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На военной службе

1901
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г., которую проходил после

ТуркВО Офицер

окончания училища в

роты, начальник

учебной команды батальона, командир полуроты 1 -го стрелкового

Туркестанского батальона. 3

1910

г. приказом

Генштабу Б. М. Шапошников был причислен к

по

откомандирован в

штаб ТуркВО.

Старший

адъютант

штаба той

началом

и. о. начальника

боевых действий дивизия прикрывала фланг

ствовала в

Галишиискои битве (18.8-21.9.1914)

против ав-

войск. На фронте в Галишш Б. М. Шапошников по-

казал хорошие знания тактики, умение
роваться в сложной

Контужен

в

армии

лении

ориенти-

старшего адъютанта разведотдела

Высшей военной

отдела

1919). первый

март

комвоснмора

штаба

(январь-июнь 1915). штаб-офицер при управ-

генерал-квартирмейстераштаба главкома армия-

инспекции РВСР

Украины (март-август 1919).

10 февраля 1921
Штаб РККА

г.

Полевой штаб РВСР был

и

16 февраля

того же года

этого

штаба (февраль 1921

Во

время

-

штабе Республики были проведены многие решающие

Красной

операции

армии по разгрому

Н. Н. Юденича, А. И.Деникина. П
По

указанию главкома

С. С. Каменева и

штаба РККА П. П. Лебедева Б. М

глубокими знаниями и разностороннимопытом, разрабатывает все основные директивы, приказы и распоряже-

фронтам

и отдельным армиям, подготавливаетуказа-

ния о перемещении и

вводе в

ческих резервов, осуществляет

боевые действия

выполнением войсками оперативных задач.

Гражданской войны Борис Михайлович по-

-

именем связано несколько крупных

(февраль-сентябрь), командир 16-го гренадерсполка

(сентябрь— декабрь). Съездом

делегатов военно-рсволюшюн 1 1 ы \ ком и итетов избран начальником

январь
гие и

Кавказской гренадерской дивизии (декабрь 1917

1918). Эвакуирован

боевых

нами

В

фронта

по

-

болезни. За учас-

деик гвиях награжден шестью

боевыми

марте

1918

г. уволен по

добровольно вступил в РККА и

назначен на должность помощника начальника

• Продолжение.

активное участие в

организатором, с его

побед Красной ар-

оперативной работе Полево-

штаба Республики, проявленную инициатив) и твер-

боевых опера-

ций Красной армии Б. М. Шапошников приказом

№ 233 14 октября 1921

г.

РВСР

был награжден орденом Крас-

Знамени.

ного

Член советской делегации на Лозаннской конферен(Швейцария)

в качестве военного эксперта, отстаи-

вающего ленинскую военную программу по закрытию черноморских проливов в мирное и военное время дия «воен-

отпуск.

мая того же года

тивного управления

го

хорошим стратегом и

дое проведение разработанных им лично

ции

демобилизации из армии в

За

мии

орде-

Полковник (август 1917).

бессрочный
22

с

стратеги-

непрерывный контроль за

1916), 2-й казачьей Туркестанскойдивизии (май 1916

Мингрельского

начальника

Шапошников, обладая

годы

кого

войск генералов

Н. Врангеля.

себя

корпуса

реоргани-

Б. М. Ша-

май 1925).

В

штаба 10-го армейского

-

пребывания Б. М. Шапошникова в Полевом

казал

и. о. начальника

Опе-

пошников назначается первым помощником начальника

-

февраль 1917),

начальник

февраль 1921).

Северо-Западного фронта (июнь-ноябрь), начальник

мая

—

штаба Нар-

Полевого штаба РВСР (октябрь 1919

штаба отдельной сводной казачьей бригады (ноябрь 1915

ми

(ноябрь 1918

помощник начальника

ративного управления

ния

октябре того же года.

Помощник
12-и

быстро

боевой обстановке, смелость и отвагу.

октябрь 1919), старший по-

август—

особым делопроизводством военного

стро-венгерскихармий, которая закончилась победой русских

Разведыватель-

мощник заведующего

Первой мировой войны

оперативной группировки Юго-Западного фронта и уча-

начальник

РВС Полевого штаба Республики (сен-

тябрь-октябрь 1918;

зован в

штаба 14-й кавалерийской диви-

же дивизии до начала

ного управления

где проходил цензовое

Ченстохове Варшавского ВО.

зии в г.

нему и

штабс-капитана(май 1910).

командование ротой в чине

С
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(ноябрь 1922

г.

История Петгрбурю

412(6)

Турции»,

9002

и полную
-

июль

военной авиации всех
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Заместитель(февраль-октябрь 1925),

с августа

-

Вам. доблестные бойцы Ленинградского Военного

и. о. ко-

манлуюшего войсками Ленинградского военного округа

Округа, горячий товарищеский привет.

Командующий войсками Ленинградского военного округа

(октябрь 1925

-

Осенью 1925

май 1927).

И. С. Ун шлихта

состоялись большие маневры войск округа.

На разборе уче-

Б. М. Шапошников с большим

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ

Командующий войсками Московского

удовлетворением отме-

руга (май

вируется тот боевой революционный энтузиазм, та полная

(май 1928

сознательность, тот неудержимый порыв, который дат Крас-

ной Армии победы

на всех

фронтах Гражданской войны».

он отмечал, что «наш красноармеец, сознательный

ЛВО

Б. Шапошников

тил, что «как показали маневры, в войсках живет и культи-

Далее

прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях

г. в присутствии заместителя народного

комиссара по военным и морским делам

нии

Приказ
и командах.

1927

1931).

-апрель

В 1929 Б. М. Шапошников
«Мозг

труд

военного ок-

май 1928). Начальник Штаба РККА

-

завершил капитальный

армии», посвященный анализу деятельности

генерального штаба при подготовке и ведении войны. Свой

гражданин рабоче-крестьянскойстраны, политически раз-

научный

вит, понимаетназначениеКрасной Армии и вполне уяснил

политических событий кануна и начала Первой мировой

себе важность великой

войны.

В

задачи

обороны Советского Союза.

нем развиты инициатива, самостоятельность, бодрость

духа и выносливость.

Такому бойцу рабочие

и крестьяне

могут смело вверить оборону страны ...»

труд он написал на основе глубокого изучения

Командующим войсками Приволжского военного округа

(апрель 1931

Военной

Приказ войскам Л ВО № 273

от

01.9.1925.

апрель

-

академии им.

1932). Начальник

и

комиссар

М. В. Фрунзе (апрель 1932

-

сен-

тябрь 1935).

Командующий войсками Ленинградского военного окруЧасто

посещая

учебные

поля и

стрельбища частей

и

(сентябрь 1935

га

подразделений II -ии и 20-й стрелковых. 4-и кавалерийс-

кой дивизий,

а также вновь

кестанской стрелковой

прибывшей

лишний.

в округ

4-й Тур-

Б. М. Шапошников

на

совещаниях с командным и начальствующим составом

нятию

боевой

Первыми

вые.

разъяснял основные положения новых уставов Красной

16-я. 20-я
были

Под

его руководством

была

разработана

впервые

и

маневров с

политической подготовки,

и

территориаль-

ные соединения подверглись преобразованиям

армии.

стройная система регламентации учении

май 1937).

-

Войска округа проделали значительную работу по под-

56-я

и

стрелковые дивизии, затем в кадровые

реорганизованы и остальные территориальные час-

ти округа.

Весной 1936

кавалерийский корпус:

был сформирован 5-й

г. в округе

в его составе появились механи-

использованием посредников и нейтральной связи, рас-

зированные и

пространенная затем на другие округа и действовавшая

нения произошли в организации войсковой

небольшими

с

изменениями многие годы.

В

в кадро-

на положении кадровых были переведены

артиллерийскиечасти,

этот же период

значительные изме-

были сформированы

артиллерии.

новые авиацион-

ные соединения, продолжалось развитие воздушно-десан-

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЛВО

войск. Осенью того же года под руководством
Б. М. Шапошникова проводились новые маневры, дав-

тных

№ 177
от

14

мая

1927

г.

шие командному составу опыт по использованию

круп-

ных конно-механизированных групп в оперативной

Доблестные войска, военно-учебныезаведения, штаб-

бине противника. Командарм 1-го

ные управления и учреждения Ленинградского военного

округа!

мае

1937

РВС СССР

г., после двухгодичного командования окру-

я назначен Командующим поисками Мос-

армии

(май 1937

года, проведенные мною в Ленинградском военном

состав Главного

округе, позволяют мне сказать о той высокой сознательной

Глубокими
товку

наблюдать со стороны всех бойцов округа.

Халхин-Голе,

порыва, моральной устойчивости и широкого

давского народа.

боевой
Вы,

обороне Союза рабочих и

крестьян.

товарищи красноармейцы, курсанты,

ры, комиссары и политработники, отлично
свою силу бойцов Пролетарской Революции

Оставляя

команди-

сами знаете

и знаете свои

собою

работы,

твердую уверенность, что части Округа,

имя великого

будут

за эти два года

Ленина,

неизменно и

на

1938-1940.

во

проведению таких

как разгром японцев на

помощь в воссоединениимол-

разрешить территориальные споры

с

Фини

Генерального штаба план действий. Представленным
Шапошниковым план был направлен на быстрый разгром

финской

армии,

Европы,

чтобы

ведущие капиталистическиестра-

в условиях начавшейся

Второй мировой вой-

ны, не успели вмешаться в вооруженный конфликт,

поэтому предусматривал привлечение значительных

носящего

и тщательную подготовку.

это они делали до

в

г.

и уношу с

также напряженно

крепить свою военную мошь. как

сих пор.

1938

поход советских войск на Западную Украи-

Западную Белоруссию,

Готовясь

ны

ваши ряды, я с гордостью оглядываюсь

проделанный вами

в марте

ляндией. И. В. Сталин потребовал от наркоматаобороны

достижения в военном деле.

путь,

крупных операций

подготовки, доказывая тем свою постоянную

готовность к

ко-

1943). Введен

шире охватывал своим влиянием подго-

способствовала успешному

В казарме, в поле, на маневренных полях - всюду весь
личный состав Округа являл собою пример сознательных
бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, громадного

ну и

июнь

Вооруженных Сил. Слаженная работа Генштаба

многом

развертыва-

-

знаниями и умом он завоевывал все боль-

ему совершенствованию в военном деле,

какие мне прихо-

май 1940). заместитель народного

СССР (май 1937

Военного Совета РККА

ший авторитет и

ния

-

миссара обороны

дисциплине,отой неустаннойи напряженнойработе по сво-

дилось

глу-

(20.1 1.1935).

ГОМ, назначен начальником ГснеральноТо штаба Красном

ковского военного округа.

Два

В

ранга

Сталин отверг его,

и

сил

поручив ко-

мандующему войсками Л ВО К. А. Мерецкову разработать

новый. И. В. Сталин верил

в легкую

победу. Б. М. Шапош-

ников не стал твердо отстаивать свое

КИ
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мнение.
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тому

был

Он

страх.

понимал, что после ареста и расстрела

А. И. Егорова могла наступить его

Начавшаяся

очередь.

ноябре 1939 война

в

кий народ поднялся на

защиту

финс-

показала, что

своей страны,

а его армия

оказалась хорошо подготовленной и приспособленной к
тяжелым условиям

ТВД. Пришлось более

чем на месяц

остановить наступление,собрать больше сил и тщательно
подготовиться к

возобновлению,

фактически вернуть-

т.е.

Шапошникова.

ся к плану

от должности начальника

местителем наркома обороны.

Генштаба,

Ему был

осво-

поручен второстево-

енно-инженерным управлением и строительством оборо-

рубежей

на

надвигавшейся войной
чтобы

ное,

новой границе. Тем

ней армию. Еще

работке нового оперативногоплана войны
ством

был

не менее перед

он сделал практически все возмож-

подготовить к

1940

в

г. при раз-

под его руковод-

сделан правильный вывод о возможной концен-

трации основной ударной группировки противника на тер-

риторин

Польши

Сан

севернее устья реки

Пруссии. Справедливо

Москва. В сентябрьском
С. К. Тимошенко и

плане

и

Восточной

в

начальника

Варшава

1940

-

Минск

г. наркома

-

обороны

Генштаба К. А. Мерецкова
1941

г., когда на

назначен

Г. К. Жуков,

эти выводы еще сохранялись, а в майском

должность начальника

Генштаба был

приоритеты сменились. Планировалось, что основная группировка противника сосредоточитсяюжнее

оне

Люблин

—

Сандомир — Томашов,

ного удара в направлении Киева.

война, был

была

ления

Варшавы

в

рай-

вывод, как показала

крупным стратегическимпросчетом.

его докладом.

Борис Михайлович был

при

Шапошни-

войсками, включая командный

пункт

Ставки. Не-

с

единственнымчело-

веком, которому он разрешал курить в своем кабинете. За
десять месяцев

пребывания

работала в Кремле, 1 00 раз,

По

в должности маршал

Ставке,

и на совещаниях в

инициативе Б.

был

у

которая также

не считая неофициальных встреч.

М. Шапошникова

постановлением

Президиума Верховного Совета СССР, СНК

ЦК ВКП(б)

и

от 8 августа было определено, что все приказы Ставки ВГК
должны иметь подписи
и начальника

Верховного Главнокомандующего

Генштаба. Именно с

этого момента

Генштаб

стал ее настоящим органом. А через два дня, Юавгуста 1941

г..

по его же предложению было утверждено И. В. Сталиным

новое

Положение

начальник

о

Генеральном штабе,

объединял

по которому его

деятельность всех управлений

НКО

с правом давать им указания и распоряжения, а также от
имени Ставки или по ее поручению

К

требовавшие большого

—

болезнь

сожалению, возраст,

и

в

войска.

особенно нагрузки,

напряжения, выпавшие на его

долю, не позволили ему осуществлять стратегическоеруководство

Вооруженными Силами

страны на самых важ-

ных и ответственных этапах Великой

Зато

ны.

Отечественнойвой-

он на своих плечах вынес первый, самый труд-

ный этап войны. 10

мая по

личной просьбе освобожден

от

занимаемой должности.

Начальник Высшей военной
1943

рошилова с июня

г..

академии им.

Еще будучи

таба, заместителемнаркома обороны,

неподготовленностькомандных пунктов управ-

с ним

никогда не повышаи голоса, даже если не был согласен

для нанесения глав-

Этот

Недостатком деятельности Генштаба
кове

всегда называл его по имени и отчеству, в разговоре

предполагалось, что противник на-

несет главный удар в направлении

прежде все-

мандующим, который питал к нему большое уважение,

оставаясь за-

пенный участок ответственности:руководство Главным
нительных

Б. М. Шапошников

должность,

И. В. Сталина

После окончания войны Б. М. Шапошников был
божден

Вступив в

го установил необходимый контакте Верховным Главноко-

К. Е. Во-

начальником

Генш-

несмотря на огром-

ную занятость, всегда держал деятельность академии под
своим

бые

неослабным контролем. Он

стороны в

знал все сильные и сла-

работе профессорско-преподавательского

совершенной оставаласьсистемасвязи Вооруженных Сил.

состава и подготовке слушателей. Поэтому, после назна-

опиравшаяся в основном на государственнуютелефонную

чения начальником академии, под его руководством было

ВЧ

связь, а по

связи

-

НКВД.

на сеть

разработано Положение о

Несомненной заслугой Б. М. Шапошникова является

преподавателях кафедры.

начальниках курса,

кафедры

и

Б. М. Шапошников уделял боль-

созданиесоветской штабной школы, на базе которой были

шое внимание глубокому изучению и анализу опыта Ве-

воспитаны лучшие представители оперативных штабов

ликой Отечественной войны.

А. М. Василевский, М. С. Малинин. Г. К. Маландин.

А. И. Антонов
лась в

и другие.

-Школа Шапошникова»

работе Генерального штаба и

ной войне,

в

сказа-

Великой Отечествен-

она пользовалась неизменным уважением у

Решением Политбюро ЦК
сии по перемирию с
с

Финляндией

Верховного Главнокомандующего.
В

период

советник при
член

15

Великой Отечественнойвойны постоянный
Ставке Главного Командования (до 10 июля),

Ставки Верховного Командования (до 8 августа). ВерГлавнокомандования,

ховного

одновременно начальник

штаба Западного направления (21-29 июля).

29

июля

начальником

1942

1941

г.

Генерального штаба. С

раз стал

того периода и до мая

г. произошли такие драматическиесобытия, как ок-

ружение значительных сил советских войск под Киевом,

блокада Ленинграда,

Вязьмой

и

тивником

Брянском
Крыма

крупное и опасное поражение под

в начале октября

и смертельная угроза

1941

днего

г.. захват про-

Москве. Он

сумел

марта

набора

Германией. Комиссии по

днее

1945

г. состоялся выпуск слушателей после-

военного времени.

обращение

перемирию

Румынией).

и

На

этом торжественном

собрании личного состава академии было

зачитано после-

прославленного военачальника и круп-

ного военного ученого к своим воспитанникам. Через десять

Б. М. Шапошников третий

партии утвержден членом

комиссии по вопросам перемирия (впоследствии Комис-

дней он скончался. В

некрологе, подписанномполи-

тическим и военным руководством страны, отмечалось,
«что в лице товарища
потеряло одного из

цев

Б. М. Шапошникова

старейших и

государство

выдающихся полковод-

Красной Армии».
Маршал Шапошников был неординарной фигурой,

оценить которую однозначно не смогли

непосредственноработавшие с ним.

бы

Надо

даже люди,

также учиты-

провести ряд мероприятии, способствовавших улучшению

вать сложность обстановки, в которой пришлось ему дей-

работы

ствовать, противоречивость окружавших его партийных,

главного

фессиональная

рабочего

органа

подготовка,

Ставки. Высокая

трудолюбие, феноменальная

память, умение работать с людьми и создать
ловую

обстановку,

общего

про-

в

Ставке

де-

оказали заметное влияние на уровень

искусства управления

войсками.

военных и государственныхдеятелей, двойственностьвсего, что делалось и говорилось ими.

Он был

весьма осто-

рожным и осмотрительным человеком, а сталинский ре-

жим заставил его

быть

еще

более

осторожным и замкну-

н:\
История ПетфОцрю МЯ(в)

:'""-'

ю
Мы

П.1М.

публикуется

окумент

впервые

Звезды (1934. 1938).

еще мало знаем о нем. так как многие докумен-

полно судить

орденом

Красной Звезды I

ст.

Бухаре -

кой Наролной Сониаиисгической Республики, медалями.

ты остаются ижрь ..... ми. ПОЭТОМ) не можем однозначном

об этой непростой личности. Одно бесспор-

Имя Б. М. Шапошникова было

присвоено

Высшим

но: его вклад в военное строительство нашей страны, осо-

стрелково-тактическнмКраснознаменнымкурсам усовер-

бенно

шенствования комсостава пехоты

в

области управления

вооруженными силами, в до-

стяжении нашей победы в Великой Отечественнойвойне

пехотному Тамбовскому

был

тябрь 1942).

весьма значителен.

Член ВЦИК. ЦИК СССР,

1-го

депутат Верховного

Совета

Похоронен на Красной площади

Сын

созыва.

Награжден тремя
двумя орденами

Суворова I

ст.

орденами Ленина (1939,

1942, 1945),

Красного Знамени (1921. 1944).

(№ 124

1944).

-

Некролог Правда. 1945. 28

двумя орденами

Красной

маршала

(1919-1991)

-

—

армии и

1-му

Краснознаменномуучилищу (ок-

у

Кремлевской стены.

Игорь Борисович Шапошников

генерал-лейтенант-инженер,доктор

воен-

орденом

ных наук,

профессор, зам. начальника кафедры Военной

Красной

академии

Генерального штаба ВС.

марта

Соч.: Конница: (Кавалерийские очерки). М.. 1923.
На Висле: К истории

кампании

1920г. М.. 1924.

Мозг армии: В 3 кн. М.. 1927-1929.
Варшавская операция: (Конспект). М.. 1933.
Пройденный путь. 1882-1 925 // Восн.-ист. журн. |966.№6-9. 12; И967.№ 1.3.6.
Воспоминания: Поен. -науч. тр. М., 1974.
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МинаконС. Т. Советская военная элита 20-х голов. Орел. 2000.
Роковые

решения:

Пер.!,

ли

и

\И

.

1958 С. 117.

Русский армин Великая Отечественная: Прпкаиы народного комиссараобороныСССР( 1937 -21 июня 1941). М.. 1994. Т. 13(2-1) См имен
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СувсннровО.Ф. Трагедия РККА 1937-1938. М.. 1998. См. имен. указ.
Тайны И уроки иимнсй войны. 1939- 1940. СПб.. 2000. См. имен .указ.
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Приказы Г. К. Жукова*
Ленинградский ф^онт
ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

об

организации управления огнем артиллерии фронта

№051

21 сентября 1941
Действующая

В

целях наилучшего использования огня артиллерии фронта, путем его массирования на важнейших

ях, а также

более гибкого

г.

армия

направлени-

и оперативного управления артиллерией фронта, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику артиллерии фронта генерал-майорут. Свиридову централизовать управление артиллерии 42, 55 и
Морской артиллерии, подчиненной контр-адмиралут. Грен. Для чего выбрать на южном обводе гор.Ленинграда командный и наблюдательный

Обязать

пункт начальника артиллерии фронта.

начальников артиллерии армий также иметь свои оборудованные

командные и

дающие возможность массировать и наблюдать огонь дальнобойной артиллерии своих

Организовать разведку
наблюдения. МПВ РАД,

и

наблюдение

наблюдательные

пункты,

армии

на всех направлениях обороны Ленинграда,

используя авиацию, аэростаты

радио и агентуру (через P.O. штаба фронта).

Усилить оперативный и разведывательный

отделы своего

Штаба

за счет привлечения из войск лучших команди-

ров-артиллеристов.

2. Начальнику связи фронта генерал-майорут. Ковалеву,
проволочную подземную и радиосвязь на пунктах

'Продолжение Начало нублнклнннприказовсм.»!*

по заданию начальника артиллерии фронта,

организовать

и между пунктами управления артиллерией армий и фронта.

1-4 и 2001 i.iiN; |

за

2002

г.

8-1История Иажрбуриа

у И2(в)

2002

ю

публикуется впервые

окумент

3. Начальнику топографического
с и ВО топогсодсзичсскнх

отрядов

4. Командующему
для

арт. разведки

ВВС фронта выделить

и корректировки

5. Начальника

от руководства

снабжению войск фронта

Проведение

Начальнику

всех ука ианных

артиллерии

фронта звено самолетов МИГ-3

то».

Свиридова

проведения

на время

операции

по

обороне гор.

снабжением войск фронта, возложить всю работу и ответственность по арт.

арт.

Apr. управления бригадного

один управления

по органи

Командующий

мероприятий

комиссара

тов.

Голубева

и зам.

начальника артил-

к утру 22 о 41 и
Свиридову в 10.00. 22.09.41

закончить

фронта генерал-майору

артиллерии

работ

окончании

начальника

нужное количе-

наблюдения

и организации

артиллерии

комиссара

на

в распоряжение

фронта

начальника артиллерии

снабжению бриг-интенданта тов. Дробот.

по арт.

(>

огня

в распоряжение

приборов для производства топоработ

фронта генерал-майора

артиллерии

Ленинграда освободить

лерии

отдела' выделить

и оптических

тов.

Артиллерии

огнем

г. доложить

Военному Совету об

Фронта.
Член Военного Совета

войсками Лен. фронта

Герой Советского Союза

Лен фронта

генерал

Секретарь ЦК ВКП(б)

армии

А Жданов

Жуков

Начальник штаба Лен фронта
генерал-лейтенант

Хозин
ЦВМА. Ф. 580. Оп. 1.Д. 108. Л. 104. 105.

Голубев Георгии Дмитриевич (1894
Иенсрал иеитенантинтенд.служоы

1983)
и

ИЧ44> Военком Управления артиллерией Север но го(6- В И941).Лснинтрадского(8

снабжения! ИО 1942-7 1945)Лснннградскогофроила На

юн же до ЛЖНОСТИ (

1945- 1949) вЛеншнралеком ВО. Уволен

1941 -10 И942)фронгоаНи-карти)и

и и рядов

< Дно гак наиывасмому -Ленинг-

1954 1 восспноваенврядах Советской армии и уволена ипас
Грен Иван Иванович ( I Х98- 1 961 1 1
Вице-адмирал (1942) Нач-кНаучно-нсстсловательскогоарип.и
пнсиииуиаВМФ( 1935- 194 1) аринллериииМОЛиОзерногор-иа(8-И0 1941).

радском)

юлу», в

(10.1941-01
мм

Управления БО (01-9 1943) КГ.Ф

1443)

Гл артЯАЯериСТ (12 И94Л-4 1945). НвЧ

к

Управления (4 1945-- 12 194о) БП ГМШ ВМ<

артиллерии

Нвч

I

\Ми

каВМАим К I. Ворошнлова(12 1946-3 1959)
Дробот Арсении Иванович

нач

Полковник. Нач
аримя

сн аб жени я

Жданпн л

к арии

снабжения Северного (6-8 1941) .Иснннградского<8. 1941- 10. 1 942) фронтов. Нач-к Пензенских

N

курсов по подготовке нач-ков

1945)

армнВнофиисровартил ииао*енняфроиггов<и942
I Кюрин Петербурга. 2000. №3. (

см

Ковалев м Н
см
Гам же (
Мондрус МнхаилСаломоновнч(И899-?)
ПОЛКОВНИК (1940) Нач к отдела военно-топофафическоп службы Ленинградского ВО (4. 1940-6.1941). тоиюгтш|н<ческоииагужбыСсвсрного(6-8

1941).

Ленинградского^ 1941 -7 I94S I фронтов.

Новиков А. А.
Свиридов В П

Хозин М I

-

2001 NUC «9

Исюрня Петербурга

-ем

Пшжс
Гамже N

СМ

см

■

и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Военного Совета Ленинградского фронта
Об обеспечении

портового

строительства

в

Осиповне
21 сентября

№ 00290

г.

В

ра шитие

и

и вменение

1. Возложить
тельства

в

на

Осиповне

Военного Совета Ленинградского Фронта № 00243 от 09.09.41

постановления

Инженерный

Отдел

материалами

и

КБФ (военинженер

оборудованием

снаряды

и

шаланды

с

обслуживающим

ранга

по заявкам капитана

2. Возложить руководство всеми дноуглубительными
Все

1-го

Коновалов)
I

ранга

—

обеспечение

и аппаратом

г

г.

портового

строи-

Авраамова.

работами на Ладожском озере на Инженерный Отдел

персоналом

1941

Ленинград

КБФ.

Управления Балттехфлота передать НО КБФ

Осиповен - непосредственно возлоЛевченко (ИО КБФ).
т Возложить обеспечение средствами связи и организацию скрытой связи базы Осиновец. с Новой Ладоиои.
Ленинградом и Москвой, с кораблями флотилии в походе, а также диспетчерской связью между гаванями на Начальника Связи Морской Обороны Ленинграда воснинженерп
1 ранга Шварцберил
Ответственность

ЖИТЬ на военного

за

дноуглубительные

инженера

работы

в гаванях

Никанорова (НО КБФ)

Мррье, Го.иыимана

и его помощника

военного

и

инженера

Командующий Ленинградским фронтом

Член Военного Совета

генерал

Секретарь UK ВКП(б)

армии

Жданов

Жуков

Чин

Военного Совета

адмирал

Исаков
ЦВМА

Ф. 580. Оп

I

Л

108 Л. 76.

Но
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Авраамов Николай Юрьевич (1892-1949).
Капитан 1-го ранга (1939). Нач-к кафедры

(7-9. 194 1 ).

зам. команд.

воен. -мор. дисциплин

подготовит, училища

Ф. Э. Дзержинского (2-7. 1941). Команд. Чудской военной флотилией

-см.:

История Петербурга. 2001. № 3. С. 86.

Исаков И. С.

-см.:

Там

см.:

же.

Там

нач-к курсов мл.

лейте нантовКБФ(5.1942 -01. 1943). школы

юнг

ВМФ

(4. 1944-9. 1946),

Жданов А. А.

-

им.

.

(01. 1943-4. 1944). Воен.-мор.

Коновалов Т. Т.

ВВМИУ

Л ВФ (9. 1 94 1 -0 1 1942). Командир ВМ Б •Оснновец» (0 1 -5. 1942).

2002. N? 1.С. 90.

же.

Левченко Михаил Иванович (1910-?).
Инжснер-подполконннк ( 1954). Перед Вел. Отеч. войной и всю вой ну служил в Инженерном управлении КБФ. Инженер по аэродромному строительству
1940), инженер-базовик (1940- 1941). инспектор лостронтельным частям (10. 194 1-2. 1942). иииженер. ГЛ. инженер строительства №55(1942-1945). В запасе.
имхВМСвновьс 1951 г. Гт. инженер воснпросктов№ 30 и 33. Чл. Инженерного управиеннн ВМФ (1951 -1956). В запасе.

{

Никаноров Петр Аиексеевичи 1904- 1979).

Генерал-майор ИТС ( 195 1 ). Ст.

военпред при

особом

строительном управлении построитсльспиу

выполни ИСОВМестносдр. комииинрами ряд ответственных оиераинй при отходе нагдНХ частей и I

жений и объектов на Ладожском

оз..

был

одним из организаторов

Доропи

жизни.

ВМБ Паллнскк ( 1940- 194 1 ). С

Эстонии. Руководил

Уполномоченный Гл.

началом

Вел. Отеч. войны

проектированием и строительством

инженерного управления

ВМС

соору-

по восстановлению

и

ИМ и> в Таллине. Риге. Порккала-Удд.Зам. нач-ка Гл. инженерного управления и нач-к Управления клшггальногоеттзоительства ВМС (1948- 1954).
Зам команд. КБФ по строи ис.иылву и расквартированию) 1954-1956). Нач-к ВИТКУ вЛенинградеИ 1956-1959).
Шварцбсрг Роберт Борисович (1901-1972).
Инженер-капитан 1-ГОранга| 1942 1 Нач-к кафедры телемеханики BMA им. К. Е. Ворошилова (7. 1940-7. 1941). Флагманский связист штаба МОЛ и Озерного
р-на (7-10.1941). ст. ннспсктиренн ипюшилжуиным кораблям Управлениясвяии ВМФ(7. 1942-4.1943). Ему принадлежа ншшнагивапроышлзш бронированного
морского кабеля через Ладожское оз. для связи Ленинграда с Балыиои землей. Продолжил службу в Гл. управлении Северного мор. пути при СИ К СССР(4. 19433. 1946). После окончания войны на преподавательской работе в ВВА ИМ. К. Е. Ворошилова и ВМА им. К. Е. Ворошилова.
строительств)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Военного

совета Ленинградского

об обеспечении

фронта

изготовления и введения в

батарей морской обороны

г.

строй

Ленинграда

№ 00304

28 сентября 1941
г.

Для обеспечения изготовления
1 Заводу № 232
.

в

50

кал.

Срок

и введения в

строй батарей Морской Обороны

Ленинграда необходимо:

произвести монтаж и установку на жсл. дор. платформы 4 орудия 1 30 ММ

выполнения

работ от 05. 10. 1941

орудий. 5 обычных вагонов теплушек для

в

50

кал. и

6 орудий 1 20

мм

г.

2. Начальнику Управления Ленинградскихжел.
ки

г.

г.

Ленинград

дорог выделить

кухонь

батарей и 5

5

паровозов

«0». 10-50 тонн, платформ для

установ-

жес псих классовых вагонов для жилья личного состава

батарей.

3. Директору
нов

завода

«Большевик»

батарей распределить по

4. Контроль

т.

Волосатову

все

работы

по

оборудованию

этих

батарей и

комплектацию эшело-

ленинградским заводам.

за исполнением возложить на начальника артиллерии морской обороны г. Ленинграда контр-адмирала

Грен.

5. Материальную часть, боезапас и личный

состав командующему

КБФ

вице-адмиралут.

Трибуц

выделить своим

распоряжением.

6. Сформирование батареи подчинить

во всех отношениях коменданту

Морской обороны

г.

Ленинграда контр-

адмиралу Челпанову. Использование возложить на начальника артиллерии Морскоии обороны г. Ленинграда контрадмирала

Грен

Главнокомандующий Лен. фронтом

Член Военного Совета

генерал армии

Секретарь ЦК ВКП(б)

Жуков

А. Жданов

Член Военного Совета

дивизионный

комиссар

Кузнецов
ЦВМА. Ф. 580. Оп. 1.Д. 108. Л. 122.

_____________________________________________________________________________________

•

Волослгов Г. П. (1908-?). Инженер-конструктор, старший инжеиер-конструктор. нач-к серийного конструкторе
Большевик. (Обухояский завод) (6- 1 2. 1 94 1 ). В Вел. Отеч. войну продолжил службу в Наркомате вооружения СССР.

кого

бюро ( 1934- 194 1 ).

директор

завода

Жданов А. А. - см. История Петербурга. 200 1 № 3. С. 86.
Кузнецов Аисксси .Александрович (2. 2. 1905-1. 10.1950).
.

Геииерал-лентеиант(И943).СекрстарьЛенингралского обкома и горкома партии! 1938-1945). В шздеюииныииппииизруковаииитслейобороны Ленииирада. Член
ВоснногосоветаКБФ(И939-И946).Северного(6-8.194И).Лснннградского(9.1941- 12.1942: 3.1943-7.1945)фронтов. 2-й Ударной армии (12. 1942-3.1943) И.им
председателя Комиссии по вопросам обороны Ленинграда с июля 1941 г. председатель Комиссий посохиаиииюобииронииллшыиыхсооружеиий вокруг Лснинир.ьи.и.
Продкомиссин

Фактически направлял всю жнзньблокалного Ленинграда, участвовал в разработке
Первый секретарьобкома и горком ..... ирши (1945-1946). Секретарь ПК КПСС (3.1946-2.
На основаниндоносаснятс
обвинениям

постов решением Пшитбкзро.Арестоюн по так

ишыииечому

операций поразирому немецко-фашистских

1949). Курировал Мнннсте|>спюГБидр.

-Лет

в измене Ратине. Реабилитирован в 1954 г.

Трибун В. Ф

см

ЧелпановФ. И.

История Петербурга. 2001. №3. С. 86.
Гам же 2001 1*2. С. 87.

-см

8(5
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ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
о перенесении

базирования Л ВФ

на

Новую Ладогу
30 сентября 1941

№ 0085

г.

Для освобождения Осиповна исключительно для
I
гыл

.

работ по снабжениюфронта Ленинграда:

Перенести основное базирование Ладожской носиной флотилии на Новую Ладогу, в соответствии с чем штаб и

ЛВФ
2

транзитных погрузочных

г.

Ленинград

перевести на

Дальнейшее

Новую Ладогу.

питание Ладожской и

военной флотилии вести за счет ресурсов НКВМФ. непосредственно из

Центра, через Новую Ладогу.

Главнокомандующий Лен. фронтом

Член Военного Совета

генерал армии

Секретарь ЦК ВКП(б)

Жуков

А. Жданов

Зам

нач.

штаба фронта

генерал-майор

Гусев
ЦВМА. Ф. 580. Оп И.Д. 108. Л. 109.

ГусевД.Н

-см

ЖдаиовА.А.-см

История Петербурга. 2001 №4 С 92
Там

же.

№3 С 86

Продолжение следует

Принятые

сокращения:

офицерского

АКОС

академические курсы

БО

береговая оборона

БП

боевая

ВВА

Высшая военная академия

ВВМИУ

Высшее

военно-морское инженерное училище

ВИТКУ

Высшее

инженерно-техническоеКраснознаменное училище

ВМА

Военно-морская академия

состава

подготовка

ВМС

Военно-морские силы

ВО

военный округ

ВМФ

Военно-морской флот

гмш

Главный морской штаб

итс

Инженерно-техническаяслужба

КБФ

Краснознаменный Балтийский флот

ЛВФ

Ладожская

МОЛ

Морская оборона Ленинграда

военная

мпв

Местные

РАД

разведывательный

снк

Совет

флотилия

посты воздушного

наблюдения

оповещения СВЯ ни

артиллерийский дивизион

народных комиссаров

Публикация Т. В. Полухиной.
Биографические сведения
0

командном

составе подготовкны

В. М. Дурье

8?
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2002

