ю.

от/личин тцкшнцетун иинчшыг

Приказы Г. К. Жукова 1
(Ленинградский фронт 4S.9.4944— §.40.4944 гг.)
ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№7
19 сентября 1941

г.Ленинград

г.

Командир батальона 268-го стрелкового полка старший лейтенант *, находясь с батальоном в обороне во время
наступления противника, в результате

Командир

взвода

данных ему для

657-го

обороны распоряжений и дважды дезертировал в тыл.

Младший лейтенант*,
защиты

*

,

*

Родины,
и

*

своей трусости бросил вверенный ему батальон и бежал с поля боя.

стрелкового полка лейтенант* при открытии противником пулеметного огня не выполнил

находясь на огневых позициях

прострелил

себе

за совершенные ими

1-го дивизиона 260 ГАП, умышленно, с целью уклонения от

из револьвера правое предплечье.

тягчайшие преступления приговорены Военным трибуналом к расстрелу, с конфиска-

цией принадлежавшего им имущества.

Приговоры

приведены в исполнение.

Приказ объявить красноармейскому и начальствующему составу войск Ленинградского фронта.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

ЦК ВКП(б)

генерал армии

Член Военного Совета

Жуков

дивизионный комиссар

Кузнецов
Начальник штаба

Ленинградского фронта
и

енерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. On. 4491. Д. 1.Л. 12.
СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№0040
гор.

19 сентября 1941 г.

Ленинград

Наряду

с

массовым героизмом

некоторых частях

фронта

частей Ленинградского фронта, постоянной готовностью уничтожать фашистов, в

имеют место позорные

боя

факты, когда отдельные командиры и красноармейцы бросают ору-

В

Ленинградом нависла смертельная опас-

жие и

боевую

ность

непосредственнойугрозы вражеского вторжения, такое поведение является

технику, покидают поле

и уходят в тыл.

момент, когда под

худшей изменой и предательством.

Военный Совет Ленинградского фронта ПРИКАЗЫВАЕТ командирам частей и
всех лиц,

бросивших

оружие и ушедших с поля

полков и политорганам разъяснить

Приказ

боя

в тыл.

Особым отделам расстреливать

Военным Советам армий, командирам, комиссарамдивизий,

настоящий приказ всему личному составу воинских частей.

разослать ло командиров и комиссаров полков

включительно.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 16.

1 Продолжение.
• Фамилии,

Начало публикации

имена и отчества

Kfm'l*Jtfl**i

приказов

см.:

"История Петербурга".

редакцией не указываются.

2001. J* I. Окончание

в следующем номере.

ю.

публикуется

окумект

впервые
Игтоиия UemeitGuiwi М2/200И

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№8
Действующая

21 сентября 1941

армия

г.

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 660/сс от 1 1 сентября 1941 г. установлен жесткий лимит
продовольственных

Тем

пайков для Ленинградского фронта.

же постановлением все части и учреждения гражданских наркоматов

Наркомторг СССР,

(НКПС),

включая части

особого желез-

Наркомсвязи. ГУШОСДОР. НКВД, Нарко.мздрав СССР, Госбанк, Наркомзаг, Наркомзем СССР,

нодорожного корпуса.
как

сформированные по схеме мобразвертывания, так и

в период войны,

-

снимаются со всех видов

интендантскогодовольствия.

Приказываю:
1. Установить жесткий

режим экономии в расходовании продовольственных

пайков, строгий контроль и отчет-

ность.

2. Все

части и учреждения

Наркомзема СССР
дящие в состав

и

НКПС, Наркомсвязи. ГУШОСДОРа. НКВД, Наркомздрав СССР, Госбанк, Наркомзага,

Наркомторга СССР,

армий

и

фронта),

3. Указанные выше формирования,
фондов Ленинградского Горторготдела
учреждения, дислоцируемые в гор.
столовым системы

4. Учет
особо

как

сформированные по

схеме мобразвертывания, так и в период войны

с сего числа снять со всех видов интендантскогодовольствия по линии

дислоцируемые в расположении армий,

2

по нормам, установленным п.

Ленинграде,

(вхо-

НКО.

обеспечивать продовольствием за счет

приказа

3

по нормам, установленным п.

№ 020

от

12 сентября 1941

г.

Части

Горторготдела и Военторга фронта.

продовольствия, отпускаемого на контннгенты. указанные в п.

тщательно для последующих пересчетов с

5. Начальникам родов войск
стоящего приказа, выявить их

и

служб,

3

настоящего приказа, выделить и вести

Горторготделом.

в ведении которых находятся части и учреждения, перечисленныев п.

потребность в

вещевом и

2

на-

обозно-хозяйственном имуществе и озаботиться обеспечение

по линии соответствующих наркоматов.

6. Фронтовому
п.

2

и

того же приказа с прикреплением к

интенданту определить суточную

7. Командирам и

потребность продовольствия частей и учреждений, указанных

Горторгодела фондов

настоящего приказа, для получения от

на

сентябрь месяц

IV

и

квартал

1941

I

г.

военным комиссарам воинских частей под строжайшей ответственностью представлять по подчи-

ненности отчет в израсходовании продуктов за каждую пятидневку по прилагаемой форме.

Интендантамармий

и командирам отдельных частей и учреждений, не входящих в состав армий, представлять

нарочным отчеты за истекшую пятидневку.

Первый

отчет за период

Военным Советам армий организовать повседневную проверку
новленных норм

пайков

Должностных лиц,

16 сентября

представить к

правильности

22.9.1941

года.

истребования продовольствия,

уста-

и представления отчетов по расходу продовольствия.

допустивших перерасход продовольствия, привлекать к

судебной ответственности, как

за рас-

хищение государственных фондов.

Интендантамфронта

и

армий

бачного довольствия войсковым

представлено право снижать норму отпуска

хлеба

и прекращать выдачу водки и та-

частям, представившим несвоевременно или неполные отчеты по расходу продуктов

за пятидневку.

Приказ

разослать нарочным.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

ЦК ВКП(б)

генерал армии

Жуков

Начальник тыла

Ленинградского фронта
генерал-майор
Лагунов
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 12, 13.
Лагунов Феофан Николаевич (1896-1965).

Генерал-лейтенантинтендант, службы (1942). ИнтендантСеверного (6-8.1941). нач-к тыла Ленингр. (8.1941-01.1944), 3-го Прибалтийского (4-10.1944). 2-го Белорусского (1945) фр. После войны нач-к тыла Северной группы войск (6.1945-5.1946), Гл. команд,
войсками на Д. Востоке,

нач-к тыла

Киевского ВО.

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№ 0056

Действующая армия
Командующий морской обороной

2 1 сентября 1941
гор.

Ленинграда контр-адмирал Чслпанов

но отнеслись к формированию 4-й морской бригады и руководству

Получив приказ о формировании бригады,

ее

боевой

деятельностью.

они укомплектовали ее, в основном,

командным составом и отправили для проведения операции при

г.

и корпусной комиссар Лаухин халат-

совершенно неподготовленным

значительном количестве неисправного оружия.

В процессебоев этой бригады по занятию островов Лункалансаарии
руководства бригадой, в силу чего бригада понесла напрасные жертвы

и

Мантинсаари24-26.7.4 1

г. они устранилисьот

противнику досталось значительное количе-

ство материальных ценностей.

хЩВ.

ю.

публикуется

окумент

За

халатное отношение к

формированию

Приказ довести до сведения высшего
Главнокомандующий войсками
Ленинградского фронта
генерал

и руководству в

Лаухину объявляю строгий

комиссару

корпусному

выговор

бою 4-й морской бригадой

впервые

Челпанову

контр-адмиралу

и

с предупреждением

начсостава и до командира

полка включительно.

Член Военного Совета
секретарь

ЦК ВКП(б)

Жданов

армии

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского

фронта

генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.21.
Лаухнн Петр Иванович (1899-1967).

Генерал- майор ( 1942). Зам. нач-ка ВМА
Мор. обороны Ленинграда и Озерного
Северного оборонит

р-на

К Е Ворошилова

им

(7-8.1941).

Р-на Северного флота (6 1943-5.1944),

Островного мор. оборонит, р-на (1945-1947),

по политчасти

ем

военком

нпч-ка

Военно-чор

(9 1940-7.1941).

ВМУЗов ВМФ

медицинской

КБФ. СБФ Рижской ВМБ (1947).

зам. команд,

акал

по политчасти,

(8.1941-6.1943),

по политчасти

(5 1944— 6.1945)

зам. нач-ка ин-та

ВМФ

После войны

военком

Нач-к ПО
нач-к

ПО

(1948-1955)

по политчасти

Челпанов Федор Иванович (1903-1949).
Ь

(1940). Нач-к

Контр-адмирал

фак-та ВМА

артиллсршиского

им

К. Е. Ворошилова (II. 1940-7. 1941),

Озерного р-на (10.7 -8.9. 1941). комендант Мор обороны Ленинграда

рада и

и р.

Невы (9-10. 1941).

:кой ВМБ (1-4. 10.1941), бригады речных кораблей Волжской воен. флотилии (II. 194 1-6. 1942),
исследовательского
ря

мор.

1942. После войны

Ин-та ВМФ (6- 1 1 1942),
Ст.

на той же должности

ст. преподаватель

преподаватель

кафедры

кафедры

тактики

военно-мор.

Высших

Мор. обороной Ле-

команд.

ком-рЛеиин-

одновременно

нач-к

Артиллерийского

спец, курсов комсостава.

дисциплин

Вые

научно-

ВМФ

с

нояб-

К. Е. Ворошилова

воен. акад. им

(12 1948-10.1949).

N

ПРИКАЗ

СЕКРЕТНО

войскам Ленинградского фронта

№054
енинград

22 сентября 1941

г.

пришедшего

в

иый Трибунал Фронта рассмотрел дела:
исноармейца
иивную

фанату,

3-и

потребовавшего

и

которой было

взрывом

• приговорен
2. Мл.

минометной
отпуска

ранено

28

Отдельного
пива.

батальона КБФ *

Когда находившиеся

.

дезертировавшего

там

граждане

из части,

запротестовали.

* бросил

в них

человек, из коих один умер

бандитизм.
Отдельной танковой

к расстрелу

командира

рота

вне очереди

за

роты

123 ТП •

,

бросившего

в группу

командиров

фанату, взрывом

которой

были ранены 3 мл. командира той же части.

•

приговорен

к расстрелу

3. Лейтенанта

13 ОЗАД

процессе

за

бандитизм.

КБФ •

19 сентября

.

• приговорен
Приговоры в

Ленинфаде затеявшего ссору с лейтенантом

штаба 42-й армии *

.

в

к расстрелу.
отношении

всех осужденных

Военный Совет Фронта, объявляя
ные негодяи,

тожаться

в

которой выстрелил в него, от чего последний умер.

позоряшие

своими

приведены в исполнение.

приговоры

что подобКрасной Армии, будут унич-

Военного фибунала. предупреждает всех военнослужащих,

бандитскими действиями высокое звание бойца и командира

без всякой пощады.

Приказ объявить
Командующий

всему личному

составу

войск фронта.
Член Военного Совета

Лснинфадским

Фронтом

секретарь

Герой Советского Союза

А. Жданов

генерал

ЦК ВКП(б)

армии

Член Военного Совета

Жуков

дивизионногой

комиссар

А. Кузнецов

Начальник штаба
Ленинфадского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л. 18.

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№ 0055
22 сентября 1941 г.

Ленинград
В штабах

и

на

Кг тгр/урми

командных

пунктах

командиров

дивизий, полков имеется много женщин, под видом

обслуживающих.

ю.

окц.тчип

тркштрчпея

впервые
Петиции ИИичшчиниша ,\°2/ 2ИИИИ

.

прикомандированных

случайных женщин,

и т. п.
и их

Ряд

командиров,

присутствии

Этой расхлябанностью

потеряв лицо

заслушивают

командного

состава,

коммунистов,

доклады

просто

оперативного

и ведут разговоры

безусловно,

пользуется

сожительствуют

приближают

и

к

себе

характера.

разведка врага.

Приказываю:

Под

ответственность

штабов и
с Особым

с командных

Военных Советов армий,

пунктов

всех женщин.

командиров

Офаничеиное

и комиссаров

количество

частей к 23.9.41 г. удалить из

отдельных

машинисток

оставить только

по согласованию

отделом.

Исполнение

донести 24.9.41 г.
Командующий Ленинфадским

Член Военного Совета

фронтом
Герой Советского Союза
генерал

ЦК ВКП(б)

секретарь

А. Жданов

армии

Жуков

Член Военного Совета
дивизионный

комиссар

А. Кузнецов
Начальник штаба
Ленинфадского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф 21. On. 44917. Д. 1.Л. 19.

СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№058

Ленинград
Проверкой установлено,

22 сентября 1941

гор.

что в ряде

армий, соединений

частей водка выдается лицам, не имеющим

и

г.

право на ее полу-

чение.

В

целях упорядочения

1. Водку

расхода

водки

-

ПРИКАЗЫВАЮ:

выдавать рядовому и начальствующему составу до командира взвода включительно подразделений

артиллерийских (в

зенитных) и танковых частей, находящихся на передовой линии фронта,
ных частей, выполняющих работу на участках стрелковых полков, непосредственно ведущих бой.
том числе

Подразделениям

и частям, находящимся во вторых эшелонах и резервах до армейского

и

фронтового

пехотных,

а также специаль-

включительно,

водки

не выдавать.

В

авиации водку выдавать только личному составу экипажа

самолетов,

участвующих

в

боевых

полетах,

исключитель-

но в дни вылета самолетов.

2. Правом на получение водки не пользуются:
а) начальствующий состав от .командира роты (батареи)

б)

и выше:

весь личный состав штабов, начиная со штаба батальона (дивизиона)

в) все полразделения обслуживания
щие к дивизионному

полка (отдельного

3. Военным Советам армий,
линии

бованием

фронта,

приказа

командующему

ВВС фронта,

командиру

2-го

им

корпуса

частей,

и выдачу водки производить только на контингенты.

на водку представлять только наличный

5. Начальникам

имеющие

тыла армий, командующему ВВС фронта, командиру 2-го
приказа представить

связи с сокращением отпуска водки интенданту фронта
установить твердый суточный

7. Командирам
израсходовании

лимит

для

боевое

в точном

управлении

задание

и

на пере-

соответствии

с

тре-

право на се получение.

корпуса

фронтовому

ПВО

и начальникам

интенданту

по каждому

армий и частей,

к

управлений

24 сентября

складу

подчиненных

и военным комиссарам частей под строжайшей

1941

г.

и

уточ-

(ГСП).

непосредственно

ответственностью представлять по подчиненности

водки за каждую пятидневку согласно приказа войскам Ленинградского фронта

от

21.9.1941

по расходу водки интенданты фронта

и

г.

Шта-

Член Военного
секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

отчет

в

№ 8.

армий

прекратить отпуск ее впредь до представления

Ленинградского фронта
генерал

и начальникам

на отпуск водки.

В случае непредставления частями отчетов в установленные сроки
выдавать частям водку только в течение пяти дней, после чего обязаны
Главнокомандующий войсками

Жуков

принадлежа-

состав этих контингентов.

ненные заявки на потребное количество водки в размере суточной потребности,

бу фронта,

ПВО

выполняющих

немедленно установить контингент, подлежащий снабжению водкой,
г. и п. п. I, 2 настоящего приказа.

родов войск штаба фронта на основе настоящего

6. В

и учреждения,

НКО № 0320 1941

4. Истребование
Заявки

и все части

тылу и выше.

родов войск штаба фронта в отношении непосредственно подчиненных

довой

и выше;

батальона, дивизиона)

имеют право
отчета.

Совета

ЦК ВКП(б)

армии

Начальник штаба

Ленинфадского фронта
генерал-лейтенант
Хозин
Архив штаба ЛенВС

Ф. 21. On. 4491. Д. 1. Л. 20.
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Новиков Александр Александрович (1900-1976).

I

и

маршаии авиации

(1944). Дважды Герой Сов Союза (1945) Профессор (1958).

(6-8.1941), Лснингр. (8.1941-2.1942) фронтами,

ным

организацию обороны
мандирами
линировал

Зам

Ленинграда, особое

команд.

(2-4. 1942).

(4. 1942-3 1946) ВВС КА. Как

команд.

боевые действия авиации нескольких фроиггов

при штурме

Дальней авиацией -

зам главкома

что

Н.

в операциях по

Кенигсберга, в Берлинской операции и
авиационных

коллегией Верховного суда СССР к 5 годам лишения свободы. Находился
ноябре 2000 г. ГВП РФ пришла к выводу,

Внес большой личный

вклад в

и авиационными ко-

представительСтавки ВГК часто выезжал на фронты,

Сталинградской и Курской битвах,

в

ской армии Репрессирован в апреле 1946 в связи с т. н. "делом

года назначен команд

ВВСЛенингр. ВО (7 1940-6. 1941). Север-

внимание уделил взаимодействию между общевойсковыми армиями

Украины. Белоруссии, Прибалтики. Польши

каза.

команд.

одновременно Северо-Западного направления И

работников" 10— 1 1
В

в заключении

ВВС (12 1954-3.1955).

нач-к

мае

Высшего

г.

1946

г

Н

был

осужден

реабилитирован и

авиационногоуч-ша

коор-

Кав-

Квантун-

при разгроме японской

мая

1953

освобождению Сев

военной

в июне того же

ГВФ ( 1956—1967). В

и все его родственники подверглись репрессиям по политическим мотивам В см ш

этим на него и его родственников распространяетсяположение Закона

РФ "О реабилитациижертв

с

политических репрессий"

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№ 0060
Действующая армия
I

23 сентября 1941г.

В целях облегчения управления войсками на Урицком

направлении и придании большой организованностидей-

ствующим там войсковым частям приказываю:

а) 21 СД НКВД переформировать в дивизию
полки, с имеющимся на

б) Сформировать

из

701 СП, 2 СП

и

04/600

согласно прилагаемого перечня сокращении.

2. Штаб 44 СД сформировать
быстрое

на

развертывание работы

базе штаба 3
штаба и

Формированиедивизии возложить
вого комиссара тов.

3. 44 СД

гв

гв.

Дивизии

СД,

и

8-е

СД, 35 СП. 21 СД НКВД

04/612, 04/61. 014/38-6, 04/417, 04/418, 04/637.

-

присвоить наименование-

I Иумераиию полков 44 СД присвоить по основным полкам,

чить

ней 6. 8, 14

стрелковые

и вооружения.

ОРБ 3 ДНО, 1 СП (два батальона) 3

тельную стрелковую дивизию по штатам №

20-25%

четырехполкового состава, оставив в

22.9 фактическим составом людей

а именно

701

75 (или 35

,

-

44

-

самостоя-

с сокращением на

стрелковая дивизия.

неразборчиво) и 2 СП.

пополнив его до штата командным составом, могущим

управление боем в условиях уже

на командира 3 гв

СД

-

обеспе-

ведущейся операции

полковника тов.

Артеменко и Военкома 3

гв

СД

—

полко-

Сурвило.

входит в состав

войск 42 Армии.

4. Начальникам довольствующих управлений Ленфронта к 25.9 обеспечить потребность44 СД

во всех видах

боево-

го и материального обеспечения.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф 21. On. 44917. Д. 1. Л. 32

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№061
Действующая
В

пелях

22 сентября 1941г.

армия

объединения действий войск

на правом

берегу р. Невы сформировать Управление (Штаб) Невской Группы

войск. В состав Группы включить 1 15 сд, I дивизию
управление и

Командующим Невской
иметь

НКВД

и

бригаду

моряков

На

укомплектование штаба

обратить

батальон связи 2-й Гвард. дивизии.
группы

войск

назначить генерал-лейтенанта
тов.

Пшенникова. Командный пункт группы

Павлово.

Исполнение

донести.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.ЗЗ.
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СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
(№062
Действующая армия

В

соответствии с директивой

23 сентября 1941

Зам. Народного комиссара обороны

от

19.9.41

г.

г.

HP № 2/540126

Приказываю:

Всем дивизиям Народного ополчения и Гвардейским дивизиям присвоить следующие наименования:
- 85 стрелковая дивизия. 4 ДНО - 86 стрелковая дивизия. 5 ДНО
13 стрелковая дивизия, 6 ДНО

2 ДНО

-

стрелковая диви иия, I Гвардейская

-

80

стрелковая дивизия,

Все дивизии содержат по штатам №№ 04/600
ем на

20-25%.

-

3 Гвардейская - 44

-

189

стрелковая дивизия.

04/612. 04/616, 04/16, 014/38-6, 04/417. 04/418, 04/637

с сокращени-

согласно.

Наименования "Гвардейская" и "Народное ополчение" отменить.
Наименования частей, входящих в состав этих дивизий, будут сообщены дополнительно.
Командующий войсками
.

Член Военного Совета

Иеииинградского фронта

секретарь

генерал армии

ЦК ВКП(б)

Жданов

Жуков

Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант
Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.31.

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№0066

Действующая армия
24 сентября 1941 г.
Военный Совет 8-й армии оказался неспособным выполнять поставленные перед ним боевые задачи. В то время,
как 23, 42 и 55-я армии стойко отражают атаки противника, нанося ему огромные потери. 8-я армия, имея полную
возможность громить противника как в наступательныхдействиях,

так и в

обороне,

командиров и комиссаров соединений продолжает позорно отступать, теряя

-

по вине своего

Военного Совета,

территорию, города и выгодные позиции.

Основным виновником такого положения 8-й армии является командующий 8-й армией генерал-майор Щербаков
Военный Совет, зараженные губительной тактикой отступления, оказавшиеся во власти паники, а потому и неспособные организовать войска на активные действия. Неисполнениебоевых приказов в 8-й армии стало системой, и
никаких мер борьбы с виновниками неисполнениябоевых приказов не ведется. Контроль за действиями войск не осуи

ществляется.

Прошившие и рахчожившнеся командиры и
политработники находятся в загоне. Командиры

комиссары сидят на своих местах, а боевые

и

способные командиры

и комиссары дивизий, полков и батальонов отсиживаются

ных пунктах далеко от поля боя, руководя боем по телефону. В штабе

и

на команд-

армии среди командиров частей и соединений

развито пьянство и разврат.

Военный Совет не предпринимаетникаких мер к трусам и
бегство в

тыл в

8-й армии стало заурядным

паникерам всех чинов и рангов,

поэтому дезертирство и

явлением.

Приказываю:

1. Командующего 8-й армией генерал-майора Щербакова,

как не справившегося с командованием армией,

нимаемой должности отстрани1 1, и назначить командиром 11-й стрелковой дивизии,
ности командира 11-й СД он не искупит своей

2. Члена Военного Совета 8-й

вины, он

будет лишен

от за-

предупредив его. что если в долж-

знания генерала и предан суду.

армии дивизионного комиссара Чухнова. как неспособного руководителя,

от зани-

маемой должности отстранить.

3. Командующим 8-й армией назначить генерал-лейтенантаШевалдина и

членом

Военного Совета

армии

бригад-

ного комиссара Окорокова.

4. Командира 1 1

-и

СД генерал-майораСоколова,

странить от занимаемой лолжности. Военному Совету

как неспособного командовать дивизией

и навести порядок, от-

армии назначить его командиром одного

из полков.

5. 1 18-ю стрелковую дивизию, обесчестившую себя неоднократным позорным бегством перед противников,
формировать. Командный и личный состав дивизии обратить в пополнениедействующих в армии дивизий.
6. Военному Совету Армии немедленнозаменить прогнивших и разложившихся командиров, комиссаров
работников, выдвинуи взамен их снизу талантливых и боевых командиров, комиссаров и политработников,
8-й армии имеется немалое количество, но которых до сих пор не замечают и не выдвигают.
7. Направить в 8-ю армию для укрепления частей 100 человек партийных работников и 200 коммунистов Ленин-

и

рас-

полит-

которых

из

градской партийной организации.

ис

в

ю.

публикуется

окумент

Игтоишя Пгтпч'шшч

Лу2/ 2(ШИ

8. Приказ довести до командиров
Главнокомандующий войсками
Ленинградского фронта
генерал

и

впервые

и комиссаров дивизий

и

бригад

КБФ.

и

Член Военного Совета

ЦК ВКП(б)

секретарь

Л. Жданов

армии

Жуков

Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 22.

Черепанов

-

и приках

032.

Фелюнннский Иван Иванович (1900-1977).
Генерал

(1955)

армии

Герой Сов. Союза (1939). Ком-р 15-го СК (1 1.1940-8 1941).

Ленингр Фр- (11-26.10.1941),
одновременно

команд.

армиями,

2-й Уд. А (янв 1943). Брянским (6-7.1943) фр.,

Ф принимали

под команл

54-й (10. 1941-4. 1942), 5-й (4-10.1942)
обороне

участие в

зам.

1 1-й

команд

32-й (8-9.1941).

команд

1943).

(7-12.1943). 2-й Уд. (12.1943-2.1946) А. Войска

гв.

блокады Ленинграда, Тихвинской (оборонит

и прорыве

42-й (9—10.1941) А.

войсками Волховским (10 1942-4

команд,

Рлевско-Сычсвс-

и наступат),

кой операциях. Курской битве

Брянской. Гомельско-Речнцкой. Красноссльско-Ропшинской. Нарвскон, Таллинской. Восточно-Прус-

ской. Восточно- Померанской

и

Лазарев

-

в приках

операциях.

После войны

войсками Архангельского

команд,

ВО (1946-1947).

зам.

ко-

1-й иам. команд, войсками ГСВГ (1953-1954). команд, войсками Закавказского (1954-1957).

.

ВО. Военный

Туркестанского (1957-1965)

I

Берлинской

войсками Закавказского ВО. им

манд,

инспектор

Группы

советник

-

ген. инспекторов

МО

с дек.

1965.

032.

Щербаков Владимир Иванович (1901-1981).

Генерал- иеиисн.шт(1943). Ком-р 50-гоСК(01-8.194И),
3 1942). Зам

бои

нительные
плацдарм,

Флота

команд

23-Й (3 1942). Команл

ближних

на

к концу

подступах

сентября

произошла

вели активные наступат.

няла ианятые
команл

рубежи

к

бои,

и охраняла

roc

42-й (8-9.1941), 8-й(И-23.9.И941)армиямн.

команд.

14-й армией (3 1942-7.1945)

Ленинграду,

во

стабилизация

линии

приняли участие в

СССР

границу

взаимодействии

с силами

Балтийского флота

фронта. Войска 42-й А

Архангельским < 1947-1949). Горьковскнм (1949-1953).

и

1-й

Норвегией
зам.

Щ.

под команд.

операции

1944.

в

команд.

во

1 1-й СД (9.1941-

велн упорные

взаимодействии
до конца

зам. команд.

оборо-

ораниенбаумский

они отстояли

дальнейшем

После войны 1-й

войсками

ком-р

Щ войска 8-й А

командованием

Петсамо-Киркснесской

Финляндией

с

Под

Приб

Воронежского (1953-1957)

с силами

Сев.

войны А обороВО (1945-1946).

ВО.

Чухиов Иван Филиппович (1904-1965).
Генерал-полковник

СД.,
той

I

чл. воен. совета

ахи

войск (1955)

Приморской

Чл.

воен. совета

(1942-1943).

армии

зам

8-й

армии

нач-ка

(7-9.1941),

Химического

военком

86-й (9-10 1941),

управления по политчасти

с окт.

177-й (10.1941-3.1942)

1943. После войны

на

Нач-к Химических войск МО СССР (1946-1965).

же должности

Смирнов .Александр Иванович (1900-1976).
Генерал-майор

Нач-к

8-й

операт. отдела

армии

(1941-1944),

исп

обязан,

нач-ка

штаба той

же армии

(8-9.1941).

Шеваллин Трифон Иванович (1888-1954).

Генерал-лейтенант (1940)

Команл

Приб. ВО (1939-1940).

Колпинскнм (9.1941 ) У Рами. 8-й армией (9- 1 1 1941)
.

(1945-1948)

управлением

Ленингр

ВО (7-9 1941).

Красногвардейским,

войсками Арханг. ( 1942-1945). Белорусско-литовским

(1945).

С.туцко-

зам. команд.

УрВО

ВО

Окороков Андрей Дмитриевич (1905-1979).

Генерал-лейтенант (1944)
(4-8 1442).

нач-к

И( 1 1 1945-7. 1945),
(

п к (и .ии in

в центр, аппарате

нач-ка

МО.

ПУЛенингр фр. (8-9.1941).

член военного совета

(8.1942-1 1 1943). 2-го Белорусского

1

и

8-й

армии

II ф (1944-1945)

С) 1941-4.1942), военком ВАД

фр. После войны

нач-к

ПУ СГВ

нач-к тыла ряда военных округов.

Николай Атександрович (1896-1942).

Генерач-майор(И940)
ком-ром

Зам

ПУ Северо-Западного

Участник боевых действий

полка, через несколько

дней

-

ком-ром

на

1-й ДНО

Ленингр

фр

Ком-р 11-й СД (7 1940-9

1941). Снят

с должности

и назначен

Ком-р 268-й ( 10— 1 1 1941). 375-й (2-10. 1942) СД. Умер от ран. Похоронен в
.

Калинине, ныне Тверь.

Публикация П. П. Лаврука
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