a

лужилый Петербург

Командующие войсками
Ленинградского военного округа*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов

Иван Панфилович БЕЛОВ
15(27). 6. 1893

Советский

Русский. Из крестьян. Командарм

ВРККАс 1918

Член

г.

( 1914).

ВАК Военной

I

партии левых эсеров

1919г. Окончил

ГИН -с

команду

дер. Калинникове,

-

Череповецкого района Вологодской области

ныне

—

29. 7. 1938

(20.11.1935).

ранга

1917-1919.

перковно-приходскую

компар-

РККА (октябрь 1922-1923).

Первой мировой войны. Унтер-офицер. За оскорбление

офицера

приговорен

председателем

полкового

кого запасного
—

половиной годам

I

комитета и командиром

полка (г.

пехотного

Сибирс-

Ташкент). В Красной Гвар-

21

1919).

апрель

подавлением

января

одновременно

крепости

заместитель коман-

левоэсепского

мятежа

в

Ташкенте (19—

1919). Заместитель командующего войсками Туркес-

ВО (январь-апрель 1919). Главнокомандующий войс-

танского

ками и член

РВС Туркестанской советской республики (апрель-

октябрь 1919). руководил обороной Андижана от басмачей (сен-

тябрь),

подавлением

белогвардейского

Алма-Ата)(И2-19июня
I И,ич, т.

войск(август 1920-сентябрь

1921). блестяще провел

операции

Бухарского эмирата.

против

По прибытии
обратился

в

в

Москву Белову

стало известно, что занятия

В

связи с этим

штаб РККАс просьбой направитьего на Кавказ,
и он до начала

занятий в акаде-

2-й Донской. 22-й Краснодарской. 9-й Донс-

мии командовал

кой стрелковыми дивизиями. 9-м, 2-м стрелковыми корпусами.

Помощник

командующего

войсками Северо-Кавказского

Входил

Общевойсковой

ния военно-технических,

В

имыиое преимущество
ветскими на примере

ния

каких

В своей

деятельности

до

работают

генерала,

как

собой

«Управлять

над

боевой

Успешно

см.

»№ 1—4

за

—

говорил он.

—

—

партией задачи

ближайших

помощников».

округа во главе с

бо-

невоз-

я смогу,

И. П. Беловым было тесно

Ленинградской партийной организацией,

ляемой С. М. Кировым, который
состоянием

а тем

выпатнить поставленные

Руководство

постоянно

возглав-

интересовался

обороны вдоль государственной границы, непре-

менно присутствовал

на маневрах, стремился оказать всесто-

помощь.

Военные

игры, маневры, учения

Особый

И. П. Белов обычно

про-

интерес у командующего вызывали опыт-

ные учения, на которых практически проверялись новые вопросы тактики, операционного
новых видов

использования

искусства, организации

бое вой

техники

(авиации,

войск и
танков,

войск I. Тематика учений была самой раз-

воздушно-десантных

личной: оборона укрепрайонов. побережья, выброска морскодесантов в тыл противника, преодоление

го и воздушного

по-

лей заграждения и др.

ПРИКАЗ
войсками Ленинградского военного округа

гор.

Огромный

и других воп-

«...Когда
офицеры

подготовкой

нашей слабости. Хочется кричать благим матом о необхо-

Начало

постоянно опи-

как на своих помощников.

деятельности одному человеку

■только опираясь на вас, своих

РККА,

добиваются результатов, болит нутро от созна-

'Продолжение.

округа

таким количеством войск.

лее готовить их к

-

отмечал значи-

немецкие

работают

проводились

Ленинград,

17 февраля 1932г.

для изуче-

школы рейхсвера.

над

Иван Панфилович

работников штаба

рался на

рост

социалистической стройки,

гантов индустрии дает

германских солдат по сравнению с со-

Дрезденской

смотришь, как зверски

частей,

оперативно-тактических

К. Е. Ворошилову И. П. Белов

письме к

от подпоручика

группы командиров

Германию (12.12.1930-06.6.1931)

в

Белова

войскокруга. На них присутствовал К. Е. Ворошилов.

маневры

командующего

в состав

г. под руководством

военного округа

коман-

1927

(ноябрь

-

1931) ВО.

направленных

росов.

войсками Московского ( 1 924

1927). Севе ро- Кавказского (июнь-октябрь 1927).

дующий
июнь

(11.6.1931-29.9.1935).
24-26сентября 1931

можно.

из

меч

СССР. С. 272).

водил лично.

просьба была удовлетворена,

июнь

ковался в

груп-

войск (август 1 920).

в академии начнутся через несколько месяцев.
он

Германии. См.: Дьяков Ю. Л.. БушуеваТ С. Фашистский

роннюю

Начальник войск Хорсэемской республики, Каганской
пы

в этом

-

В немецком рейхсвере неисполнения приказа нет».
(Из письма И. П. Белова К. Е. Ворошилову от 07. 10.1930

связано с

3-й Туркестанской стрелковой дивизии в Семи-

ник

грамотные в военно-техни-

одна из задач сегодняшнего дня...

Верный (ныне

мятежа в г.

1919).

(январь-июль 1920). командующий Бухарской группой

речье

нашей армии техникой. Нужны

войсками Туркестанской советской республики. Руко-

дующего
водил

Ташкентской военной

комендант

и
—

переделки

имеем прекрасный человеческий материал влнпе на-

Командующий войсками Ленинградского

Участник Гражданской войны вСреднсй Азии. Начальник
гарнизона

решительной

-

в возможно короткие сроки...

ческом отношении командиры, мы должны их сделать

дисципли-

-го

самой напряженной учебы

слабых командиров

Мы

командир отряда.

(март 1918

Москва.

шего красноармейца; у нас неплохие перспективы с оснащени-

батальона (1916). Освобожден (февраль 1917). избран

нарного

дии

к четырем с

всех

ем

В службе с 1 9 1 3 г. в 1 3-м Сибирском пехотном полку. Участник

димости

учебную

школу,

выдержал экзамен на звание учителя, окончил

академии

—

военачальник.

ного

Красной

армии новую

пуск новых ги-

боевую технику.

Это

изменяет

боя

и предъявляет к каждому командиру и крас

новые

требования

целый

строительства

умение по-новому

ноармейцу

к их подготовке.

Овладение техникой
мейского

ряд тактических приемов современ-

яатястся в

современный период ар-

основной задачей, определяющей наше

работать, по-новому руководить.
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Борьба

за овладение

техннкоии

красноармейца, каждой

командира, каждого

Командиры, штабы
ставить у
ции

себя

боевой

и рационализация

знал лучше его тот или

Необходимо

должны по-

лизации,

наблюдая

за их

работой

с

Окружным бюро

готовке

командиров и

политработников обеспечат нам

стижение новых успехов в деле

женныхеил

Советской

Ленинградского военногоокруга.

Большое воспитательное и мобилизующее

и оказывая им повседневную

коллективное творчество, обмен опытом ты-

Энтузиазм,
бойцов,

-

стремление все новое, оригинальное в уче-

—

достоянием войск

рациона-

должную помощь.

сяч

вопрос.

ниях и маневрах других военных округов немедленно делать

порганизовыватьсвязьлучшихрационаиизаторови пере-

техникой

другой

отметить еше одну черту характера, свойствеи и

нуюИ. П. Белову,

повседневноеруководство делом рационализа-

довиков по овладению

работай. Он

и

никогда не считал зазорным учиться, причем учился у всех, кто

парторганизации...

частей

и политапнараты

запечатлелся всем тем. кто вместе с ним жил

работе каждого

подготовки должны стать основным рычагом в

войск

проводилисьс применением

Последние

техники.

до-

18-26 сентября 1935

дальнейшего укрепления воору-

В

страны.

значение в под-

маневры, которые, как правило,

округа имели

новейшей

такие

боевой

потому времени

маневры для

него проходили

г.

период его командовании округ заметно укрепил связи с

рабочими

и инженерами, тенинградских

предприятий. В

частях

Командующий войсками ЛВО

Белов

в полевых условиях испыты вались новые типы танков и артил-

ЧленРВСЛВО

Славин

лерийских орудий, создаваемых на ленинградских заводах. Колыбелью

(Архив штаба Ленинградского

ракетостроения стала

работавшая тогда

Газодинамическая лаборатория. Созданные

военного округа.

Ф. 27. Он. 49530. Д. 143.)

ми ракетные снаряды на

бездымном

в

Ленинграде

ее конструктора-

порохе в

1933

г. прошли

\ спешные испытания во время стрел ьбе земли, морских судов и

На базе Военно-технической академии
1932

в июне

ей

Дзержинского)

присвоено имя

1932 г.

августе

(с

образованаАртиллерийская

г.

1933

г.

-

-

им.

Дзержинского

6 факультетов:

в составе

самолетов на полигонах

1934 г.

академия (с

жение.

PC- 182, получившие

н

Военно-электротехническая академия РККА

имени

Буденного). Иван Панфилович

т.

В

Велика была

Командующий

И. П. Белова

В

формировании

в

11

воздушных десантов входе

шо перейти к

формированию

очень возбужден, не

ерхольда.

нас.

Белов

воздушно-десантных

внес вклад в

ния нового рода

разработку

воииск

боевого

теории

Е. // Воен.

воииск (Подколзин

Уборевич

РВС СССР

Позднее
вдовой

писатель

от предыдущих десантных

формирований

новым типом воздушно-десантных
лась по принципу

специальных

и

развернут

бригада была

эта

но

В

Она вспоминала,

бутылку

истории цивилизации

крахмальных

с

с торопливыми движениями,

поставленной цели.

-

больше,
таким

было. Они

все сиде-

и галстуках, тщатель-

носовершеннонежизненные, понимаешь? Я даже
они ли

это? А Ежов бегал

и так ясно, скорее

за кулисами, все время

кончайте,

чего

тянете..."».

Член ВоенногоСовета Н КО. ЦИК.

Награжден двумя

небольшой рыжеватой

шими его стремление сделать как можно

не

рубашках

Депутат ВерховногоСовета I

Среднего роста, широкоплечий,

как ее муж возвратил-

коньяка не закусывая и прошептал

(Семенов Ю. Ненаписанные романы. М., 1990. С. 379).

ар-

дивизион, авиаэскадрилью и подразделения

скорее достигнуть

—

"Все

подгонял:

войск.

бородкой, молчаливый,

выбритые,

усомнился

и включала в

мотомеханизированный батальоны,

ей: «Такого ужаса в

фразу

Юлиан Семсновопубликовал своюбесе-

командарма.

ли, как мертвые...

отличие

соединений. Она строи-

общевойскового соединения

себя парашютный
тиллерийский

был

бригаду Особого назначения. В

еще

место"». Оренбург И.

Собрание сочинений. М., 1966. Т. 9. С. 100).

1995.

Мей-

вот так сидели против

глаза..." Помню

использова-

г. согласно постанов-

авиамотодесантныи отряд

"Они

завтра меня посадят на их

ся с процесса, выпил

авиационную

И. П. Белов. Он был

комкор

Белова: "А

ВДВ (1991- 1996). Так, вдекабре 1932
3-ю

по делу

1937 г.). Извос-

и я. начал рассказывать, как судили

друи их военных...

ду с

в

процесс

считают, что

мысль.

июнь

внимания на то, что. кроме

смотрел мне прямо в

№4. С. 65. Подколзин Е.Н.,генераи-полковник, командующий

лению

друзей,

обращая

вкомнатеЛюба

Тухачевского и

парашютно-десантныхили, как

их тогда называли, авиадесантных часки

Руководители

Верховного Суда СССР

коллегии

хольду пришел один из его

и маневров. Это позво-

учений

и

помннаний И. Г. Эренбурга: «К Всеволоду Эмильсвичу Мейер-

воздуш-

Белова округом

продолжали проводиться эксперименты, связанные с высад-

кой

РС-82

Великой Оте-

1938) ВО.

январь

«Военных заговорщиков» (июньский

период командования

приняты на воору-

Московского (29.9. 1935-

войсками

Член Военной

это же время началось формирование в

роль

были

оказались снаряды

широкое применение в годы

1937), Белорусского (июнь 1937 -

округе механн шрованногокорпуса.

но-десантных войск.

и затем

чественной войны.

сыграл

бол ьшуюрольвобразовании и налаживании уиебного процесса в этих академиях.

Л ВО

Особенно перспективными

выражав-

везде успеть,

2 1.4. 1921), почетным

орденами
оружием

созыва.

Красного Знамени ( 16.9. 1919,

(05.9. 19 19).

именными золоты-

(I 1.1919).

ми часами
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