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доктору исторических наук,
профессору С. Н. Полтораку
г. Санкт8Петербург

Уважаемый Сергей Николаевич!
Центральный военно8морской архив благодарит Вас за публикацию серии статей о Героях Советского
Союза и Российской Федерации моряках8подводниках и конструкторах подводных лодок, на которых
были совершены подвиги. Опубликованный материал в журнале был подготовлен сотрудниками архива в
рамках подготовки к 1008летию подводного кораблестроения в России.
С глубоким уважением
Начальник Центрального военноморского архива
капитан 1 ранга

И. Щетин

КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов
Михаил Петрович
КИРПОНОС
09(21).01.1892 – дер. М. Веркиевка, ныне с. Вертневка Нежинского района
Черниговской области, Украина – 20.9.1941 – урочище Шумейково около хутора
Дрюковщина Ловицкого района, ныне Полтавской области, Украина.
Советский военачальник.
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Украинец. Из крестьян. Генерал8
полковник (22.02.1941). Герой Совет8
ского Союза (21.3.1940, медаль № 91).
В РККА с 1918 г. Член Компартии с
1918 г. Окончил Военно8фельдшерс8
кую школу в Козлове (1917), основ8
ной факультет Военной академии им.
М. В. Фрунзе (сентябрь 1923 г. – июль
1927 г.).
В службе с 1915 г. В Первую ми8
ровую войну – ротный фельдшер
2598го Ольгопольского полка 658й пе8
хотной дивизии. Председатель солдат8
ского полкового комитета (август–но8
ябрь 1917 г.), совета 268го стрелкового

корпуса (ноябрь–декабрь 1917 г.). Во8
евал на Румынском фронте.
Во время Гражданской войны и
военной интервенции в России – один
из организаторов партизанских отря8
дов на Украине, воевавших с герман8
скими войсками, гайдамаками, вой8
сками Белого движения. Член воен8
но8революционного штаба Чернигов8
ского повстанческого комитета, пред8
седатель ревкома Верховного парти8
занского отряда (1918).
Помощник начальника 18й Укра8
инской дивизии, председатель Револю8
ционного военного трибунала, времен8

* Продолжение. Начало см. в № 1—4 за 2001 г.; № 1—6 за 2002 г.; № 1—2 за 2003 г.
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но исполняющий должность начальни8
ка дивизии, помощник командира
18й Советской дивизии, 228го Советс8
кого Украинского полка (28й Богунс8
кий) и командир того же полка (сен8
тябрь 1918 г. – июль 1919 г.). Член Ста8
родубского ревкома и комендант горо8
да (ноябрь–декабрь 1918 г.). Помощник
начальника школы красных команди8
ров в Житомире при 18й Советской ди8
визии (июль 1919 г. – май 1920 г.), ко8
мандир хозяйственной команды, ко8
миссар 28й Киевской школы червон8
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ных старшин (май 1920 г. – октябрь
1922 г.), помощник начальника школы
по политической части, заместитель
начальника и комиссар Харьковской
школы червонных старшин (октябрь
1922 г. – август 1923 г.).
После окончания академии –
стажер командира батальона 1308го
Богунского полка, временно испол8
няющий должность начальника шта8
ба 448й стрелковой дивизии (июль
1927 г. – май 1929 г.). Помощник на8
чальника штаба (май 1929 г. – январь
1931 г.), начальник штаба (январь
1931 г. – март 1934 г.) 518й стрелковой
дивизии в Одессе.
Начальник и военком Объеди8
ненной Татаро8Башкирской военной
школы (с марта 1937 г. – Казанское
пехотное училище) (март 1934 г. – де8
кабрь 1939 г.).
Командир 708й стрелковой диви8
зии (декабрь 1939 г. – март 1940 г.), в
составе которой участвовал в советс8
ко8финляндской войне (1939–1940).
Дивизия в основном свою задачу
выполнила. Ее успехи в значительной
степени определились правильным и
четким взаимодействием родов ору8
жия, полным использованием боевых
средств – от ручных гранат, пулеме8
тов и минометов до артиллерии. В на8
чале марта дивизия, преодолев по льду
залив, в ожесточенных боях захвати8
ла много населенных пунктов и осед8
лала дорогу Выборг – Хельсинки. Это
в значительной мере определило ис8
ход войны.
В Указе Президиума ВС СССР от
21 марта 1940 г. сказано: «За образцо8
вое выполнение боевых заданий ко8
мандования на фронте борьбы с
финской белогвардейщиной и
проявленные при этом доблесть и му8
жество наградить орденом Ленина
708ю стрелковую дивизию».
За умелое руководство действия8
ми соединения и проявленный в боях
героизм М. П. Кирпоносу присвоено
звание Герой Советского Союза.
Командир 498го стрелкового кор8
пуса (апрель–июнь 1940 г.).
Командующий войсками Ленин3
градского военного округа (07.6.1940–
14.01.1941).
За время командования округом
Кирпонос глубоко осмыслил опыт боев
с белофиннами, стремился перестро8
ить боевую и политическую подготов8
ку войск, максимально приближая ее
к требованиям войны. Много внима8
ния уделял полевой выучке частей и
соединений в условиях, максимально
приближенных к боевым, развитию

инициативы и самостоятельности ко8
мандиров всех степеней.
За его спиной уже было две вой8
ны. Исходя из своего опыта, начал
перестройку системы обучения и вос8
питания войск, анализировал с ко8
мандным составом недавно закончив8
шиеся бои. Недостатков было много.
Многие командиры не были подготов8
лены к «зимней» войне ни морально,
ни физически.
«Командиры и штабы, не имея
практического опыта, не умели по8
настоящему организовать усилия ро8
дов войск и тесного взаимодействия, а
главное – не умели командовать», –
отмечал в своем выступлении на со8
вещании в декабре 1940 г. нарком обо8
роны С. К. Тимошенко.
Большое значение М. П. Кирпо8
нос придавал укреплению вновь об8
разованной границы с Финляндией.
Надо отметить, что он отличался чут8
костью и отзывчивостью, пользовал8
ся большим уважением среди лично8
го состава округа.
23–31 декабря 1940 г. в Москве про8
ходило совещание высшего руководя8
щего состава РККА, на котором высту8
пил М. П. Кирпонос. Его выступление
было признано удачным, он професси8
онально рассказал участникам о недо8
статках, тормозивших быстрое и более
успешное окончание войны, ответил и
на каверзные вопросы. Надо предпола8
гать, что все это послужило причиной
назначения его командующим войска8
ми Киевского Особого военного округа.
Командующий войсками Киевс8
кого Особого военного округа (14.01–
22.6.1941). Через месяц после назна8
чения М. П. Кирпоносу было присво8
ено звание генерал8полковника.

Г. К. Жуков: «Я был рад, что Киев8
ский Особый военный округ поруча8
ется такому достойному командиру.
Конечно, у него, как и у многих дру8
гих, еще не было необходимых зна8
ний и опыта для руководства таким
большим приграничным округом, но
жизненный опыт, трудолюбие и при8
родная сметка гарантировали, что из
Михаила Петровича выработается пер8
воклассный командующий войсками».
С началом Великой Отечествен8
ной войны согласно мобилизацион8
ному плану округ был переформиро8
ван в Юго8Западный фронт. Войска
фронта под командованием М. П. Кир8
поноса вели тяжелые бои на Право8
бережной Украине, сочетая оборони8
тельные действия на важных опера8
тивно8стратегических рубежах и на8
правлениях с контрударами.
В условиях глубоких обходов и
охватов войсками противника, затем
в окружении они вели напряженные
бои против превосходящих сил врага.
Трагически погиб при выходе из
окружения.
Останки были перенесены в
Киев, захоронены там в парке Веч8
ной Славы.
Награжден орденом Ленина
(1940), Отечественной войны I ст. по8
смертно (1965), медалями «XX лет
РККА» (1938), «За оборону Киева»
посмертно (1963), именным оружи8
ем – маузером с надписью: «…стой8
кому защитнику пролетарской рево8
люции от РВС СССР» (1928).
На месте гибели М. П. Кирпоно8
са, М. А. Бурмистенко, В. И. Тупико8
ва был поставлен памятник.
Комбриг (1935), комдив (1939),
генерал8лейтенант (1940).
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