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Актуальні питання історії Другої світової війни
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Маслов А. А.

К ВОПРОСУ ПОТЕРЬ СОВЕТСКИХ ГЕНЕРАЛОВ-УКРАИНЦЕВ В 1941 – 1945 ГГ.
Работа является важной составной частью малоисследованной по политико -идеологическим мотивам
советской историографией проблемы безвозвратных потерь генеральского корпуса Красной армии в период
Великой Отечественной войны. Отмечена актуальность темы в контексте продолжающегося подсчета
людских потерь Украины 1939 - 1945 гг., ценности человеческой жизни в советских военных действиях, вклада
украинского народа в разгром Германии, причин характера, масштабов, последствий потерь высшего
офицерского состава Красной армии. Охвачены все основные категории потерь. Рассказано о 21 павшем на поле
боя в результате воздействия боевых (огневых) средств противника в ходе Киевской оборонительной операции,
Харьковского сражения, Курской битвы, целого ряда других операций в основном стратегического масштаба;
двух умерщвленных немцами в плену и двух расстрелянных по политическим мотивам в СССР и в последствии
реабилитированных (участие в боевых действия не принимали), двоих покончивших жизнь самоубийством (во
избежание пленения неприятелем), троих умерших от болезней (двое из состава действующей армии) и одном
погибшем в результате несчастного случая. На основе найденной показательной базы, - документов
военачальников (личных дел, учетно-послужных карт) и Главного управления кадров военного образования
Министерства обороны (г. Москва) и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации
(г. Подольск Московской области) в научный оборот введена цифра потерь украинцев -генералов - 31 человек, а о
подавляющем большинстве из них впервые рассказано, как об украинцах. При рассмотрении причин потерь
обращено внимание на то, что ряд кома ндиров могли избежать смерти, если бы не политическая
заангажированость, военная некомпетентность И. Сталина. Некоторые военначальники пог ибли ввиду
собственной неосмотрительности. Уделено внимание актуальному 70 последних лет для украинского и
еврейского народов вопросу о национальной идентичности выдающегося полководца, генерала армии
И. Д. Черняховского. На основе документов архивов Украи ны и России опровергается версия его еврейского
происхождения, выдвинутая определенными кругами в лице историков Израиля, США, Зап. Европы, России и
Украины. Особо подчеркнуто, что установленная причина потерь украинцев -генералов не является
окончательной, намечен план дальнейшей, связанной со значительными бюрократическими препятствиями,
поисковой работы в архивах России, где сосредоточен основной массив документальных материалов по
изучаемой проблеме.
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Проблема безвозвратных потерь украинцев – представителей высшего командноначальствующего состава Красной Армии, оставаясь узкоспецифической, является актуальной
в научном и общественно-политическом плане. Ее решение приблизит историографию к
выяснению вклада украинского народа в победу над нацизмом, общего числа погибших
украинцев, ценности человеческой жизни в советских военных действиях, причин, характера,
масштабов, последствий потерь генералитета СССР.
Имеющийся в литературе ранее секретный список высших офицеров, погибших,
умерших, пропавших без вести в период войны, не содержит сведений о национальности
военачальников, не дает полного представления об обстоятельствах их смерти, а во многих
случаях содержит ошибочную информацию [21, с. 551-593].
Подобные недостатки несет в себе этот же материал, перепроверенный в Главном
управлении кадров и военного образования Министерства обороны Российской Федерации и
опубликованный московским флагманом военно-исторической науки [25].
Более или менее полно рассказано о жизни и смерти лишь нескольких, наиболее
известных военных-украинцев, в первую очередь о И. Д. Черняховском, поскольку их
биографии содержат многие справочники, энциклопедии, словари и т.п.
В использованных в настоящей статье наших работах, опубликованных в США,
Великобритании, Чехии так же имеется архивный материал об обстоятельствах смерти ряда
военачальников-украинцев, однако без указания их национальности.
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Настоящей работой делается первая в историографии попытка представить число
павших украинцев-генералов, цель исследования так же – описание их боевой деятельности и
обстоятельств гибели.
Уже в самом начале войны, в ходе Смоленского сражения смерть вырвала командиров
21 и 63 стрелковых корп усов генерал-майора В. Б. Борисова и генерал-лейтенанта
Л. Г. Петровского, а так же командира 5 механизированного корпуса генерал-майора танковых
войск И. П. Алексеенко. Уроженец Харькова В. Б. Борисов в неимоверно сложных условиях
выводил корпус из окружения в Белоруссии. В ходе боя в июле 1941 г. под местечком
Родошковичи он был убит. К сожалению, до настоящего времени место захоронения генерала
остается неизвестным. Борисов являлся опытным, энергичным командиром. За успешное
руководство стрелковой дивизией на фронте советско-финляндской войны стал кавалером
ордена Ленина, а 350 солдат и офицеров дивизии награждены орденами и медалями [17, л. 55].
В одной из передвоенных аттестаций на офицера, исполнявшего тогда должность начальника 3
отделения 1 отдела штаба Белорусского особого военного округа, начальник отдела полковник
Л. М. Сандалов подчеркивал: "Обладает большой работоспособностью, причем работу
выполняет быстро и аккуратно" [Там же, л. 32]. В Вязьме Смоленской области покоятся
останки И. П. Алексеенко. Он скончался в начале августа 1941 г. в одном из фронтовых
госпиталей, получив в жестоком бою на Западном фронте осколочное ранение черепа [15].
Исключительно большие надежды талантливого военачальника подавал накануне и в ходе
начавшейся войны Л. Г. Петровский, отличавшийся трудолюбием, принципиальностью и
пунктуальностью. В боях под Смоленском им мастерски организован и проведен знаменитый
контрудар по противнику силами 63 стрелкового корпуса. Это была одна из первых успешных
наступательных операций Красной Армии в начавшейся войне. К сожалению, Петровскому не
суждено было развернуть все свои командирские способности. Незадолго до смерти его
назначили командующим 21 армии, но ввиду сложной боевой обстановки генерал к
исполнению новых служебных обязанностей приступить не смог. А вскоре, в середине августа,
в оборонительном бою в районе с. Старая Рудня Гомельской области Петровский погиб, там и
похоронен [12].
Защищая родную украинскою землю геройски пал в бою в ходе Уманской
оборонительной операции (закончившейся пленением, по данным немецкой стороны, 103 тыс.
советских солдат и офицеров) опытный военачальник, командир 15 мотострелковой дивизии
Южного фронта генерал-майор Н. Н. Белов. 4 августа 1941 г. он получил тяжелое ранение [24]. В
условиях, когда советские 6 и 12 армии были уже окружены, за ним послали самолет, однако
генерал отказался вылететь на нем. В жестоком бою 9 августа, прорываясь из окружения,
непосредственно на поле боя, в солдатской цепи, в районе с. Подвысокое Кировоградской
области, уроженец Харькова Белов погиб. Похоронен в с. Подвысокое [3; 25, с. 33].
Трагизм положения войск Юго-Западного фронта генерал-полковника М. П. Кирпоноса
в 1941 г. заключался в том, что они оказались с одной стороны, между мощной военной
машиной противника, с другой – упрямством Сталина с его политическими и иными
амбициями. В результате фронт потерял сокрушительное поражение, только в плен попало по
немецким данным, которые можно считать соответствующими истине 665 тыс. человек,
погибли многие высшие офицеры в том числе командующий [8; 25, с. 33]. Можно ли было
тогда избежать этого тяжелого поражения? Можно, если бы Сталин удовлетворил просьбу
Кирпоноса о заблаговременном отводе войск фронта на новый оборонительный рубеж по р.
Псел. Кирпонос в тех неимоверно трудных условиях сделал все от него зависящее для спасения
положения, до конца выполнив долг военачальника, долг солдата.
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В ходе Харьковского сражения, в мае 1942 г., оборвался боевой путь заместителя
командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко и начальника
штаба 57 армии А. Ф. Анисова, могилы которых до настоящего времени не найдены. Костенко
начал войну с первых дней, успешно руководил 26 армией летом 1941 г. в Украине,
организовал тогда несколько удачных контрударов по противнику, в ходе битвы за Москву,
успешно руководил войсками Юго-Западного фронта. Являясь самым старшим по должности
генералом из числа 12-ти, павших в ходе сражения, во избежания пленения покончил жизнь
самоубийством [22, с. 6]. Талантливым штабным работником высшего звена управления
проявил себя еще в передвоенные годы Анисов. В этой связи весьма интересным является
документ, подписанный в мае 1940 г. начальником Генерального штаба Красной Армии
Маршалом Советского Союза Б. М. Шапошниковым – аттестация на помощника начальника
оперативного управления Генштаба комдива Анисова, в которой, в частности сказано:
"Всесторонне развитый, энергичный и инициативный командир. Хорошо подготовленный
штабной работник. Обладает хорошим оперативным кругозором и опытом в работе " [16, л. 23].
В августе 1942 г. Анисова исключили из списков армии, как пропавшего без вести, так как
советскому командованию не было ничего известно о его судьбе, как и о судьбах остальных
военачальников, не вышедших из харьковского "котла". Позднее, удалось установить, что во
избежание пленения Анисов покончил жизнь самоубийством [1].
В 1942 г. на Калининском фронте погиб командир 142 стрелковой дивизии генералмайор И. А. Копяк, место захоронения которого продолжает оставаться неизвестным [10].
Человеком большого личного мужества был заместитель командира 241 стрелковой дивизии
Северо-Западного фронта генерал-майор И. П. Шевчук, получивший первый боевой опыт еще
в период гражданской войны. Генерал на лошади отправился на рекогносцировку местности в
районе озера Селигер 28 октября 1942 года и в два часа дня подорвался на мине вместе с
лошадью. Взрывом ему оторвало обе ноги и в тяжелых муках, через два часа, несмотря на все
усилия врачей он умер. В 18 часов со всеми воинскими почестями похоронен недалеко от
места гибели [18, л. 55, 56].
В феврале 1943 г., в ходе начавшегося освобождения Украины от врага, оборвался
боевой путь опытного кавалериста Советской Армии, заместителя командира 7 гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майора С. И. Дудко. Это произошло во время знаменитого
рейда соединения по тылам донбасской группировки немцев. Уничтожив до 12 тыс. солдат и
офицеров, 28 танков, 50 орудий, 35 минометов, 6 узлов связи противника, кавалеристы
возвращались в расположение основных сила Юго-Западного фронта [20, л. 2, 3]. С большим
обозом раненых, без боеприпасов советские воины отважно двинулись на прорыв
оборонительных позиций фашистов в открытой степи у хутора Широкий в районе г. Красный
Луч Луганской области. То был беспримерный бой, в результате которого незначительному
количеству героев удалось прорваться к своим. После боя местные жители подобрали и в
нескольких братских могилах похоронили около тысячи советских воинов. В бою при прорыве
обороны немцев пал С. И. Дудко [5]. Останки его после войны перезахоронены в братской
могиле пос. Петровское Луганской области. В июле 1943 г. в ходе ожесточенных боев на Сев.
Донце в районе пос. Банное (ныне г. Святогорск Донецкой области) умер от болезни сердца
уроженец г. Ахтырка Сумской области, прославленный герой Сталинграда, руководивший
обороной легендарного Мамаева кургана, командир 79 гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор Н. Ф. Батюк. Похороненный в Банном [2].
В период Курского сражения смерть вырвала старейшего организатора медицинской
службы в Красной Армии генерал-майора медицинской службы П. М. Журавлева – он
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подорвался на мине и похоронен в Москве [7]. В Белгороде покоятся останки отважного
генерала М. П. Лебедя, заместителя командира 5 гвардейского механизированного корпуса. В
ходе боя по освобождению Харькова, на окраине города комкор, уроженец села Михайловка
Днепропетровской области погиб, несколько месяцев не дожив до своего сорокалетия [31, р.
100]. В самом начале Черниговско-Припятской операции войск Центрального фронта, в ходе
начавшейся битвы за Днепр, в восемь часов утра 1 сентября 1943 г. при следовании со своего
наблюдательного на командный пункт в районе только что освобожденного от врага г. Глухова
Сумской области в результате авианалета противника получил смертельную рану командир 9
танкового корпуса генерал-майор танковых войск Г. С. Рудченко. Опытные фронтовые врачи
не смогли спасти жизнь генералу, в 10 часов утра он умер [19, л. 50].
В начале ноября 1943 г. оборвался жизненный путь командующего 44 общевойсковой
армией, активного участника Отечественной войны, отличившегося в битве за Москву генераллейтенанта В. А. Хоменко. Вместе с командующим артиллерией армии генералом
С. А. Бобковым, двигаясь на автомобиле они по ошибке, потеряв ориентировку на местности,
оказались в расположении войск врага. В результате сильного ружейно-пулеметного огня
немцев оба генерала были убиты [31, р. 114-117, 197-200, 241, 262]. Сталин очень болезненно
прореагировал на этот случай. Подозревая Хоменко в измене и добровольном переходе на
сторону немцев он распорядился расформировать 44 армию и ее соединения передать в иные
воинские формирования. Армии с таким номером в Советских Вооруженных Силах больше
никогда не существовало.
В начале января 1944 г. при вражеском артобстреле убит командир 26 гвардейской
стрелковой дивизии генерал-майор Н.Н Корженевский, которого похоронили в г. Городок
Витебской области [30, p. 587]. 1 марта 1944 г. в ходе боев по освобождению Прибалтики
погиб командир 122 стрелкового корпуса генерал-майор П. А Зайцев. Его останки покоятся в
Санкт-Петербурге [31, р. 140]. В марте 1944 г., руководя тяжелым боем, на окраине
г. Березовка Одесской области в результате сильной авиабомбардировки убит опытный
военачальник, командир прославленного 4 гвардейского механизированного корпуса генераллейтенант танковых войск Т. И. Танасчишин.
В авиакатастрофе в марте погиб начальник штаба 38 армии 1 Украинского фронта
А. П. Пилипенко [13]. В июле умер от болезни начальник факультета военно-транспортной
академии генерал И. П. Сальников, внесший немалый вклад в подготовку офицеров различных
видов транспорта [14].
В 1945 г. неумолимая смерть оборвала боевую деятельность генералов-украинцев:
М. Д. Гончарова [4], Я. Ф. Еременко [6], Героя Советского Союза М. Е. Козыря [9],
М. И. Лавриненко [11], дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского[25, с. 329]1
Последним советским генералом, погибшим на фронте стал уроженец Харьковской области,
командующий артиллерией 35 стрелкового корпуса К. С. Деркач. Он умело руководил
вверенными частями и погиб в бою под Берлином 27 апреля 1945 г. Останки его покоятся в
Москве [31, р. 183 – 184, 239 - 240].
Были украинцы и среди плененных немцами советских генералов. Как и подобает
сынам Родины, они и во вражеской неволе продолжали бороться с фашизмом. Среди них
Г. И. Тхор, Герой Советского Союза И. М. Шепетов. Оба зверски умерщвлены нацистскими
1

Значительная часть историков-евреев Израиля, США, Западной Европы, России, Украины причисляла И.Д. Черняховского к
представителя м своего этноса. В 2011 - 2013 гг. нами при идейно-финансовой поддержке ректората Тель-Авивского
университета проведена научно-поисковая работа в архивах Украины и России, которая опровергает версию еврейского
происхождения этого генерала (см., например: Dan Amir, Boris M orozov, Aleksander A. M aslov. Skeletons in the Closet? On the
Chernyakhovsky Controversy // The Journal of Slavic M ilitary Studies, 2013, № 1, р. 81 - 113).
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палачами. Шепетов находился в плену уже будучи Героем [26, с. 32, 35; 32, s. 35, 49, 50, 60,
170]. Тхору звание Героя Советского Союза присвоено посмертно лишь в 1991 г. [29, р. 15 - 17,
31-33, 41, 43, 87-88, 152, 314]. Григорий Тхор родился в с. Подлипном Конотопского района
Сумской области, захвачен немцами раненым в сентябре 1941 г. под Киевом, будучи
заместителем командира 62 авиационной бомбардировочной дивизии. Тоже раненым в руках у
неприятеля оказался И. М. Шепетов, командир 14 гвардейской стрелковой дивизии
(район Харькова, май 1942 г.).
Несколько генералов-украинцев стали в годы войны жертвами сталинских репрессий.
Безусловно, в тяжкую пору войны они бы принесли немало пользы Родине, повернись поиному их судьба. 21 апреля 1941 г. подвергся аресту преподаватель военной академии им.
Фрунзе, генерал-майор С. М. Мищенко, уроженец с. Яновка Киевской области. Как указано в
материалах Главной военной прокуратуры (Москва) С. М. Мищенко признан виновным в том,
что с 1938 г. по день своего ареста систематически вел антисоветскую агитацию,
направленную против политики партии и Советского правительства. Военной коллегией
Верховного Суда СССР 17 сентября 1941 г. Мищенко осужден к высшей мере наказания –
расстрелу. Приговор приведен в исполнение 16 октября того же года. 5 января 1955 г.
определением Военной коллегии Верховного Суда СССР приговор 1941 г. по обвинению
Мищенко в связи со вновь открывшимися обстоятельствами и за отсутствием в его действиях
состава преступления отменен [25, с. 71]. В результате незаконных репрессий, в октябре 1941 г.
погиб прославленный летчик-ас, Герой Советского Союза, уроженец Запорожской области
генерал И. И. Проскуров, расстрелянный в особом порядке (без суда) [28, с. 307, 308].
Таким образом, мы упомянули о 31 погибшем украинце-генерале, что, безусловно,
весьма далеко от истиной их величины. Предстоит большая работа по выявлению новых имен.
Для достижения цели, в первую очередь, следует выяснить всех украинц ев-генералов. А это
число может достигнуть одной тысячи человек, поскольку в рядах генеральского корпуса
периода войны состояло несколько тысяч. Большая трудность исследования, состоит в том, что
необходимо обработать огромный массив документов (личных дел, учетно-послужных карт),
хранящихся в архивах Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга. Причем доступ к такого рода
материалам серьезно затруднен различными бюрократическими препятствиями.
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A work is an important part scantily explored by political and ideological motives of Soviet historiography
problems irretrievable losses of the generals’ corps of the Armed Forces of the USSR in the Great Patriotic War. The
relevance of the topic is in the context of the ongoing counting casualties of Ukraine 1939 - 1945 years. Values of human
life in the Soviet military actions, the contribution of the Ukrainian people in the defeat of Ge rmany, character causes,
scale and consequences of the loss of senior officers of the Red Army.
Covered all the main categories of losses. It is told about 21 person killed in action as a result of impact of battle
(firing) means during the Kyiv defensive operation, the battle of Kharkiv, the battle of Kursk, and a lot of other mainly
strategic operations; about two people murdered by the Germans in captivity and two people shot due to political reasons
in the USSR and afterwards rehabilitated (they did not participate in military actions), two people, who committed a
suicide (to avoid being captivated), three people, who died of disease (two ones were from the effective armed forces), and
one person, who died in an accident.
Found on the basis of the exponential base commanders documents (personal affairs, accounting and service
records of cards) and the Main Personnel Directorate of the Ministry of Defense Military Education (Moscow) and the
Central Archives of the Ministry of Defense of the Russian Federa tion (Podolsk, Moscow region). In the scientific
circulation introduced the figure of losses Ukrainians generals - 31 person, but about the vast majority of them first learn
how about Ukrainians. When considering the causes of losses drawn attention to the fact that a number of commanders
could escape death if not for the political exercised by engagement, military incompetence of J. Stalin .
Some commanders died due to their own inadvertence. Attention is paid to the question of national identity of an
outstanding commander, the general of army I. D. Cherniakhovskyi, which has been actual for Ukrainian and Jewish
people for the last 70 years. On the basis of the documents from Ukrainian and Russian archives, the version of his Jewish
origin, set forth by certain scholars of Israel, the USA, Western Europe and Ukraine, is totally disproved. It is especially
underlined that the determined cause of loss of Ukrainian generals is not final, because the plan of further research,
dealing substantial bureaucratic barriers, in the archives of Russia, where the main array of documentary materials on the
studied issue is concentrated, has been developed.
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Маслов О. О.
ДО ПИТАННЯ ВТРАТ РАДЯНСЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ-УКРАЇНЦІВ В 1941 - 1945 РР.
Робота є важливою складовою частиною малодослідженою з політико -ідеологічних мотивів радянською
історіографією проблеми безповоротних втрат генеральського корпусу Зброй них Сил СРСР в період Великої
Вітчизняної війни. Відзначено актуальність теми в контексті підрахунку людських втрат України 1939 - 1945
рр., цінності людського життя в радянських військових діях, внеску українського народу в розгром Німеччини,
причин характеру, масштабів, наслідків втрат вищого офіцерського складу Червоної армії. Охоплені всі основні
категорії втрат. Повідомлено про 21 полеглого на полі бою в результаті впливу бойових (вогневих) втрат
противника в ході Київської оборонної операції, Харківської битви, Курської битви, цілої низки інших операцій
стратегічного масштабу; двох вбитих в німецькому полоні і двох розстріляних за політичними мотивами в
СРСР і надалі реабілітованих (участь у бойових дії не брали), двох, що покінчили життя самогубством (щоб
уникнути полону ворогом), трьох, що померли від хвороб (двоє зі складу діючої армії) і одного загиблого в
результаті нещасного випадку. Робота написана на основі знайденої архівної бази, документів воєначальників
(особистих справ , обліково- послужних карт) та Головного управління кадрів військової освіти Міністерства
оборони (м. Москва) і Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації (м. Подольськ
Московської області). У науковий обіг введена цифра втрат українців -генералів - 31 особа, про переважну
більшість з них вперше написано, саме як про українців. При розгляді причин втрат звернуто увагу на те, що
деякі командири могли уникнути смер ті, якби не політична заангажованість, військова некомпетентність Й.
Сталіна. Інші военначальники загинули зважаючи власну необачність. Приділено увагу актуальному упродовж
70 останніх років для українського і єврейського народів питання про національну ідентичність видатного
полководця, генерала армії І. Д. Черняховського. На основі документів архівів України та Росії спростовується
версія його єврейського походження, висунута певними колами в особі істориків Ізраїлю, США, Зах. Європи, Росії
та України. Підкреслено, що встановлена причина втрат українців -генералів не є остаточною, намічений план
подальшої, пов'язаної зі значними бюрократичними перешкодами, пошукової роботи в архівах Росії, де
зосереджено основний масив документальних матеріалів з досліджуваної проблеми.
Ключові слова: Червона армія, генералітет, українці, військові втрати, Південно -Західний фронт,
безповоротні втрати.
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