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РРРРРРусский. Из служащих. Генерал армии (26 августа
1943; 03.8.1953). Герой Советского Союза (7 мая 1965). В
Вооруженных силах с 1920 г. Член компартии с 1921 г.
Окончил Новоржевское высшее начальное училище
(1919), 74Cе Псковские пехотные командные курсы (июнь
1921 – январь 1922), курсы «Выстрел» (октябрь 1924 – окC
тябрь 1925), основной факультет Военной академии
им. М. В. Фрунзе по 1Cму разряду (апрель 1932 – май 1936).

Участник Гражданской войны. Красноармеец 242Cго
Волжского полка 27Cй стрелковой дивизии (май 1920 –
июнь 1921), политрук 6Cй роты Псковского территориальC
ного полка (июнь 1921), отделенный командир (январь –
август 1922), командир взвода (август 1922 – январь 1924),
помощник командира учебной роты (январь – август 1924),
начальника полковой школы 33Cго стрелкового полка
11Cй стрелковой дивизии (август – октябрь 1924).

После окончания курсов «Выстрел» – помощник начальC
ника (октябрь 1925 – февраль 1926), начальник (февраль
1926 – октябрь 1927) полковой школы 33Cго, командир батаC
льона 31Cго (октябрь 1927 – октябрь 1928) стрелковых полC
ков, преподаватель, командир батальона Школы переподC
готовки командиров запаса РККА (октябрь 1928 – ноябрь
1929), преподаватель тактики Ленинградской пехотной шкоC
лы (ноябрь 1929 – январь 1930), начальник штаба моторизоC
ванного отряда 11Cй Ленинградской дивизии (январь 1930 –
январь 1932), исполняющий должность инспектора по мотоC
ризации корпуса ВУЗ МВО (январь – апрель 1932).

Начальник штаба 9Cй механизированной бригады (май
1936 – июль 1937), 5Cго механизированного корпуса (июль
1937 – июнь 1938).

Заместитель командующего войсками ДальневосточC
ного фронта по укрепрайонам (июнь – август 1938), наC
чальник штаба (сентябрь 1938 – июль 1939), командуюC
щий (июль 1939 – январь 1941) 1Cй Отдельной КраснознаC
менной армией Дальневосточного фронта. Дважды высC
тупал на совещании высшего командного и политическоC
го состава РККА в Москве (23–31 декабря 1940). СовещаC
ние проходило в условиях, когда пламя мировой войны
стремительно распространялось по земному шару.

Командующий войсками Ленинградского военного окру2
га (14 января – 23 июня 1941).

Территория округа к началу Великой Отечественной
войны включала Ленинградскую (в предвоенных граниC
цах территория нынешних Ленинградской, Псковской и
Новгородской областей), Мурманскую области, КарелоC

Финскую ССР. Архангельская и Вологодская области,
Коми АССР в марте 1940 г. отошли ко вновь образованноC
му Архангельскому ВО.

За полгода до начала войны Попов провел большую
работу по оперативной подготовке командного состава,
строительству оборонительных сооружений, дорожной
сети, укреплению северных границ.

Прежде всего новый командующий уделил большое
внимание укреплению границ, тем более что после советC
скоCфинляндской войны на ряде больших участков они
значительно изменились. На Карельском перешейке разC
вернулось строительство трех укрепрайонов: ВыборгскоC
го, Кексгольмского и Сортавальского. К сожалению, к
началу войны они практически не были готовы.

В марте под руководством заместителя наркома обороC
ны К. А. Мерецкова в округе проводилась большая, многоC
дневная оперативная игра, на которой отрабатывались и
изучались главным образом такие вопросы, как ведение
оборонительных операций на широком фронте против преC
восходящих сил противника. К игре привлекли командоваC
ние и штабы округа и армий, которым она принесла больC
шую пользу в деле укрепления навыков и расширения опеC
ративного кругозора. Несколько позже игра была повтореC
на примерно с тем же составом с целью устранения недочеC
тов, вскрытых на игре, проводившейся К. А. Мерецковым.

В начале мая Попов и начальник оперативного отдела
округа П. Г. Тихомиров были вызваны в Генштаб, где в
течение нескольких дней отрабатывали варианты плана
прикрытия и обороны границ округа на случай войны. Как
вспоминал сам Попов, «очень напряженно жил и работал
в те майские и июньские дни штаб округа. До утра не
выключался свет в большинстве кабинетов, и даже по восC
кресеньям. К подъездам штаба округа подходили автомаC
шины с начальниками, спешившими на работу…»

В десятых числах июня Попов выехал на Карельский
перешеек, где встречался с командующим Северным флоC
том адмиралом А. Г. Головко. 22Cго утром вернулся в ЛеC
нинград. Война уже была в самом разгаре.

24 июня 1941 г. на базе управления и войск ЛенинC
градского военного округа был образован Северный фронт.
Авторы считают, что читателям будет интересно узнать,
какими силами располагал наш округ на 22 июня 1941 г.
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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*

Маркиан Михайлович
ПОПОВ

2 (15) ноября 1904**, станица Усть�Медведицкая, ныне г. Серафимович
Волгоградской области – 22 апреля 1969, Московская область.

Советский военачальник.

* Продолжение. Начало  см. в № 1—4 за 2001 г.; № 1—6 за 2002 г.; № 1—3 за 2003 г.
** Вопреки официальной дате (1902), М. М. Попов прибавил себе два года, чтобы поступить на службу в Красную армию, о чем свидетельствует его отец,

письменно подтвердили сестры Валентина и Лида. (По сообщению ЦА МО СССР 13.01.1977 № 7/74985, Серафимовического ЗАГСа Волгоградской области
6/1 — 1977 № 4. См.: Попов А. А. Тогда решать судьбу людей дано… СПб., 1995. С. 2, 49.)
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В связи с образованием Северного фронта и ликвидаC
цией Ленинградского военного округа 15 июля 1941 г. обC
разован ЛВО 2Cго формирования как тыловое управление
Северного фронта, которому оно подчинено директивой
Генерального штаба РККА от 25 июля 1941 г. Включал терC
риторию Ленинградской, Мурманской областей, КарелоC
Финской и Эстонской ССР.

Приказом НКО СССР от 21 августа 1941 г. управление
округа расформировано и обращено на укомплектование
полевого управления Ленинградского фронта.

Командующий войсками Северного фронта (24 июня –
23 августа 1941).

Отражая наступление одной немецкой и двух финсC
ких армий в Карелии, фронт сумел к середине июля 1941
г. остановить врага в 20–30 км от советской границы. В это
время создалась угроза прорыва крупных сил противника
к реке Луга. Проявив решительность и отличные органиC
заторские способности, Попов собрал семь стрелковых
дивизий, в том числе дивизию народного ополчения, объеC
динил их с двумя военными училищами, рядом артиллеC
рийских частей и выдвинул к реке. Они задержали проC
тивника почти на месяц. План немецкого командования с
ходу прорваться к Ленинграду был сорван.

Блокада рассекреченная. СПб., 1995. С. 22.

С целью совершенствования управления войсками
директивой СВГК Северный фронт 23 августа 1941 г. был
разделен на Ленинградский и Карельский фронты.

Командующий войсками Ленинградского фронта (23 ав2
густа – 5 сентября 1941).

Первоначально в состав фронта вошли 8Cя, 23Cя и
48Cя армии, Копорская, Южная и СлуцкоCКолпинская
оперативные группы, 30 августа в оперативное подчинеC
ние был передан Балтийский флот. Попову не удалось осC
тановить дальнейшее наступление немцев на Ленинград.

О причинах ухудшающейся оперативной обстановки и
бездействии командования Ленинградского фронта

Телеграмма И. В. Сталина членам ГКО В. М. Молотову
и Г. М. Маленкову 29 августа 1941 г. ЛЕНИНГРАД

Сов. секретно
Шифром

СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА КУЗНЕЦОВУ
для МОЛОТОВА, МАЛЕНКОВА

Только что сообщили, что Тосно взято противником.
Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет

Численный и боевой состав Северного фронта (на 23 июня 1941 г.)

№ Личный Танки Орудия и минометы
соединения состав

76'мм минометы ПТ орудия зен. орудия Всего
и крупнее

14�я А
14 сд 9425 — 30 150 37 4 221
52 сд 8192 7 54 120 53 4 231
104 сд 9105 9 74 156 54 4 288
122 сд 10 124 12 72 140 54 8 274
1 тд 9963 364 24 45 8 4 81

7�я А
54 сд 13 849 9 78 144 54 8 284
71 сд 11 759 9 76 152 62 4 294
168 сд 13 437 — 76 134 64 4 278
237 сд 9311 — 85 101 50 — 236

23�я А
142 сд 12 987 10 78 151 52 4 285
115 сд 12 421 8 80 150 54 — 284
43 сд 12 678 10 75 132 54 4 265
70 сд 13 887 16 70 120 49 8 247
123 сд 14 094 16 92 150 36 — 278
198 мд 9963 77 44 66 32 12 154
21 тд 5343 201 4 45 65 6 156
24 тд 7515 282 26 45 50 8 129

8 осбр 7600 64 56 100 36 12 204

Резерв Сев. фр.
191 сд 14 136 — 68 142 54 — 264
177 сд 14 370 — 77 136 54 4 271
163 мд 9229 254 42 60 30 4 136
3 тд 10 011 263 28 39 5 8 80
Арт. РГК 13 103 — 214 — — — 214
Корп. Артилл. 4053 — 92 — — — 92

Всего в Сев. фр 256 555 1771 2115 3825 1053 1236 8229
(ЛВО)
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сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рисC
куют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они
даже не сообщают о мерах, какие они думают предприC
нять против такой опасности. Они заняты исканием ноC
вых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу.
Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенсC
кой покорности судьбе? Что за люди – ничего не пойму. В
Ленинграде имеется теперь много танков КВ, много авиаC
ции, эресы. Почему эти важные технические средства не
действуют на участке Любань—Тосно? Что может сделать
против немецких танков какойCто пехотный полк, высC
тавленный командованием против немцев без этих техниC
ческих средств? Почему богатая ленинградская техника
не используется на этом решающем участке? Не кажется
ли тебе, что ктоCто нарочно открывает немцам дорогу на
этом решающем участке? Что за человек Попов? Чем, собC
ственно, занят Ворошилов и в чем выражается его помощь
Ленинграду? Я пишу об этом, так как очень встревожен
непонятным для меня бездействием ленинградского коC
мандования. Я думаю, что 29Cго ты должен выехать в МосC
кву. Прошу не задерживаться.

СТАЛИН
(Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 123)

5 сентября Маркиан Михайлович был снят с должноC
сти и направлен в распоряжение Ставки ВГК.

Вспоминает бывший командующий ВВС фронта
главный маршал авиации, дважды Герой Советского
Союза А. А. Новиков: «Маркиан Михайлович, будучи
командующим фронтом и одним из немногих руководиC
телей, прямо ответственных за судьбу Ленинграда, даже
в самые тяжелые времена был всегда выдержан, делоC
вит, никогда не дергал людей. Это в нем – нравилось
мне. А поэтому все устные приказы, большей частью
выраженные в форме просьбы, я воспринимал не тольC
ко умом, но и сердцем» (Новиков А. А. В небе ЛенинC
града. М., 1970. С. 110).

Заместитель командующего (ноябрь–декабрь 1941),
командующий (декабрь 1941 – июнь 1942) 61Cй, 40Cй (июль–
октябрь 1942) армиями. Заместитель командующего войсC
ками Сталинградского фронта (октябрь–декабрь 1942), заC
меститель командующего ЮгоCЗападным фронтом по руC
ководству действиями 5Cй ударной и 5Cй танковой армий
(декабрь 1942 – апрель 1943), одновременно командующий
5Cй танковой армией (декабрь 1942 – январь 1943).

Командующий войсками Резервного фронта (10–
15 апреля 1943), Степного ВО – резервными формироваC
ниями Ставки ВГК (апрель—июнь 1943), где под рукоC
водством Попова готовились семь общевойсковых и одна
воздушная армия.

Командующий войсками Брянского (июнь–октябрь
1943), Прибалтийского (10–20 октября 1943), 2Cго ПриC
балтийского (20 октября 1943 – 23 апреля 1944; 21–31 марC
та 1944) фронтов. Войска фронта в январе–феврале 1944 г.
приняли участие в разгроме противника под Новгородом и
Псковом. Немецкое командование начало отход, который
не был вовремя обнаружен, что позволило противнику отоC
рваться от наших войск и отвести боевую технику. ГКО в
своем постановлении отметил недостаток резервов, вследC
ствие чего советские части продвинуться не смогли, хотя
фронт имел задачу вступить в Восточную Латвию. Попов
был снят с должности и понижен в звании до генералC
полковника (20.4.1944).

Начальник штаба Ленинградского фронта (28 апреля

1944 – 22 марта 1945; 1 апреля – 9 июля 1945), 2Cго ПриC
балтийского фронта (март 1945).

При непосредственном участии Попова в июне–авC
густе 1944 г. Ленинградский фронт при активном содейC
ствии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военC
ных флотилий успешно осуществил Выборгскую операC
цию, в результате которой он вместе с Волховским фронC
том создал условия для вывода Финляндии из войны. В
июле–октябре того же года участвовал в Прибалтийской
операции, освободившей континентальную часть ЭстоC
нии; кроме того, войска Ленинградского фронта во взаиC
модействии с Балтийским флотом в период с 27 сентября
по 24 ноября очистили от противника Моонзундские осC
трова. На этом наступательные действия фронта заверC
шились. Его войска занимали позиции на советскоCфинC
ляндской границе и побережье Балтийского моря от ЛеC
нинграда до Риги.

9 июля 1945 г. Ленинградский фронт был преобразоC
ван в Ленинградский военный округ.

Имя Попова шесть раз отмечалось в приказах ВерховC
ного главнокомандующего.

Условные фамилии в период Великой Отечественной войC
ны: Марков – до 31 мая 1944 г., Поляков – с 1 июня 1944 г.

Война для Попова закончилась. Она была для него и
удачной, и связанной с поражениями. «М. М. Попов во
время войны то повышался по служебной должности, то
опускался ниже. Начал войну командующим ЛенинградC
ским фронтом, а закончил начальником штаба того же
фронта. То же самое произошло и с воинским званием, в
войну вступил генералCполковником, в 1943 – генерал арC
мии, а заканчивает войну генералCполковником. И все
это при его исключительных способностях», – вспоминал
А. М. Василевский.

Командующий Львовским (июль 1945 – май 1946),
Таврическим (май 1946 – сентябрь 1954) военными окруC
гами. 50Cе годы были переломными в истории ВооруженC
ных сил. Появление ракетноCядерного оружия определиC
ло новые способы обучения сухопутных войск. Попов удеC
лял много внимания перевооружению соединений, освоеC
нию личным составом поступившей техники. В распоряC
жении МО СССР (сентябрь 1954 – январь 1955).

Заместитель начальника (январь 1955 – июнь 1956),
начальник (июнь–август 1956) Главного управления боеC
вой подготовки, 1Cй заместитель Главнокомандующего –
начальник Главного штаба (август 1956 – июль 1962) СуC
хопутных войск. «…Не раз мне довелось быть на командC
ноCштабных учениях и военных играх, которые проводил
начальник штаба Сухопутных войск. Всегда поражала
оригинальность мысли, умение схватывать главное, глуC
бокие знания природы современных операций и общеC
войскового боя» (Жадов А. Генерал армии М. М. Попов //
Воен.Cист. журн. 1959. № 10. С. 125–127).

Военный инспектор – советник группы Генеральных
инспекторов МО СССР (июль 1962 – апрель 1969).

За заслуги перед Родиной и Вооруженными силами,
умелое руководство войсками, мужество и героизм, проявC
ленные в борьбе с немецкоCфашистскими захватчиками,
указом Президиума Верховного Совета СССР М. М. ПопоC
ву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Депутат Верховного Совета СССР 2Cго – 6Cго созывов.
Награжден пятью орденами Ленина (22 февраля 1941,

30 апреля 1945, 14 ноября 1952, 16 ноября 1962, 7 мая
1965), тремя орденами Красного Знамени (5 октября 1944,
3 ноября 1944, 5 ноября 1950), двумя орденами Суворова
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I степени (№ 32 – 28 января 1943, 27 августа 1943), КутуC
зова I степени (22 июня 1944, 29 июня 1945), орденом
Красной Звезды (22 февраля 1968), медалями, иностранC
ными орденами.
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Русский. Из рабочих. ГенералCлейтенант (04.6.1940). В
Советской армии с 1918 года. Член компартии с 1917 года.
Окончил школу мотористов (1915), Курсы «Выстрел» (окC
тябрь 1924 – май 1925), КУВНАС (1928), Курсы командиC
ровCединоначальников при ВоенноCполитической акадеC
мии (1931).

В службе 1909–1913 и с июля 1914 по март 1916. КоC
мандир взвода. Фельдфебель.

Участник Гражданской войны. Начальник партизансC
кого отряда в Красноуфимском и Златоустовском уездах
(декабрь 1917 – июнь 1918), помощник командира
1Cго Красноуфимского 4Cй Уральской дивизии ВосточноC
го фронта (ноябрь 1918 – октябрь 1920), 262Cго (октябрь
1919 – сентябрь 1920) стрелковых полков, командир этого
же полка (сентябрь 1920 – май 1922), командир и военком
88Cго стрелкового полка (май 1922 – июнь 1925), в спецC
командировке в Китае (июнь 1925 – октябрь 1927), поC
мощник командира 29Cй (октябрь 1927 – январь 1928),
33Cй (январь 1928 – февраль 1930), командир и военком
этой же (февраль 1930 – май 1934) стрелковой дивизии,
комендант и военком Полоцкого Ура (октябрь 1934 – окC
тябрь 1936), помощник командующего БВО по материC
альному обеспечению (октябрь 1936 – июль 1937), команC
дир 4Cго стрелкового корпуса (июль 1937 – март 1938),
заместитель командующего (март 1938– январь 1939), коC
мандующий (январь 1939 – июль 1940) войсками ПриволC
жского ВО, в распоряжении НКО (июль 1940 – август

1940). Заместитель генералCинспектора пехоты Красной
армии (август 1940 – июль 1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Командующий войсками Ленинградского военного окру2

га 22го формирования (июль – сентябрь 1941).
Командующий войсками 8Cй армии (сентябрь – ноябрь

1941), в распоряжении ГУК НКО СССР (ноябрь 1941 – март
1942), командующий войсками Архангельского (март 1942 –
февраль 1945), БелорусскоCЛитовского (февраль – сенC
тябрь 1945) ВО, в распоряжении ГУК НКО СССР (сенC
тябрь – ноябрь 1945), заместитель командующего войскаC
ми Уральского ВО (ноябрь 1945 – апрель 1948).

С 07.4.1948 в отставке по болезни.
Комдив (26.11.1935), комкор (09.02.1939).
Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами

Красного Знамени, орденом Отечественной войны I ст.,
медалями.

Некролог: Красная звезда. 1954. 6 ав.

Трифон Иванович
ШЕВАЛДИН

01.02.1888 – с. Пристань, ныне Артинский район Свердловской области –
02.7.1954 – г. Свердловск, ныне г. Екатеринбург.

Комбриг (1938), комдив (1939), генералCлейтенант
(1940), генералCполковник (1943).

Трагически погиб.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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