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100 лет со дня рождения 
выдающегося военного и  

государственного  деятеля Отечества 
генерала армии А. И. Грибкова

стие в оборонительных боях июня — сентября 1941 
г. на Западном фронте, в Белоруссии, Смоленской и 
Калининской областях. Осенью 1941 г. он был на-
правлен на краткосрочные курсы при Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе. По окончании курсов А. И. 
Грибкова назначили офицером — представителем 
Генштаба РККА. В этой должности он с июля 1942 
г. находился в Действующей армии — на Воронеж-
ском, Калининском, Брянском, Южном (впослед-
ствии — 4-м Украинском) фронтах. 

С мая 1944 г. А. И. Грибков служил офицером-о-
ператором, затем старшим офицером-оператором 
Оперативного управления Генерального штаба. С 
1949 по 1951 гг. учился в Академии Генштаба, а по 
ее окончании служил на ответственных должно-
стях в штабах Ленинградского, а затем Киевского 
военных округов. 

В 1962 г., являясь одним из руководителей Глав-
ного оперативного управления Генерального шта-
ба, А. И. Грибков принял активное участие в раз-
работке и проведении операции «Анадырь» — в 
создании Группы советских войск на Кубе, за что 
был удостоен ордена Ленина. С 1965 по 1969 г. ко-
мандовал 7-й гвардейской армией Закавказского 
военного округа, а с 1969 по 1976 г. — первый за-

Родился Анатолий Иванович Грибков 23 марта 
1919 г. в селе Духовое Бобровекого (впоследствии 
— Лискинского) района Воронежской области, в 
семье крестьянина. Окончил начальную, затем не-
полную среднюю школу, одновременно с ранней 
юности трудился в колхозе. В 1938 г. поступил на 
учебу в Тамбовский техникум механизации сель-
ского хозяйства, освоил специальность трактори-
ста и механика машинно-тракторной станции.

В 1939 г. поступил на учебу в Харьковское броне-
танковое училище им. И. В. Сталина. Осенью сле-
дующего, 1939 г. А. И. Грибков вместе с группой од-
нокурсников был досрочно выпущен из училища в 
звании лейтенанта и направлен на Ленинградский 
фронт, где в качестве командира танкового взвода 
участвовал в боевых действиях на советско-фин-
ляндской войне. После подписания мирного дого-
вора с Финляндией 39-я танковая бригада, в кото-
рой служил А. И. Грибков, была передислоцирована 
в Псковскую область, а оттуда — введена на терри-
торию Латвии.

Летом 1940 г. бригада передислоцировалась в рай-
он г. Калуги, где на ее основе была сформирована 
18-я танковая дивизия.

В составе этой дивизии А. И. Грибков принял уча-
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рович Шавров, с которым Грибков познакомился 
еще в 1944 г., во время боев в Крыму, находится в   
отпуске. 

Представившись ему по телефону, Анатолий Ива-
нович тут же получил задание: лететь с группой 
генералов и офицеров на север территории округа, 
в Заполярье — осуществлять проверку одного из 
дислоцированных там соединений. Семья осталась 
в гостинице, что называется сидеть, на чемоданах.

Возвратившись из той командировки и доклады-
вая командующему о результатах проверки, почув-
ствовал: генерал очень любит, когда ему говорят о 
хорошем, об успехах и достижениях. Когда же речь 
заходит о недостатках, Шавров воспринимает это 
болезненно, с недовернем...

Грибков же всегда склонен был считать, что в пер-
вую очередь надо обращать внимание именно на 
недостатки, на «узкие места», ибо их изживание 
требует наибольших усилий. На этой почве, осо-
бенно вначале, у него не раз возникало взаимное 
непонимание с генералом Шавровым. Анатолию 
Ивановичу приходилось убеждать, что командую-
щему нужно знать истинную, не приукрашенную 
картину состояния дел в частях, соединениях и 
объединения. При этом Грибков старался объяс-
нить своему начальнику, что, конечно, перед любы-
ми инспекциями «сверху», из министерства оборо-
ны, он будет отстаивать интересы округа.

В марте 1969 г., через два месяца после прибытия 
в Ленинград, Анатолий Иванович отпраздновал 
свое пятидесятилетие. Сам он считал, что находит-
ся в прекрасном возрасте, когда в человеке сила и 
энергия сочетаются с мудростью, багажом знаний 
и опыта. Все это он полностью стремился отдавать 
службе, делу.

Много внимания он уделял оперативной подго-
товке генералов, офицеров и штабов, прежде всего 
на практике. Генерал Грибков добивался высокого 
качества и максимальной отдачи такой подготовки, 
особенно во время оперативных командно-штаб-
ных учений окружного и армейского масштаба. 
Будучи первым заместителем командующего, он на 

К полувековому юбилею Вооруженных Сил СССР, 
в начале 1968 г., Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 7-я гвардейская армия за заслуги в 
Великой Отечественной войне и успехи в боевой 
и политической подготовке в мирное время была 
награждена орденом Красного Знамени. Такой же 
высокой награды был удостоен и командующий ар-
мией. Ордена прославленному объединению, А. И. 
Грибкову и многим его товарищам по службе вру-
чил в Ереване Главком Сухопутными войсками И. 
Г. Павловский.

А в конце 1968 г. руководство Армении, командо-
вание ЗакВО, сослуживцы, обретенные в республи-
ке друзья, тепло проводили Анатолия Ивановича к 
новому месту службы. Почти через десять лет он 
вернулся в город на Неве  первым заместителем 
командующего войсками Ленинградского военного 
округа. 16 января 1969 г. автор этих строк встретил 
на аэродроме «Шоссейное» своего будущего коман-
дира, с которым в дальнейшем было связано двад-
цать лет службы, и сопроводил его в особняк Воен-
ного совета округа.

А про время, проведенное в должности команду-
ющего 7-й гвардейской армией, А. И. Грибков впо-
следствии говорил: «Это были лучшие годы моей 
службы».

Не раз случалось Анатолию Ивановичу, прибыв к 
новому месту службы, «с колес» включаться в про-
ведение ответственных и сложных мероприятий. 
Именно так в свое время получилось в Киевском 
военном округе, где он буквально в день приез-
да в Киев на должность начальника оперативного 
управления участвовал в больших фронтовых уче-
ниях и выполнял ответственное задание команду-
ющего войсками округа В. И. Чуйкова.

Нечто подобное получилось и в морозный январ-
ский день 1969 г.

Прилетев из Еревана в Ленинград, Анатолий Ива-
нович испытал волнение, вызванное воспомина-
ниями о прожитом. Ведь именно в Ленинградском 
округе, точнее, на Ленинградском фронте, он моло-
дым лейтенантом-танкистом получил боевое кре-

П

Командующий войсками округа совещается со своими 
заместителями. Справа: командарм-6 О. Ф. Кулишев
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щение на Советско-фин-
ляндской войне. Здесь он 
постигал премудрости 
штабной работы в окруж-
ном масштабе, здесь полу-
чил генеральские погоны...

Однако долго преда-
ваться воспоминаниям не 
пришлось. В штабе округа 
он узнал, что командую-
щий войсками ЛВО гене-
рал-полковник Иван Его-

меститель командующе-
го, а затем командующий 
войсками Ленинградского 
военного округа. С 1976 по 
1989 г. — начальник штаба 
Объединенных вооружен-
ных сил государств-участ-
ников Варшавского Дого-
вора — первый заместитель 
начальника Генерального 
штаба ВС СССР, член Ко-
митета Министров оборо-
ны Варшавского Договора.
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к Генсеку были вызваны генералы А. И. Герасимов, 
В. А. Матросов и В. Д. Серых. Находясь в приемной, 
все они были немало взволнованы: что ждет каж-
дого из них там, за дверями, ведущими в кабинет 
всемогущего Генерального секретаря?..

Принимая Грибкова, Леонид Ильич поинтересо-
вался состоянием дел в округе, высказал несколько 
соображений по организации жизни войск. А затем 
— совершенно неожиданно для Анатолия Иванови-
ча — при нем же подписал решение о назначении 
Грибкова командующим войсками Ленинградского 
военного округа и поздравил его с этим назначением. 

Вскоре после возвращения А. И. Грибкова в Ле-
нинград состоялось официальное решение Полит-
бюро ЦК КПСС, вышли в свет Постановление Со-
вета Министров СССР и приказ министра обороны 
об этом назначении. Тем же приказом министра И. 
Е. Шавров был назначен на должность начальника 
Академии Генерального штаба. 

Итак, 7 февраля 1973 г. генерал-полковник Ана-
толий Иванович Грибков вступил в новую, весьма 
ответственную должность — возглавил старейший 
в стране, один из важнейших в структуре Воору-
женных Сил СССР военный округ. Особой пере-
стройки ему, в общем-то, не потребовалось, так 
как за четыре года он хорошо изучил деловые ка-
чества генералов, офицеров, управления и штаба 
округа, жизнь, состояние и степень боевой готов-
ности войск. Но некоторые перемены последовали. 
А. И. Грибков подошел более требовательно к ряду 
кадров руководящего состава, освободился от от-
дельных людей, явно не соответствовавших зани-
маемым должностям. Добился, чтобы штабы и Во-

всех окружных учениях выступал в роли команду-
ющего фронтом, а И. Е. Шавров был руководите-
лем учений. И бывало, что решение, разработанное 
Анатолием Ивановичем, в значительной мере отли-
чалось от замысла, утвержденного руководством 
учения.

 Так получилось и зимой 1971 г., когда на одном 
из учений присутствовал первый секретарь Ленин-
градского обкома КПСС Г. В. Романов. Несмотря на 
то, что Грибков подтверждал обоснованность свое-
го мнения убедительными аргументами, команду-
ющий войсками округа был непреклонен: учение 
пошло по его плану. Это вызвало недоумение и у 
Г. В. Романова, и у Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками генерала армии И. Г. Павловского, 
также присутствовавшего на учениях.

Но в целом, конечно, и командующий округом, 
и его первый заместитель честно трудились ради 
главной цели — всемерно повышать боевую го-
товность войск округа. И их общие усилия давали 
хорошие конкретные результаты: Ленинградский 
военный округ неизменно признавали передовым в 
Вооруженных Силах СССР.

1972 г. Грибкову неожиданно позвонил министр 
обороны А. А. Гречко и поздравил его с присвое-
нием воинского звания «генерал-полковник». А 
через месяц, в январе 1973 г., Анатолия Ивановича 
вызвали в Москву. Сначала он побывал на беседе у 
Гречко и начальника Генерального штаба генерала 
армии В. Г. Куликова, сменившего на этой должно-
сти в 1971 г. М. В. Захарова. А затем А.И. Грибков 
был приглашен на беседу к Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Одновременно с ним 
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Генерал-полковник А. И. Грибков принимает парад 
войск Ленинградского гарнизона.
Слева: командующий парадом 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ю. Ф. Зарудин
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ненко на своем танке находился рядом с аудитори-
ей, чтобы всем были слышно, какие вводные будет 
давать руководитель — генерал Грибков, и как ко-
мандир полка будет по радио управлять действия-
ми батальонов и рот. Местность были выбрана так, 
чтобы все присутствовавшие видели боевые поряд-
ки полка.

В течение полутора часов на небольшом участке 
полигона выполнялись элементы перестроения 
полка для наступления, отражения контратак с 
флангов с поворотом боевого порядка на 90 граду-
сов, замена подразделений первого эшелона вторым 
эшелоном, построение на марш и другие приемы.

В начале занятия команды командиров полка, ба-
тальонов и рот выполнялись довольно медленно, 
были элементы путаницы в построении задавае-
мых боевых порядков, но к концу занятий полк уже 
выполнял все команды быстро и с безукоризнен-
ной четкостью. Участники сборов убедились, на-
сколько полезны такие занятия при минимальном 
расходе моторесурса и времени. С того времени по-
добная форма боевой учебы вошла в практику под-
готовки войск, занятия такого рода проводились 

енные советы армий, политические органы стали 
предметно и активно заниматься обучением и вос-
питанием кадров. Многим сотрудникам пришлось 
менять свой стиль работы и поведения. 

Новый командующий обратил особое внима-
ние на исполнительскую дисциплину, усиление 
планового начала в деятельности войск и органов 
управления ими. Всякий перенос, тем более отмену 
плановых мероприятий, вплоть до подразделений, 
стали рассматривать в округе как чрезвычайное 
происшествие, что заставило всех командиров и 
штабы более продуманно и ответственно плани-
ровать боевую подготовку. Повысилась требова-
тельность к точному исполнению приказов и рас-
поряжений старших начальников, и пример в этом 
должен был, по мнению А. И. Грибкова, подавать 
окружной аппарат. 

Еще будучи первым заместителем командующего 
округом, Анатолий Иванович определил «узкое ме-
сто» в боевой подготовке войск. Это было недоста-
точно четкое управление, особенно в дивизионном 
и полковом звене.

Возглавив округ, генерал-полковник Грибков по-
требовал поднять уровень тактико-строевых за-
нятий, тщательно отрабатывать на них вопросы 
управления во всех видах боя. Такое занятие было 
показано командирам полков и дивизий на окруж-
ных методических сборах, которыми руководил ко-
мандующий войсками округа. 

Это занятие проходило так. Внезапно был поднят 
по тревоге танковый полк из дивизии, которой ко-
мандовал Н. И. Попов, впоследствии генерал ар-
мии, с выходом на полигон командирских боевых 
машин. Полк к тому занятию не готовился и его не 
ожидал. Командир полка подполковник В. Симо-
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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков 
и А. И. Грибков на совместных маневрах ЛенВО 
и Северного флота в Североморске
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округа, — были организованы месячные курсы. 
Полкового звена — в округе; батальонного — в ар-
мии и корпусе; ротного и взводного — в дивизии. 
А также было подготовлено пособие «Командиру, 
вновь назначенному на должность».

Командующий, досконально зная территорию 
Ленинградского округа, не мог не учитывать, что 
войска в нем расположены в районах, резко отли-
чающихся по климатическим условиям, и это силь-
но сказывается на повседневной жизни, учебе, всей 
деятельности войск. Одно дело — Мурманск, город 
в Заполярье, на берегу Баренцева моря, Совсем 
другое — например, Псков или Новгород, распо-
ложенные посреди лесов и болот, во влажном, но 
относительно теплом поясе. Заполярная же часть 
территории, знал Грибков на собственном опыте, 
подвержена частой и резкой смене погоды, даже 
в течение одних суток. Особенно трудны зимние 
полярные вьюги с внезапными мощными снеж-
ными зарядами, которые могут преградить путь 
войскам, совершающим марш даже на технике с 
высокой проходимостью. А южнее во многих райо-
нах — бездорожье, «неудобства» в виде заболочен-
ных районов, мелколесья... Но ведь войска должны 
уметь эффективно действовать в любых условиях, а 
командиры — управлять ими!

Поэтому по инициативе А. И. Грибкова в округе 
были разработаны специальные программы обу-
чения с учетом особенностей театра военных дей-
ствий. Темы занятий были разнообразными, но 
преследовали одну цель — помочь офицерам бы-
стрее освоиться в новой должности именно здесь, 
в Ленинградском военном округе. Помимо этого, 
на курсах уделялось внимание изучению вопросов 
и хозяйственно-финансовой деятельности, права, 
строительства, о чем многие строевые командиры 
имели весьма слабое представление.

Должность командующего войсками округа — 
многогранна и хлопотна, она предполагает не 

ни одно подразделение не должно возвращаться 
в военный городок с тактико-строевого или так-
тического учения, пока тема не будет отработана 
качественно. Отдельные элементы, которые выхо-
дили недостаточно четко, отрабатывались повтор-
но. Хотя иногда для этого требовалось увеличить 
продолжительность учения, но дело того стоило: 
знание подкреплялось твердым практическим на-
выком.

Был заведен такой порядок: все полковые такти-
ческие учения утверждал командующий войсками 
округа или армией. Это обязывало старших началь-
ников самим интересоваться ходом, содержанием и 
их конкретными результатами.

Генерал Грибков требовал и добивался, чтобы все 
занятия или учения, планы которых утверждал 
старший начальник, рассматривались как методи-
ческие занятия старшего с младшим и на деле яв-
лялись таковыми. Старший начальник обязан был 
вникнуть в то, как руководитель (например, коман-
дир полка) понимает тему учения, что и где по этой 
теме прочитал — в уставах, наставлениях, журна-
лах и т. п., как планирует очередность отработки 
вопросов, какие собирается предложить задачи для 
подчиненных. А если нужно, старший начальник, 
как наставник, должен, основываясь на собствен-
ных знаниях и опыте, подсказать, научить, дать со-
вет, а потом уже утвердить план занятия.

Коротко говоря, А. И. Грибков добивался, чтобы 
генералы и офицеры старшего звена неутомимо, 
вдумчиво, настойчиво учили учителей — особен-
но молодых, недавно назначенных на должности 
командиров. Только при таком подходе, считал ко-
мандующий, можно добиться высокого качества 
выучки частей и подразделений.

Для вновь назначенных командиров полков, их 
заместителей, других категорий офицеров, вплоть 
до командиров взводов, независимо от того, отку-
да они прибыли - из училища, академии, другого 

Петербуржцы и петербурженки

Гость Ленинграда — министр Революционных воору-
женных сил Кубы, большой личный друг Грибкова Рауль 
Кастро Рус. В центре: Р. Кастро Рус и Г. В. Романов

перед каждым полковым, батальон-
ным и ротным тактическим учением.

Грибков с офицерами штаба подсчи-
тал, сколько раз в году роты выходят 
на различные занятия в поле. Цифра 
получилась внушительная — 22–25 
раз, то есть примерно дважды в месяц. 
А управление ими оставляло желать 
лучшего. В чем же дело? А дело, по 
мнению командующего и офицеров 
его аппарата, было в руководителях 
занятий, их недостаточной настойчи-
вости в достижении реального, кон-
кретного результата. Поэтому было 
потребовано в приказном порядке: 
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ное — большинство тех, кто обращался к депутату, 
предъявлял законные, представленные Советской 
властью права на жилье, которые по тем или иным 
причинам нарушались местными властями... Мож-
но отказать человеку, когда он требует что-то сверх 
положенного по закону; но если он действительно 
имеет право... И депутат Грибков входил с запро-
сами в различные инстанции, доказывал правоту 
своих избирателей — словом, стоял за них горой. 
Как правило, он добивался удовлетворения их за-
конных нужд и требований.

Пожалуй, одним из кульминационных моментов 
в деятельности А. И. Грибкова на посту команду-
ющего войсками Ленинградского военного округа 
стало проведение на базе ЛВО войсковых учений 
«Север».

После Хельсинкского совещания по мерам до-
верия, безопасности и сотрудничеству в Европе в 
1975 г. встал вопрос о проведении войсковых уче-
ний с приглашением на них военных наблюдателей 
из стран-участниц Совещания. И первое такое уче-
ние министр обороны СССР Маршал Советского 
Союза А. А. Гречко приказал подготовить и прове-
сти в Ленинградском военном округе под условным 
названием «Север». Задание было чрезвычайно 
сложным и ответственным, опыта проведения по-
добного рода учений ни у кого не было, поэтому 
предстояло очень многое основательно продумать, 
сделать все, чтобы иностранные гости и получили 
должное впечатление от боевой выучки советских 
воинов, и остались довольны своим пребыванием 
в Ленинграде.

только чисто военную деятельность, связанную с 
жизнью и боевой подготовкой войск, но и актив-
ное участие в жизни и деятельности региона, на 
территории которого расположен округ. Не был 
исключением и генерал-полковник Грибков. Впро-
чем, активную общественно-политическую работу 
он вел еще в Армении, и поэтому она не была ему в 
новинку здесь, в Ленинграде.

В 1973 г. он был избран депутатом Верховного 
Совета СССР от Ленинграда, членом бюро обкома 
КПСС.

К депутатскому своему положению Анатолий 
Иванович подходил ответственно, как говорится, 
со всей душой, понимая, что формализм и равно-
душие в этом деле компрометируют не только са-
мого депутата — Советскую власть. Он был приу-
чен еще в бытность свою командармом в Ереване 
внимательно относиться к письмам избирателей, 
их просьбам и жалобам, высказываемым при лич-
ном приеме. Главным вопросом был квартирный 
вопрос, острый и для гражданских, и для военных, 
причем для военных в особенности. Несмотря на 
то, что в ту пору округ ежегодно вводил немалое ко-
личество жилплощади силами своих строительных 
частей, получал определенное количество квартир 
от местных властей, число нуждающихся не убав-
лялось. Прибывали и убывали офицеры по замене 
из-за границы, замена шла и внутри округа. Те, кто 
ехал служить севернее Полярного круга, квартиры 
бронировали. Кроме того, те, кто служил в Ленин-
граде, как правило, хотели остаться здесь на посто-
янное местожительство при увольнении. Но глав-

Петербуржцы и петербурженки

Главнокомандующий сухопутными войсками Чили 
генерал Карлос Пратс во время визита в Ленинград на 
крейсере «Аврора». Пратс занимал эту должность при 
президенте С. Альенде, а после военного переворота 

был убит пиночетовцами
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ного понтонного моста. При форсировании на воде 
одновременно находилось три эшелона, три «вол-
ны» переправочных средств с войсками и техникой: 
первые из них уже выходили из воды, второй ряд 
был на середине реки, а третья «волна» входила в 
воду с берега.

Войска при переправе непрерывно поддержива-
ла авиация. Понтонный мост грузоподъемностью 
около 60 тонн был наведен за четырнадцать с поло-
виной минут, с перекрытием уставного норматива. 
Сказалась хорошая тренированность личного со-
става понтонно-мостового полка.

Как только мост был наведен, по нему, не теряя ни 
секунды, полным ходом прошли танковый полк и 
два дивизиона самоходной артиллерии, держа ми-
нимальную дистанцию между машинами. Наблю-
датели, да и советские генералы и офицеры — ор-
ганизаторы учений — с удовольствием смотрели на 
это красивое и динамичное зрелище.

После окончания маневров иностранные гости 
не скупились на хорошие слова, выражали восхи-
щение действиями советских войск, благодарили 
за радушие и гостеприимство. Отрадно, что они и 
дома подтвердили свои высокие оценки выучки и 
мастерства войск Ленинградского военного округа.

В сентябре 1976 г. А. И. Грибков отправился в 
Москву за новым назначением, а должность сдал 
опытному военачальнику генерал-лейтенанту М. 
И. Сорокину.

«Служба в должности командующего войсками 
Ленинградского военного округа, — писал А. И. 
Грибков, — приносила полное удовлетворение от-

Андрей Антонович Гречко уделил огромное вни-
мание подготовке учений. Утверждая план, он на-
шел удивительно емкую и гибкую формулировку 
формы и содержания будущих маневров. Министр 
дал распоряжение: с одной стороны, показать так-
тические действия войск, их выучку в полном объ-
еме, ничего не скрывая от наблюдателей, а с дру-
гой — стараться исключить парадность, показуху, 
«искусственный блеск». Из этого и исходили А. 
И. Грибков, все руководство округа, объединений, 
соединений и частей. Учение потребовало от всех, 
начиная с каждого солдата и кончая командующим 
войсками, полной отдачи сил, знаний, умения. К со-
жалению, маршал Гречко не дожил до самих манев-
ров. Его сменил на должности министра обороны 
Д. Ф. Устинов.

При определении учебных задач Грибков, его ап-
парат, коллектив штаба округа предусмотрели от-
работку всех элементов современного боя. Особое 
внимание они обратили на организацию взаимо-
действия между различными родами войск, на сла-
женность и маневренность их действий в обороне 
и наступлении, при ведении боя в «поле» и преодо-
лении водной преграды...

Грандиозные маневры прошли на высоком уров-
не, вся их программа была выполнена. Наблюдате-
ли — а они представляли ГДР, Норвегию, Польшу, 
Финляндию, Данию и Швецию — остались очень 
довольны учениями. Особенно их впечатлило фор-
сирование водной преграды — реки Вуоксы — в ус-
ловиях резких изменений тактической обстановки, 
с помощью штатных плавающих средств и наведен-

Петербуржцы и петербурженки

На закладке нового целлюлозно-бумажно-
го комбината в Северогорске. В центре: 
Председатель Совета Министров СССР А. 
Н. Косыгин и Президент Финляндии У. К. 
Кекконен
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ветский военачальник; адмиралы Иван Иванович 
Байков, Владимир Матвеевич Леоненков, Влади-
мир Васильевич Михайлин, Георгий Михайлович 
Егоров; полковники Анатолий Анатольевич Бог-
данов, в будущем генерал-полковник, заместитель 
начальника Генерального штаба; Николай Викто-
рович Грязнов, Анатолий Дмитриевич Быстров, Ха-
сан Шарафутдинович Еникеев, Вадим Николаевич 
Коваленко, Павел Николаевич Вьюхин, Николай 
Иванович Котылев; майор, в будущем генерал-пол-
ковник Александр Михайлович Шеин; Анатолий 
Евгеньевич Карпов (СКА, Ленинград) - государ-
ственный и общественный деятель, многократный 
чемпион мира по шахматам, и его бессменный се-
кундант и советник Александр Григорьевич Бах, 
крупнейший из руководителей отечественного 
шахматного движения; генерал-майор Михаил Ва-
сильевич Панченко, полковник Валентин Василье-
вич Швилих, генерал-майор Павел Федорович Кал-
касов; генерал-майор Иван Макарович Волошин 
— впоследствии генерал армии, главнокомандую-
щий войсками Дальнего Востока; генерал-майор 
Иван Матвеевич Сысолятин, генерал-майор Олег 
Федорович Кулишев, в будущем — генерал-пол-
ковник, командующий Северной группой войск, 
войсками Закавказского военного округа; крупный 
отечественный военный деятель генерал-майор 
Михаил Васильевич Березкин, подполковник Ва-
дим Николаевич Коваленко, современный «Кули-
бин» прапорщик Савицкий Василий Павлович и 
многие-многие другие генералы и офицеры...

Когда А. И. Грибков прибыл в Москву, он уже был 
осведомлен, где ему предстоит теперь служить. 

того, что удалось решить ряд важных задач, сто-
явших перед округом. Намечал новые планы на 
будущее, которым не суждено было сбыться. Мое 
пребывание в округе шло к концу. Жаль было рас-
ставаться с хорошим коллективом работников шта-
ба, с войсками, которые упорно занимались боевой 
учебой в трудных климатических условиях. Из всей 
моей шестидесятилетней военной службы в общей 
сложности, за три «захода», я шестнадцать лет от-
дал Ленинградскому военному округу и до сих пор 
считаю себя его патриотом».

Анатолий Иванович всегда с большой теплотой 
вспоминал о тех людях, которые в Ленинградском 
военном округе были для него не просто сослужив-
цами или подчиненными, но опорой во всех делах, 
соратниками и единомышленниками. Это генера-
лы Георгий Федорович Пухов, Иван Михайлович 
Дадалов, Евгений Александрович Тоузаков, Иван 
Ильич Белецкий, Федор Федорович Викторов, Фе-
дор Александрович Мажаев, Николай Андреевич 
Ветелкин, Аркадий Дмитриевич Голубев, Юрий 
Федорович Зарудин, Виктор Васильевич Казаков, 
Александр Иванович Бадаев, Николай Васильевич 
Шибанов, Алексей Григорьевич Смирнов, Иван 
Андреевич Румянцев; полковник Владимир Нико-
лаевич Лобов — будущий генерал армии, началь-
ник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 
крупный ученый, военный, государственный  и об-
щественный деятель; полковник Матвей Прокопье-
вич Бурлаков, ставший впоследствии генерал-пол-
ковником, главнокомандующим Западной группой 
войск; полковник Валерий Анисимович Патрикеев 
— в дальнейшем генерал-полковник, известный со-

Петербуржцы и петербурженки

Во время визита в Ленинград министр обороны Франции Робер Галле 
обходит строй почетного караула. Слева: А. И. Грибков и Н. В. Огарков
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и сказал, обращаясь ко мне:
— Проходите, товарищ генерал-полковник. Я во-

шел в кабинет, тихонько притворив за собой дверь. 
Л. И. Брежнев, одетый в темно-серый костюм и бе-
лую рубашку с синим галстуком, сидел за длинным 
столом заседаний, на котором лежала всего лишь 
одна тоненькая папка... Полагаю, это было мое «лич-
ное дело». У него за спиной находился рабочий стол. 
Все было гораздо проще, в смысле обстановки каби-
нета, чем это иногда представляют.

Я доложил о прибытии. Брежнев встал из-за стола, 
застегнул пиджак, протянул мне руку.

— Садитесь, товарищ Грибков. Вот сюда, напротив 
Николая Ивановича.

Я сел на предложенный мне стул, достал блокнот, 
авторучку.

— Скажите честно, товарищ Грибков, — начал бе-
седу Леонид Ильич, — не жалеете о том, что берем 
вас с округа в Москву?

— Если скажу, что не жалею, то буду неискренним, 
Леонид Ильич. Я долго добивался назначения в во-
йска, но если считаете, что мне следует занять пост 
начальника Штаба Объединенных вооруженных 
сил, я буду благодарен за оказанное доверие.

Ответ, видимо, удовлетворил Брежнева, так как он 
сразу же перешел на практические советы, связан-
ные с моей новой должностью:

— Вы знаете, что маршал Якубовский тяжело бо-
лен, находится в госпитале?.. Так вот. Иван Игнатье-
вич в госпитале, и вам, как его первому заместителю, 
нужно немедленно впрягаться в этот нелегкий воз и 
тащить его пока что одному... Особенность вашей 
новой службы, работы в том, что эта должность не 
только военная, но и политическая, дипломатиче-
ская, в общем, международная... Уже в ноябре пред-
полагается провести в Бухаресте совещание Поли-

Об этом по телефону известил его в Ленинграде 
начальник Главного управления кадров Министер-
ства обороны генерал армии И. Н. Шкадов. Он со-
общил сугубо доверительно, что в принципе решено 
назначение генерала Грибкова на пост начальника 
Штаба Объединенных вооруженных сил государств 
— участников Варшавского Договора. По словам 
Шкадова, все уже было обговорено с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, послана 
просьба правительствам этих стран дать согласие на 
новую кандидатуру...

Грибкова принял министр обороны СССР Д. Ф. 
Устинов.

— Сейчас, Анатолий Иванович, — сказал министр, 
— вам нужно ехать в ЦК КПСС, к Савинкину (Н. И. 
Савинкии был заведующим административным от-
делом ЦК КПСС). Затем вместе с ним пойдете к Лео-
ниду Ильичу. Он согласен на ваше новое назначение. 
Так что не робейте в разговоре с ним. Желаю успеха.

Об этой встрече с Генеральным секретарем, опре-
делившей его судьбу на ближайшие десять с лишним 
лет, Анатолий Иванович подробно рассказал в своих 
мемуарах. Вот что он писал:

«Беседа с Николаем Ивановичем Савинкиным 
была недолгой и касалась в общем-то одного вопро-
са: как я отнесся к известию о новом назначении?

— На эту должность, — сказал он, — рассматрива-
лось несколько кандидатур, но решили остановить-
ся на вашей. Вы имеете опыт работы и в войсках, и в 
Генеральном штабе. Кстати, и Главнокомандующий 
ОВС Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич 
Якубовский настаивает именно на вашем назна-
чении. А сейчас поедемте в Кремль. Леонид Ильич 
примет нас ровно в двенадцать часов...

Через несколько минут, миновав Спасские воро-
та Кремля, мы входили в старинное здание рядом с 
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тем, где размещался Президиум Вер-
ховного Совета СССР. Поднялись на 
лифте на третий этаж, прошли по 
небольшому коридору и оказались 
в приемной, где за столом с телефо-
нами сидел дежурный помощник 
Генерального секретаря... Мы поз-
доровались с помощником, и Н. И. 
Савинкин, предложив мне присесть, 
вошел в кабинет Брежнева.

Я сидел у окна на стуле, а сам думал 
о том, что может спросить у меня 
Генеральный секретарь в связи с на-
значением на новую должность...

Но вот на столе у дежурного тихо 
прозвенел телефонный звонок. Он 
снял трубку, коротко ответил «Есть» 

И очевидцы истории Отечества — и 
ее творцы... Слева направо: А. И. 
Грибков, О. А. Лосик, И. М. Третьяк
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гарские товарищи: министр обороны НРБ генерал 
армии Д. Джуров и начальник Генерального штаба 
Болгарской народной армии генерал-полковник 
А. Семерджиев. В дальнейшем А. И. Грибкову до-
велось на протяжении всего своего пребывания в 
этой должности — более десятка лет — плодотвор-
но сотрудничать и по-воински дружить с этими не-
заурядными людьми — участниками антифашист-
ской партизанской борьбы, искренними друзьями 
Советского Союза, России.

Анатолий Иванович, по его собственному призна-
нию, никогда не считал зазорным учиться у своих 
подчиненных, перенимать их опыт. Многое взял он 
на первых порах не только у советских, но и у зару-
бежных сотрудников Штаба объединенных воору-
женных сил. Это был интернациональный коллек-
тив, слаженный и опытный, состоявший из семи 
национальных групп генералов и офицеров.

На него были возложены изучение и оценка во-
енно-политической и стратегической обстановки, 
разработка предложений по вопросам боевой и 
мобилизационной готовности войск и военно-мор-
ских сил по их оперативной и боевой подготовке, 
улучшению организационной структуры войск, по 
оснащению войск и военно-морских сил воору-
жением и военной техникой,  а также накоплению 
необходимых материальных запасов. Штаб ОВС 
изучал вероятного противника, его возможные 
оперативные планы, организацию, вооружение, 
боевую технику и другие вопросы, касающиеся в 
первую очередь блока НАТО. Всю работу Штаб осу-
ществлял в тесном взаимодействии с генеральны-
ми штабами стран Варшавского Договора.

После завершения службы в 1992 г. А. И. Грибков 
вел активную общественную деятельность в вете-
ранских организациях, много и плодотворно за-
нимался литературно-мемуарной работой и воен-
но-историческими исследованиями.

Ушел из жизни А. И. Грибков 12 февраля 2008 г.

тического консультативного комитета, на котором 
планируется кроме общеполитических вопросов 
заслушать и доклад Главнокомандующего Объеди-
ненными вооруженными силами стран — участниц 
Варшавского Договора и принять по нему решение. 
Вот почему входить в должность придется ускорен-
ными темпами... »

Брежнев не преувеличивал, предупреждая Гриб-
кова, что тому предстоит трудное время. Фактиче-
ски до конца 1976 г. Анатолий Иванович был «един 
в двух лицах», ибо И. И. Якубовский так и не вышел 
из госпиталя, а вскоре скончался.

Подготовив доклад на совещании Политического 
консультативного комитета, Анатолий Иванович 
тут же, без передышки стал готовиться к предсто-
явшему меньше чем через месяц в Софии заседа-
нию Комитета министров обороны (КМО) стран — 
участниц Варшавского Договора. По поводу этого 
мероприятия Д. Ф. Устинов сказал, что он сам, как 
и Грибков, тоже впервые будет участвовать в засе-
дании КМО, поэтому надо было хорошо изучить 
опыт проведения прежних заседаний — процедуру, 
вопросы, стоявшие на повестке дня.

Таким образом, задача генерала армии А. И. Гриб-
кова (это звание ему было присвоено сразу после 
назначения на новую должность), была сложной 
вдвойне. Ему приходилось одновременно испол-
нять, по сути, работу за себя и Якубовского, и из-
учать структуру, во главе которой он был постав-
лен, — Штаб Объединенных вооруженных сил, да 
и все руководящие органы Варшавского Договора. 
Очень помогли ему в этом советские сотрудники 
Штаба ОВС — генералы Анатолий Григорьевич Ме-
режко, Михаил Георгиевич Титов, полковник, впо-
следствии генерал-лейтенант, Евгений Минович 
Гречихо — опытные, добросовестные, хорошо зна-
ющие свое дело люди. А уже в Болгарии огромную, 
поистине братскую помощь в организации заседа-
ния новому начальнику Штаба ОВС оказали бол-
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В президиуме конференции, посвященной 200-летию Европейского похода А. В. 
Суворова. Справа налево: первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы Л. И. Швецова, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, генералы 
А. И. Грибков, В. Н. Лобов, В. Н. Манилов (на трибуне)
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