но 
в конце июля из-за разногласий с И.В. Сталиным 
был освобожден от этой должности и назначен ко
мандующим Резервным фронтом. Проведя опера
цию по ликвидации Ельнинского выступа, 
Г.К. Жуков доказал, что наши войска могут не 
только обороняться, но и наступать. Затем 4 недели 
Г.К. Жуков командовал Ленинградским фронтом, 
отбил попытки противника взять город с ходу. В 
начале октября после разгрома в районе Вязьмы 
значительной части войск Западного и Резервного 
фронтов Г.К. Жуков был отозван из Ленинграда и 
возглавил оборону Москвы. В труднейших услови
ях, умело маневрируя немногочисленными резер
вами, Георгий Константинович сумел остановить 
врага на подступах к столице. Измотав противника 
в оборонительных боях, Г.К. Жуков подготовил 
грандиозное контрнаступление. Здесь сыграли свою 
роль его выдающиеся оперативные способности, 
непреклонная воля, твердость духа. В 1942
1945 гг. он был заместителем Верховного Главно
командующего. И.В. Сталин неоднократно посылал 
Г.К. Жукова на фронты в качестве представителя 
Ставки Верховного Главнокомандования.

Полководцы 1941 г. имели твердый и решитель
ный характер, располагали обширными военными 
знаниями и боевым опытом. Все эти генералы по

лучили достаточное военное образование, много 
занимались самообразованием, настойчиво овладе
вали теорией и практикой военного дела, пройдя 
все ступени командной службы (полк, дивизия, 
корпус, армия), стали талантливыми военачальни
ками, умеющими правильно оценивать оперативно
стратегическую обстановку, находить наиболее це
лесообразное и неожиданное для врага решение, 
совместно со своим штабом разрабатывать наиболее 
эффективный план проведения операции, а затем 
тщательно готовить войска для выполнения приня
того решения.

Критерием успешной полководческой деятельно
сти в годы войны являлось искусство выполнять 
задачи стратегических и фронтовых операций, на
нося противнику серьезные поражения. Наши ко
мандующие фронтами в целом с этим успешно 
справлялись. В сражениях Великой Отечественной 
войны выросла и окрепла целая плеяда командую
щих фронтами, которые делом доказали свое право 
именоваться полководцами. Война как суровый 
экзаменатор провела объективный отбор командных 
кадров, вытеснив с ключевых постов случайных 
людей, заменив их профессионалами высокого 
уровня. Полководцы 1941 г. -  Г.К. Жуков, 
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков -  в 
ходе Великой Отечественной войны стали марша
лами Советского Союза и кавалерами высшего во
енного ордена «Победа».
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