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Приказы Г. К. Жукова
(Лтпнградскпи фронт 4 fS.9\4944

—

§.40.4944 п.)*

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№069
24 сентября 1941

Действующая армия

За

последнее время в гарнизоне ряд военнослужащих,

забыв

честь и долг перед

преступное поведение, тем самым дискредитируют высокое звание воина

За

отсутствие порядка в городе и

г.

присягой Родине, допускают

РККА.

непринятие надлежащих мер к пресечению преступного поведения некоторых

военнослужащих коменданту гарнизона города

Ленинграда полковнику Денисову объявляю выговор.

Приказываю:
1. Начальнику гарнизона города Ленинграда генерал-лейтенантутов. Иванову в кратчайший срок навести порядок
в гарнизоне и повести решительную

2. Военнослужащих,
для привлечения к

борьбу

с преступным поведением военнослужащих

допустивших преступное поведение, арестовывать и предавать органам

военной

прокуратуры

судебной ответственности.

3. Военным Советам армий, командирам и военным комиссарам соединений и частей потребовать от всего начсовоинской дисциплины среди подчиненных.

става поднятия

Лиц, нарушивших дисциплину, привлекать к строгой ответственности.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

UK ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.23.
Иванов Федор

Сергеевич (1897-

Генерал-лейтенант ( 1940)
(9-1 2 1941 ).

команд,

?)

Накануне войны

зам. команд.

внутренней обороной Ленинграда ( 1 1

-

5-й армией

Команд. 8-й (6-7 1941 ). 42-й ( I- 15.9. 194 1 )

1 2. 1 94 1 > Арестован 22.2. 1942. Дальнейшая судьба

армиями, нач-к гарнизона

Ленинграда

неизвестна.

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№0070
Действующая армия

За

25 сентября 1941

последнее время имеют место случаи самовольного размещения в городе

частей и учреждений в городках,
органов власти.

командиры и

Так,

На

общественных учреждениях без

например,

14.9.41

г. командир

Шишов, будучи

и

303

всякого рода

армейских

выходки вплоть до угрозы оружием.

отдельного

батальона связи

Финансового института. На
№№ 135

2-й

152. Младший

и

капитан

эшелон

штаба 42

приказов см.

в№ 1 2
.

за

2001

г

разместил

Окончание

велслуюшем номере.
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армии самовольно занял подго-

политрук 65ота. развел,

под угрозой примененияоружия самовольно занял женское общежитие 2 ГЭС.

Начало публикации

Войцеховский самовольно

протесты директора институтакомиссарбатальона полит-

в пьяном виде, угрожал директору оружием.

товленные дня госпиталя помещения школ

'Продолжение

Ленинграде

разрешения начальника гарнизона и местных

законные протесты должностных лиц против самовольного захвата частями помещений некоторые

политработникидопускают грубые

батальон на территории ГорФО
рук

садах и

г.

жи/2<ШИ

батальона70 СД Горюнов И. П

£>c"окумент

публикуется

впервые

Все это происходит потому, что командующие армиями не руководят размещениемсвоих
в них

воинской дисциплины и

тылов и

не

обеспечивают

революционного порядка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить размещение армейских войсковых частей и учреждений в городе Ле-нинграде
Деревня (ИСК), Кушелсвка, Полюстровский проспект, ул. Жукова, ул. Александровская,
берег
в

границах:

зап.

Обводного

канала.

Обводный

реки

Новая

Нева

до

канал.

Размещение фронтовых частей и

учреждений в гор. Ленинграде производить только

шения начальника гарнизона и по согласованию с Ленгорисполкомом. занимая

через

КЭЧ

гарнизона с разре-

.« первую очередь военные

городки

и

дома военведа.

2. Размещение войсковых частей и

учреждений армий,

пределах границ армейских и ылов в соответствии с
тами КЭО и местными райисполкомами.

производить распоряжением

№ 0023

приказом по тылу

от

14.9.41

командующих армиями

г. по согласованию с

3. Обязать начальника гарнизона гор. Ленинградаследить за исполнениемнастоящего приказа и
ях немедленнодокладывать мне для привлечения

4. Начальник)

виновных к судебной

управления связи генерал-майору Ковалеву

оном связи гражданских учреждений для придания

Командующему 42 армией
№№ 135

-

в

комендан-

о всех нарушени-

ответственности

расследовать факт

самовольного занятия

303 баталь-

виновных к суду.

привлечь к ответственности виновных

в самовольном занятии штабом

армии школ

152.

и

Командующему 55 армией привлечь к ответственностивиновных
Приказ довести до сведения командиров отдельных частей.

в занятии помещения

Командующий войсками
Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

2 ГЭС.

Член Военного Совета
ЦК ВКП(б)

Жуков

Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хознии

Архив штаба Лен ВО.

Ф.2И.Оп.4491.Д. И.Л.24.
Ковшиев Иосиф Нестерович (1893-1969).

Генсраи-лейтенаетюЙскситзи<1942).Нач-котдела.Уп^
В битве

за

Ленинград

бесперебойно

..... игр

связисты пол руководством К- обеспечили непрерывное н устойчивое

управление

войсками

и позволила команд, фроигга. армии и дивизий непрерывно управлять войсками. Посте войны

нач-к

Связь

<8.И94И-7.И945)фронтов.
работала

во всех звеньях управления

Управления

связи

Лснингр

ВО (7. 1945- 1 2. 1 949).

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

О расформировании Управления Ленинградского военного

округа

№0024
г.

Ленинград

В

соответствии с приказом

25 сентября 1941
НКО СССР

от

21.9. 1941

г.

г.

№ 0363 Управления Ленинградского военного округа расфор-

мировать:

Организационно-мобилизационныйотдел
та.

Остальные

окружные отделы и отделы

и отдел

боевой

подготовки

штаба расформировать,

штаба округа

включить в состав штаба фрон-

подчиненные им части, учреждения, заведения.

имущество и дела принять соответствующим начальникам управлений фронта...

Запасные части округа,

органы местного военного управления подчинить замес-титслю начальника

штаба фронта

по организационным вопросам.

Местные стрелковые войска
Остальные части,

подчинить начальнику гарнизона г.

Ленинграда, через

Начальникам управлений фронта

пересмотретьсуществующие части и учреждения

сокращенными в своей численностибез ущерба для
ликвидации

фронта.

обслуживания округа

и представить мне через начальника штаба на утверждение перечень частей, могущих

Для

коменданта города.

учреждения и заведения подчинить соответствующим начальникам управлений

и

фронта

быть расформированными

и

обслуживания боевых частей фронта.

Управления военного округа и контроля за передачей воинских частей, учреждений и заведении

назначить комиссию под председательствомгенерал-майораСемашко, членов:

генерал-майораартиллерии Одинцова,

полкового комиссара Шикина. полкового комиссара Спиридонова и интенданта 1-го ранга Савонснкова.

Излишествующий личный

состав

Управлений Военного округа начальнику от-дела кадров обратить главным обра-

зом на укомплектование войсковых частей и частично управлений фронта.

Начальникам управлений фронта

Военного

прием

войсковых частей, имущества и дел расформировываемого Управлением

округа произвести по актам, которые передавать

мне через председателя ликвидационной комиссии.
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Всю работу

расформированию Управления Военного округа закончить 28.9.1941 г.

по

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградскогофронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков
Начальник штаба Ленинградского
фронта генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛснВО.

Ф. 21. Оп. 44917. Д. 2. Л. 39.
Семашко Валентин

(1893—1982).

Владиславович

Генерал-майор (1940). Команд. Кингисеппским сектором обороны. Кингисеппским участком обороны. КопорскойОГ(7— 9.1941). зам. нач-ка штаба ЛсГ

ирр.враспоряжснип

нингр.

управления

и

кадров

КА 10.4. 1942

восхвалял германскую армию и технику, доказывал,

что

арестован в связи с тем, что

Сов. Союзе

воине с

«обвинял руководство КА

руководить

в неумении

войсками и при этом

Иерманиси шигсрпип поражение..." Осужден к длиггсльномусрокутиоремного

заклю-

Нач-к.

комаисз.

Реабиилигтрован.

чения.

Павел Николаевич (1881-1969).

Одинцов
[cncp.il

УрВО( 1941— 1943).

артиллерией

I ''•'"• и I И.ич-к нпаба артиллерии Ленннф. ВО ( 1940— 1941), Ссверного(6— 8.1941). Лснингр. (8-9. 1941)фр.

-.иениен.иниврин л лерипи
нач-к

Вьк. Офицерской арт.-тсхн.шкаиыИ<АвТулс. После войны

оставался

втой же леижноспи.Н^

(с\наюгнчсскогоин-та.

Шикнн Иосиф Васильевич (1906—1973).
Генерал-полковник
(

1942).

Гл.

военком

1

1 14м

ВАД ( 1—4. 1942)

командования сов.

Зам

нач-ка

ПУЛснингр.ВО(8. 1940-6. 1941). Северного (6-8. 1941). Лснингр. (8. 1941-4. 1942) фр..
Управления

по совместительству.

войсками

Л Востоке (8— 12. 1945).

п.и

пропаганды

и агитации

участвовал всов.-япон.

Гл. ПУ КА.

зам. нач-ка

нач-к

Гл. ПУ КА (7, 1942— 8. 1945).

ПУ Лснингр. фр.

чл. военного совета

войне, нач-к Гл. ПУСА и ВМФ (9. 1945— 2.1949). Ш. виновен в организации

репрессий против военных кадров. Нач-кВПАнм. В.И.Ленина (1949— 1950), С марта 1950 ваппаратс ЦК КПСС. Зам. завел. Отделом партийных, профсоюзных
и комсомольских
зам. пред.

организаций,

зам. зав.

Отделом партийных организаций ЦК КПСС

Комипетапартнйно-гскударственногокоипткэля

ЦК КПСС

республикам,

по союзным

СССР

посол

в

Албании ( 1 1961
.

Совета Министров СССРО 1.1962— 12. 1965). Комитета

и

народного

—

1 1 ,1962). 1-й

коиггроля

СССР

(12.1965-7.1973).
Спиридонов

Сергей Васильевич (1899—1956).

Генерал-майор интендантской

ст.

(1945). Нач-к финансового

После войны нач-кфигггаигсово-экономнческоговоеннотфак-га
Савоненков Григорий
генерал-полковник

контрашюй
тнровання

комиссии

Михайлович

Северного (6— 8. 194И).Лснинир. (S. 1941— 7. 1945) фр.. Лснингр. ВО (7. 1945—6.1948)

вФинляилнн( 1944— 1947),

Северном

на

посол

и

Лснингр. фр. Интендант,

(6. 1948— 1950).

игродснабжсния.тыла (6. 1941

управления.

Зам.

МО. Пом.

аппарате

пред. правления

—

11.1944). Зам.

общества СССР

—

Союзной

Финляндия.

и горкома партии

(7—8. 1941 ). Лснингр. фр. (9. 1941— 7. 1945). Один

( 1934—1944). чл. Гл. воен. совета Комитета обороны

из организаторов

и

при

руководителей обороны Ленинграда.

СНК СССР,

одним и 1 виновников допущенных

в

30— 40-е

гг. нарушении

законности,

сторонником и проводником сталинских

чл. воен.

Входил вСовет

КЧ. пропаганды при ГПУ КА Председатель Союзной контрольной комиссии Финляндии (1944— 1947). Секретарь ЦК партии поилеологич.

Ж .был

пред.

нач-ка строительства и расхвар-

(1896—1948).

Генерал-полковник ( 1944). I -ft секретарь Лснингр. обкома
направления

нач-к

СССРвФшпяндии( 1.1948— 4.1951). В Центральном

войск, нач-к Хозяйственного управле-ния. Административно-хозяйственного

Сев.-3ап.

ин-га

(1898—1975).

(1966). В течение всей войны

Жданов Андрей Александрович
совета

отдела

Московского финансово-экономического

военно-

вопросам с

1944.

идей в политике, экономике, культуре,

поенном строительстве.

Хозин Михаил Семенович (1896-1979).
Генерал-полковник (1943). Команлузощий войсками Леиингр.ВО(4. 1938— 1.1939).
фронта(ре»срвных армии),

6.И942)иодиоврсментисапр.

им .нач-ка

Гсншга6а(8-9.1941),ишч-кипабаЛенингр.фр.

: jnia.

Смоленской

та той же акад.

Военной

акад. им.

MB. Фрунзе ( 1.1939— 8. 1941).

1942 Волховской групинзй воИскЛсншгф.фр. (4— 6.1942), 33-й(6— 10. 1942). 20-й (12.1942— 01. 1943)армннмн.

Западного фронта( 1—3; 5—6.1943). Войска
гогнческогоин-та

нач-к

под командованием

Курской битве. С апреля 1944

оперили,

(7.1946-10. 1953). Военногоин-та

X.

участвовали

команд,

в

тыла

Резервного

(9— 10.1941). командующий 54-Ииарчисн(Ч- 10.1941 ). Лснингр. фр. (10.1941оборонит,

и наступят, операциях

войсками Приволжского

Ленинградом,

пол

ВО. После войны

им. команд,

войсками

ликвидации демянском

на той же должности.

Нач-к Военно-исда-

иностранных языков(И953— 1956). Высших акал, курсов при Военной акад. Генштаба ВС(И956— 1959)фак-

(1959-1963).

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№0073
Действующая армия
1. 19 и 20.9.41

г. части 43

частей противнику был

254

ручных гранаты,

В

25 сентября 1941

СД

вели

4260

винтовочных патрон,

процессебоя уничтожено:

части 291

результате решительных и упорных действий наших

нанесен значительный ущерб: захвачено 3 орудия, 1 станковый,

боеприпасами и убито 80

2. 20.9.4 1

бои за овладение вые. 112,8. В

1

орудие,

6

3

велосипеда,

станковых и

5

г.

2 бинокля,

2

и взято в плен

ручных пулеметов,

65

5

ручных пулемета,

52

снаряда.

человек.

винтовок,

3

автомашины,

3

повозки с

чел. противника.

СД

перешли в наступлениес целью овладеть Белоостров. Несмотря на сильный огонь и упорное

сопротивление противника, части дивизии энергичными и смелыми действиями

неоднократно пытался переходить в контратаки,

овладели

но метким и организованным огнем

8в
Испщи,» ll-m-i'mua МЗ/2001

291 СД

Белоостров. Противник
атаки противника были
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отбиты. В результате боя у противника было уничтожено: 4
пулемета, 2 миномета, 500 винтовок.

3. 1 15 СД, обороняя

полосу

Нева. Несмотря на

вать р.

части дивизии,
линии

Взято

12

подразделений 1 15 СД, 1

нашим час-тям усилиями

сил переправились на левый

подразделениями

батальон морской бригады. Все

и

автомашины

Захвачено 1 станковый

и

2

ручных

и ранено 500 чел.

Ново-Саратовская колония, (нсх.) платф. Теплобетон. в

действуя энергично, к 25.9 частью

НКВД

2

орудия и

Убито

чел.

ночь на

20.9

начала форсиро-

сильный огонь артиллерии, минометов, пулеметов и частых ударов авиации по

Арбузове Дубровка. Вслед за

дивизии

в плен

115 СД

берег

на этом участке

р.

Нева,

переправам,

захватив плацдарм на

форсировали

р.

Нева батальон 1-й

попытки противника контратаками воспрепятствовать переправе

НКВД

дивизии

и

морской бригады

не только успешно отражались,

но и ответными контратаками противнику нанесли существенный урон.

В

процессе боя захвачено

—

17

станковых пулеметов,

65

автоматов,

подбито 6

танков,

убито

и ранено

200

чел.

противника.

4. 23 сентября фашистские части
авиации перешли в атаку на части

Отброшенные с большими

после

и

13

тщательной артиллерийской и минометной подготовки

стрелковых

потерями немцы в течение дня предприняли несколько повторных атак, стремясь сло-

В боях под Кискино немцы потеряли около 500 чел. убитыми

20

автомашин, захвачено

Перечисленныебоевые

5

Отмечая

успехи в

1

,

артиллерийская

орудий, несколько минометов.

эпизоды свидетельствуют о том, что среди личного состава соединений начал создаваться

бойцы

тактические приемы немцев,

составу частей 29

от своих попыток.

и столько же ранеными, унич гожены

противотанковых

необходимый перелом, приобретается уверенность в победе
Изучая

артиллеристов, пулеметчиков, стрелков, мино-

действиями нашей авиации, противник был вынужден отказаться

и минометная батареи,

при поддержке

дивизий.

частей. Энергичными действиями наших

мить сопротивление наших

метчиков, отважными

21

и стремлениебить врага всеми имеющимися средствами.

и командиры овладевают искусством организованно бить врага.

боевой деятельности войск фронта. Военный Совет фронта объявляет благодарность всему личному

43. 13.21. 115 СД, I дивизии Н КВД, морской бригаде, летному составу и артиллеристам,участвовавшим

в уничтожениипротивника и в успешном отраженииего атак, и выражает твердую уверенность втом, что личный составэтих

частей умножит достигнутые успехи и станетпримером стойкости, смелых и решительных действий, храбрости и геройства
для всех

частей и соединенийЛенинградского фронта в деле решительного разгрома немцев под Ленинградом

5. Приказ

зачитать во всех ротах,

батареях, командах, кораблях

6. Командирам 43. 21. 13. 115. 291. 1 дивизии НКВД, морской бригады, командующему ВВС фронта, начальнику
артиллерии фронта представить отличившихся командиров,

политработников и бойцов

к награде.

Главнокомандующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

ЦК ВКП(б)

генерал армии

Жуков
Начальник штаба
Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Хозин
Архив штаба ЛснВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 25.

Гнедин Петр Виссарионович (1893-1962).
Гснсрал-майор(И942)
Ком р2И-йСД(5 1941-12.1943). 4-го (12.1943- II 1944). 1 35-го ( 1 1
Зайончковский Василий Казиуирович (1897-1979).
Генерал-майор! 1943) Инспсктти> Управления ВМУЗВМФ<2-7 1941).
ком-р5-йотд.БМП (9 1941-3

Чувашского

ин-та.

сельхоз

194:)

нн-та

нач-к

1944-1945)стрелковьгхкорпусов.СИ947взапасе.

штаба (7-8 1941). ком-р(8-9И941)отд.

291 нСДИИ! 1942-5 1945) Нач-к курса осиювиогофак-таВоен

академиинм

курсантской бригады ВМУЗ ВМФ.

М В .Фрунзе,

воен

каф Лснингр ннж.-экон

(1946— 1952)
(1904-1983).
Нач-к5-гопогранотряда(И939-9И94И).ком-р43-й(9-10.194И).86-й(И0.И94И-4.И942)СД.

Андреев Андрей Матвеевич
Генсра.

1

-полков.инк(1956)

102-й СД (II

ком-р

корпусом.

Конана

1942—12. 1943). 29-гоСК ( 1 1
3-Я, 28

н армиями

1943-9 1944)

им

команд.

зам. команд.

42-й А(4-10.1942).

4-й(-12.1944).ком-р 125-гоСКсдск. 1944 После войны прадолжал командовать

Воронежским ВО. предст. ГКОВС Варшавского договора в

Албании. Чехословакии, нач-к Военного ин-та.

кгГг^еит^^
армии

После войны

начк

штаба Харьковского. Приволжского

ВО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского

фронта

№075
Действующая

26 сентябРя И941 г

армия

Сформированную 7 ДНО. отдельную стрелковую
стрелковую

бригаду ВУЗ, 24 Артполк

ПТО

и

7

бригаду ВОСО. отдельную стрелковую

морскую стрелковую

бригаду ПВО. отдельную

бригаду включить в состав Ленинградскогофронта.
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D<

публикуется впервые

окумент

Дивизию

и

7 ДНО

56

—

бригады

именовать:

стрелковая лини иня;

Отдельная

стрелковая

бригада

ВОСО

Отдельная

стрелковая

бригада

ПВО

Отдельная

стрелковая

бригада ВУЗ

Командующий

—

—

9 Отдельная стрелковая бригада;

10 Отдельная стрелковая бригада-

1 1 Отдельная стрелковая бригада.

—

Член Военного Совета

войсками

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

генерал

ЦК ВКП(б)

армии

Жуков
Зам.

штаба

начальника

Ленинградского фронта

генерал-майор
Гусев
Архив штаба ЛснВО.
Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.26.
ПРИКАЗ
войскам Ленинградского

фронта

№076
Действующая

27 сентября 1941

армия

Установленный

порядок

льонов выздоравливающих

обеспечивает

отправки

боеспособность

лучшую

красноармейцев, командно-начальствуюшего

в запасные части лишает возможности

возвращения

и политического

в свои подразделения

состава из

г.

бата-

и тем самым не

частей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Все батальоны выздоравливающих

2. Начальникам

госпиталей

прикрепить

направлять

к армиям

выписываемых

согласно

по

прилагаемого

выздоровлении

ствующий и политический состав в те батальоны выздоравливающих,

части

расчета.

красноармейцев,

которых

командно-началь-

входят в состав соответствующих

армий.

3. Командующим

армиями

наблюдение

иметь

батальонами

за прикрепленными

красноармейцев, командно-начальствуюшего

направление

и политического

выздоравливающих

и

обеспечить

состава по выздоровлени и непосредственно

в свои части.

4. Командиров
в

полков, им равных и

лечебных заведениях

до окончания

высший начсостав в батальоны выздоравливающих

Начальникам лечебных заведений указанный
1941

года направлять через соответствующие

Старший

5. С

ные занятия,

этих

и

привлекая

батальонов

отделы

начальствующий

выше
кадров

фронта

высший политсостав направлять в политуправление

командно-начальствующим

наиболее

и запасных

Командующий

составом,

здоровых

находящимся

командиров

и

в

состав

в порядке

приказа

НКО № 294

НКО.

в главное управление

фронта.

батальонах

выздоравливающих,

политработников

к занятиям

с

организовать

красноармейским

регулярсоставом

частей.

войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

генерал

не направлять, а оставлять

их выздоровления.

ЦК ВКП(б)

армии

Жуков

Зам. начальника штаба
Ленинградского фроигга
генерал-майор

Гусев
Архив штаба ЛснВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1.Л.27.

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№077
гор.

Ленинград

21 сентября 1941

27 сентября 1941
года в

6

часов

40

мин. помощником

начальника

штаба
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артиллерии

2

корпуса

ПВО

—

т.

капитаном

£>.

публикуется

окумент

впервые

Соловьевым СВ. было ложно донесено
и двигаются двумя

колоннами

штаб 2

в

по направлению

корпуса

ПВО

Рыбацкое

и

о том, что танки противника прорвались в район

Пулково

Средняя Рогатка.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За
3

участка

провокационное

ПВО

—

сти до командира

сару

капитана

донесение

начальника

ном.

штаба

артиллерии

Соловьева Сергея Васильевн-ча освободить

от

2

корпуса

занимаемой

ПВО

начальника

должности

артгруппы

и понизить

в должно-

батареи.

2. Командиру 2 корпуса ПВО — генерал-майору Процветкину и комиссару 2 корпуса ПВО — бригадному комисЧумакову указать на недопустимость передачи донесений из корпуса в штаб фронта без предварительной его

проверки.

3. Настоящий

приказ

Главнокомандующий

обьявить

всему командному

составу до командира

войсками

взвода включительно.

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

генерал

ЦК ВКП(б)

армии

Жуков
Зам.

начальника

штаба

Ленинградского фронта
генерал-майор

Гусев
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. On. 44917. Д. 1. Л. 29.
Процветхин Михаил Махсимович (1897—1954).
Генерал-майор) 1940) Пом ком-ра( 1939-1940), ком-р(6.1940— 8. 1941). 2-гокорпуса ПВО. командующий Ленинград,
Всвязн

стсм.

что подчиненные

П

части «ныостаточноспрлнлиюнисосиоси

воинском пинии и назначенс понижением.

главной задачей

Ком-р79-йливизииПВО(4 1944— 1.1945), 13-го

—

надежным прикрытием

корпуса

корпусным

объектов

р-номПВО(8— 11.1941).

города",

ПВО (2— 5.1945). Генерал-майор

был

снят, снижен в

артиллерии

(1.9 Лча.М

В послевоенные иоды служил в Приб. ВО.

Чумаков Леонид Михайлович (1900-1973).
Иенерал-майор (1942) Военком, зам по политчасти
назначен с понижением одновременное

команд, того же

ком -pa

2-гокорпуса ПВО ( 1 1 .1939— 8. 194 1 ). Ленинград, корпусным р-ном ПВО (8— 1 1 194 1 ). Снят и
Процветкиным. Чл. воен. совета 50-й А ( I — 10. 1943). Архангельского ВО ( 10.1943—
.

р-на генералом

10.1944). нач-к ПО 12-го корпуса ПВОсокт. 1944. После войны ига той же должности до янв. 1946.

Принятые

А

армия

АБТУ

автобронетанковое

БТМБ

бронетанковые

управление
механизированные

и

сокращения:

ГПУ
ГСВГ
КБФ

Главное политическое

Группа

советских

управление

в Германии
Балтийский флот

войск

Краснознаменный

мк

механизированный

ВАД

военно-автомобильная дорога

НК

народный

ВВС

военно-воздушные

ВВУЗ

ВВФ

Волжская военная флотилия

ВМА

Военно-морская

ОВС
ОГ
ПО
ПУ

Объединенные

высшие

база

СБФ

Северо- Балтийский флот

учебные заведения

СГВ

Северная

СД
СК

стрелковая

войска

военные

силы

учебные заведения
академия

ВМБ

военно-морская

ВМУЗ

военно-морские

ВМФ

Военно-Морской Флот

ВО

военный округ

ВПА

Военно-политическая

Гв.

гвардия

ГК

Главное

академия

командование.

главнокомандующий

(по тексту)

корпус

комиссариат

оперативная

вооруженные

силы

группа

политотдел
политическое

управление

группа

войск

дивизия

стрелковый корпус

ел.

служба

ТК
УНКВД

танковый корпус

УР

Укрепленный район

Управление наркомата внутреннихдел

Публикация П. П. Лаврука.
Биографические
и

политическом

сведения

о командном

составе, указанном

Г. К. Жукова, составлены

в приказах

В. М. Лурье
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