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ВОЙНА  И  ВОЕННАЯ  КАРЬЕРА 

В том  же 1941-м  20 летний  Георгий  окончил  Ворошиловградскую школу военных 

лётчиков. 

В ходе войны  он стал лётчиком-штурмовиком, затем  командиром штурмовой  

эскадрильи. Г.Т.Береговой  произвёл  185   боевых вылетов, уничтожив  много живой  силы и 

боевой техники противника.  

26  октября 1944 года  командиру эскадрильи  90-го гвардейского штурмового  

авиационного  полка   4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии   5-го штурмового 

авиационного  корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского  фронта  капитану  Георгию 

Тимофеевичу  Береговому  было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В октябре 1968 года он  совершил полёт на  космическом корабле “Союз-3”, за что  1 

ноября  1968 года был нааграждён  второй   медалью  “Золотая Звезда”. В 1977 году  заслуженный 

лётчик-испытатель  СССР  Г.Т.Береговой  стал  генерал-лейтенантом авиации, а с 1972 по  1987 год  

являлся  начальником  Центра подготовки космонавтов.      

Степан  Елизарович  Артёменко (1913-1977)  служил  в  Красной Армии  в  1935-1937 годах 

и с 1941 года.  Он начал  воевать  на фронтах  Великой отечественнной войны с  августа 1941 года в 

качестве  рядового мотострелкового батальона. В сентябре 1941 года в тяжёлом  оборонительном 

бою  под  Харьковом  Артёменко  заменил убит ого  командира взвода и несколько дней с группой  

бойцов  держал оборону. На изюм-барвенковском  направлении  Степан Елизарович  командовал 

ротой автоматчиков.  В дальнейшем   он в качестве  командира батальона  прошёл с боями  от 

Сталинграда до Берлина, участвовал в Курской битве, в освобождении  Западной Украины и 

Польши.  Закончил войну  в Берлине в звании  майора. 

27  февраля  1945 года  капитану  С.Е.Артёменко  было присвоено  звание Героя Советского 

Союза  за умелое командование батальоном 447-го стрелкового полка  397-й стрелковой дивизии  

61-й армии  1-го Белорусского  фронта  при прорыве вражеской обороны южнее  Варшавы, в боях 

за город Шнейдюмель (Пила,  Польша), личное мужество и героизм. 31  мая 1945 года за  боевые 

отличия  при форсировании  реки Одер и в боях за Берлин  майор  Артёменко  был  награждён 

второй медалью  “Золотая  Звезда”. 

После  войны Степан Елизарович  продолжал службу в армии.  До 1955 года  полковник  

Артёменко  был райвоенкомом в Одессе. 

В нашей  республике хорошо известно  имя  заслуженного  военного лётчика  СССР, 

дважды  Героя Советского  Союза, генерал-лейтенанта авиации  Леонида Игнатьевича  Беды. Его 

именем названы улицы  в Минске  и городе Лида  Гродненской  области, школа в городе 

Харькове. 

Но мало кому известно, что свою военную  карьеру  в годы Великой Отечественнной 

войны  он  начал пилотом  со званием  сержанта. В 1942  году  после  окончания  Оренбургской 

(Чкаловской)  военно-авиационной школы  пилотов  Леонида  Беду  направили    пилотом  на  

Сталинградский  фронт в 568-й  штурмовой авиационный  полк. 
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В  1943-1944 годах   Леонид Игнатьевич  воевал на Южном, а затем на 4-м  Украинском 

фронтах – вначале   старшим пилотом,  командиром звена,затем заместителем  командира, потом  

командиром   авиационной  эскадрильи.  В марте  1943  года  командиру  звена младшему 

лейтенанту  Леониду Беде   вручи ли партийный билет,  а  в августе 1943 года он получил  звание 

лейтенанта. 

В сентябре 1944  года  Леонид  Беда был направлен  командиром  авиационной 

эскадрильи  на  3-й Белорусский фронт, а  через месяц  в звании старшего лейтенанта получил 

звание Героя Советского Союза.   

В январе  1945  года  ему  присваивается звание майора,  Беда закончил войну  в 

Восточной Пруссии. В день паднения  Кенигсберга  он совершил  214-й боевой вылет, а 29  июня 

1945  года  Леонид Игнатьевич  был  награждён второй  Золотой Звездой  Героя Советского Союза. 

Т аким образом, за  срок  менее чем  два с половиной года  он  прошёл боевой путь  от 

сержанта до  майора.  

После войны  Л.И.Беда  командовал авиационным полком, дивизией, авиацией 

Белорусского военного округа.  Он трагически погиб  в автомобильной катастрофе 26 декабря  

1976 года.   

Кирилл Евстигнеев  был призван в Красную Армию  в 1938 году.  Тогда ему исполнился 21 

год.  К июню 1941 года он  уже был сержантом.  В том же году  Кирилл  Алексеевич  окончил 

Бийскую военную школу пилотов. 

В ходе войны он  служил  лётчиком-инструктором в Бийской школе военных пилотов, а с 

марта 1943 года  сражался с врагом в качестве лётчика-истребителя, командира звена, 

эскадрильи, заместителя командира  240-го  истребительного авиаполка  на Воронежском, 

Степном и 2-м Украинском фронтах.  Евстигнеев  совершил около 300 боевых вылетов, провёл 

свыше 120 воздушных боёв, сбил лично  53 и в составе группы 3 самолёта противника.  

Звание  Героя  Советского Союза было присвоено  Кириллу Алексеевичу  2  августа 1944  

года.  А 23 февраля  1945 года капитан Евстигнеев  стал кавалером второй  “Золотой Звезды”. 

В 1966  году  ему было присвоено звание  генерал-майора авиации. 

Видный советский военачальник  Василий Иванович Петров  в   сентябре  1941 года  

окончил курсы  младших лейтенантов. В Великую Отечественную войну  он  воевал  в качестве 

командира кавалерийского взвода,.старшего адъютанта батальона,  командира  батальона 

автоматчиков.  В 1943-1944  годах  Василий  Иванович  был  начальником оперативного  

отделения штаба стрелковой бригады и дивизии.  Петров  участвовал в форсировании  рек Днепр 

и Днестр, в освобождении территории  Румынии и Венгрии. 

Начав войну младшим лейтенантом. он окончил  её майором. 

После войны В.И.Петров   в 1948 году  окончил  Военную академию им.М.В.Фрунзе. а с 

1950 года  находился на командных должностях в Советской Армии.  С 1972 года  он служил 

командующим  войсками Дальневосточного военного округа, с 1976-го – заместителем главкома 

Сухопутных войск,  с 1980-го – главкомом Сухопутных войск – первым  заместителем министра 

обороны  СССР.  В  !982 году  Василию  Ивановичу Петрову было присвоено звание Героя 

Советского Союза, а 1983-м -  звание Маршала Советского Союза.    
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В  вышеназванном  “Военном энциклопедическом словаре”  (М., 1983) отмечается, что  

генерал армии. Герой Советского Союза   и Герой Социалистического Труда  Иван Моисеевич  

Третьяк  в годы Великой Отечественной войны был командиром роты, заместителем  командира и 

командиром  стрелкового батальона, а с августа  1944  года – командиром гвардейского  

стрелкового полка.  Первая книга 6-го тома  “Энцыклапедыі   гісторыі Беларусі” (Минск, 2001) 

дополняет, что он  воевал на Западном и 2-м  Прибалтийском фронтах. 

Если мы откроем  второй  том краткого биографического словаря  «Герои  Советского 

Союза» (М., 1988) то увидим,  что  15 июля 1944  года  21-летний майор И.М.Третьяк  был  

командиром батальона  93-го гвардейского  стрелкового полка  29-й  гвардейской стрелковой 

дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалти йского фронта. 

К  сожалению, мы не узнали, в каком звании  Иван Моисеевич начинал войну, а  в каком 

звании окончил.   

Пришлось обратиться к  его мемуарам  “Храбрые сердца олнополчан” (2-е изд., М., 1987).  

И.М.Третьяк вспоминает, что  после начала  Великой Отечественной войны  его,  18-летнего 

курсанта  досрочно  выпустили из Астраханского  стрелково-пулемётного училища  лейтенантом, 

командиром взвода, а по прибытии на фронт,  назначили вскоре на  роту. В 20  лет  Иван 

Моисеевич стал капитаном. 

В его мемуарах  есть такие  строки: 

“В 1942-1943  годах я воевал  в прежней своей должности  командира  стрелкового 

батальона  в звании майора”.     

С  середины  1944  года  21-летний  Иван Третьяк  командовал  87-м  гвардейским 

стрелковым полком  в Прибалтике.  В конце Великой Отечественнной войны  - накануне  Великой 

Победы над германским  нацизмом  Ивану Моисеевичу  было присвоено звание подполковника. 

В то время ему  уже было 22 года. 

С 1967  году  И.М.Третьяк командовал  войсками  Белорусского военного  округа. В 1976 

году  55-летнему  Ивану  Моисеевичу  присвоили звание генерала армии  и  назначили 

командующим войсками Дальневосточного военного округа.  С 1987 года  он был 

главнокомандующим  войсками ПВО – заместителем министра обороны  СССР.  

В  1967 году  наш земляк- первый  заместитель министра обороны  СССР  Иван  Игнатьевич 

Якубовский  был удостоен  звания  “Маршал  Советского  Союза”.   Свой боевой   путь в годы  

Великой Отечественно й войны он начал  в июне 1941  года  с должности  командира  

расположенного под Минском  командира  учебного батальона  26-й танковой дивизии  в звании 

капитана.  Уже в июле 1941  года  Иван Якубовский был назначен  командиром танкового полка, в 

январе 1942-го – заместителем командира танковой бригады,  с марта  1942-го командиром 91-й 

отдельной  танковой бригады.  В июне 1944 года  он стал заместителем командира  6-го, а с 

апреля  1945  года  -  7-го  гвардейского танкового корпуса. 

Начав войну в Беларуси  в звании капитана. Иван  Игнатьевич   закончил её в Чехословакии  

в звании генерал-майора. 

Первой медалью  “Золотая Звезда”  полковник  И.И.Якубовский был награждён  10 января 

1944 года,  а 23 сентября  1944 года  он стал дважды Героем Советского Союза.  
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Очень  успешную  военную карьеру в  годы Великой Отечественной войны  сделал видный 

советский военачальник  Семён Ильич  Богданов.  Начав войну полковником,  он окончил ее  

маршалом бронетанковых  войск, дважды Героем Советского Союза.  

С.И.Богданов  участвовал в Московской битве, Корсунь-Шевченковской, Белорусской. 

Висло-Одерской. Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Он был командиром  30-й 

танковой дивизии, заместителем  командующего по танковым войскам  10-й арми и(1942), 

командиром  танковых и механизированных корпусов (1942-1943, командовал 2-й  гвардейской 

танковой армией  (1943-1944) и с января 1945-го. 

В  1944 и 1945  годах  Семён  Ильич  дважды становился кавалером медали  “Золотая 

Звезда”.  В 1948-1953 годах  Богданов  был командующим  бронетанковыми  и 

механизированными войсками Советской Армии.   

Подобная успешная военная  карьера сложилась у  Сергея  Александровича Худякова 

(Арменака Артёмовича Ханферянца),  который начал войну полковником, а  в 1944 году  уже был 

маршалом авиации.   

В начале Великой Отечественной  он был  начальником штаба  ВВС Западного фронта,  а с 

февраля 1942 года  командующим ВВС этого фронта.  В мае  1942 года  С.А.Худяков  был назначен 

начальником штаба  ВВС Красной армии,  а  в  июле 1942-го – командующим  1-й воздушной 

армией Западного  фронта.  С мая 1943 года Сергей  Александрович  стал начальником штаба и 

заместителем командующего ВВС  Красной армии.  Он  координировал  боевые действия авиации  

Воронежского и Степного фронтов в Курской битве и в битве за Днепр. 

С июня 1945 года маршал авиции С.А.Худяков  был командующим  12-й воздушной армией 

на Дальнем Востоке.  С 9 августа 1945  года эта армия  в составе  13 авиационных дивизий  под  

командованием  Сергея александровича  вместе с другими соединениями  участвовала  в 

Хингано-Мукденской  операции по разгрому  Квантунской Армии. 

К сожалению, после войны  С.А.Худяков в декабре 1945  года  был необоснованно 

арестован, приговорён к расстрелу  с лишением воинского звания “маршал авиации” и наград  и  

18 апреля 1950 года казнён. 

В августе 1954 года по решению  Военной коллегии Верховного  суда СССР  Худяков был 

реабилитирован посмертно.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от  6 июля 1965 года он 

восстановлен в воинском звании “маршал авиации”. и правах на награды. 

Иван Терентьевич Пересыпкин  в мае 1939 – июле 1944  года был  наркомом связи СССР.  

22  июня  1941 года он находился в звании полковника, которое было присвоено ему  в 1938 году. 

Одновременно  с    июля  1941 года по ноябрь 1944 года И.Т.Пересыпкин   был  начальником   

Управления (с 5 августа  того же года –Главного  управления)  связи  Красной Армии  и 

заместителем  наркома обороны СССР.  

31  марта  1943  года    Ивану Терентьевичу  было присвоено звание  генерал--полковника  

войск  связи, а 21 февраля 1944  года   маршала войск связи. 

После войны Пересыпкин  - с 1946 по 1957 год  служил  начальником войск связи  

Сухопутных войск. 
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А теперь вспомним боевой путь  двух прославленных советских полководцев –дважды  

Героев Советского  Союза И.З.Баграмяна  и  И.Д.Черняховского. 

33-летний  полковник  Иван Данилович  Черняховский  в  июне 1941 года  командовал  28-

й  танковой дивизией  12-го  механизированного корпуса  Прибалтийского   Особого военного 

округа.  Уже  в 1944  году  командующему войсками 3-го Белорусского фронта  И.Д.Черняховскому 

было присвоено  звание генерала  армии.  Ему было  37 лет   на 10 лет  моложе  И.Х.Баграмяна.  

Он был самым молодым из командующих фронтов. 

За три года  Иван Данилович  прошёл боевой путь от полковника  до генерала  армии. 

18 февраля 1945 года  Черняховский  скончался от тяжёлого ранения  в ходе  Восточно-

Прусской  операции.    

Хочется задать читателям   вопрос:  “Каким количеством  полководческих орденов 

Суворова  1-й степени  были награждены Маршалы  Советского Союза?” 

Чувствую, что многим трудно ответить.  Оказывается, что  Жуков  был  награждён  дважды,  

Василевский  -  единожды,   Говоров – дважды,  Конев  - дважды,  . Малиновский – дважды, 

Мерецков – дважды, Рокоссовский  - единожды,  , Толбухин – дважды. Таким образом,  Главный 

маршал  авиации  Голованов опередил по этому показателю всех  8 Маршалов Советского  Союза, 

потому что он был награждён   3 орденами Суворова 1-й степени. 

Кроме этого,  он  был удостоен  2 орденов  Ленина. 3 орденов Красного Знамени. ордена 

Красной Звезды, многих медалей, а также иностранных  орденов. 

После войны с апреля 1946 года  Александр Евгеньевич командовал дальней авиацией.  В  

1948 году он попал в опалу и снят с поста.  Тогда Голованов стал слушателем  Высшей Военной 

академии  им.К.Е.Ворошилова.  С  1950 года  он  находился на командных должностях  в ВВС. В  

1952-1953 годах  Александр  Евгеньевич  командовал  гвардейским воздушно-десантным 

корпусом,  а в сентябре 1953 года  49-летним  переведен в запас.   

Необычайно яркий взлёт в 1941-1945 годах и необычайно  долгое замалчивание после 

войны – такова  судьба  Главного маршала авиации  А.Е.Голованова.  Одна из главных причин 

этого замалчивания заключалась в том,  что его деятельность в годы войны  была подчинена 

И.В.Сталину. о котором  он  много писал в своей книге. 

Многих  читателей  “Беларускай думкі”  интересует  вопрос: 

“Кто,  за какие  заслуги  в годы Великой  Отечественной  войны  стал Маршалом Советского  

Союза и в какой последовательности?”. 

На первый взгляд, кажется,  что ответить на этот вопрос  очень легко. Надо просто 

заглянуть  в военные энциклопедии.  Но это только кажется, потому что во всех энциклопедиях эти  

сведения  отсутствуют.  Надо искать по многим разнообразным  источникам. 

Постараемся ответить  на этот  тройной  вопрос или  другими словами   на три вопроса. 

За всю войну, начиная с 22 июня  1941 года  и кончая 9 мая 1945  года   восьми  советским 

военачальникам  было  присвоено высокое звание  Маршала Советского  Союза.  Речь идёт о 

Георгии Константиновиче Жукове, Александре Михайловиче  Василевском, Иване  Степановиче  
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Коневе, Леониде  Александровиче  Говорове,   Константине  Константиновиче  Рокоссовском, 

Родионе Яковлевиче Малиновском,  Фёдоре Ивановиче  Толбухине  и  Кирилле  Афанасьевиче 

Мерецкове. 

В  какой последовательности  и при каких обстоятельствах  это происходило? 

Первым  маршальское звание было присвоено  первому заместителю  наркома  обороны 

СССР  и заместителю  Верховного Главнокомандующего  Георгию Константиновичу Жукову. Это 

произошло 18 января  1943 года  в день завершения  прорыва блокады  Ленинграда. 

Вторым  Маршалом Советского Союза   в годы Великой Отечественнной войны  ст ал  

начальник  Генерального штаба РККА, первый  заместитель наркома обороны СССР   Александр   

Михайлович Василевский.  Он получил это высокое звание  16 февраля  1943  года  за умелое 

руководство войсками во время  Сталинградской битвы. 

Третьим  звание  Маршала Советского Союза  20 февраля 1944 года было   присвоено  

командующему войсками  2-го Украинского фронта   Ивану Степановичу  Коневу. В ходе  Корсунь-

Шевченковской операции  войска 2-го Украинского фронта, несмотря на сложные погодные 

условия, во взаимодействии  с  соединениями   1-го Украинского фронта  окружили и разгромили 

10 дивизий и нанесли поражение ещё  15 дивизиям  противника, в том числе  8 танковым, 

действовавшим  против  внешнего фронта  окружения. В Уманско-Ботошанской операции, 

завершившейся разгромом 8-й армии и частично 1-й танковой  армии противника, И.С.Конев  

впервые во время войны исполдьзовал одновременно три танковые армии  в составе главной 

ударной  группировки. 

Четвёртым  Маршалом Советского  Союза   в годы борьбы с немецким нацизмом стал 18  

июня 1944  года  командующий войсками Ленинградского фронта  Леонид  Александрович 

Говоров. Так Родина  оценило его  деятельность  в июне 1944 года. Именно в это время  генерал 

армии  Говоров  подготовил и провёл  при поддержке Краснознамённого  Балтийского флота 

Ладожской и Онежской военных флотилий  Выборгскую  наступательную операцию, 

завершившуюся  разгромом финской оперативной группы “Карельский перешеек”.  

Оригинальность  решения командующего войсками 1-го Белорусского фронта  

К.К.Рокоссовского  в операции “Багратион” – два удара  - известна. Генерал  армии, дважды Герой 

Советского Союза  П.И.Батов  отмечал: 

“Можно напомнить  лишь о том обстоятельстве, что быстрый успех был достигнут 

войсками  юго-западной группировки. Если фронтовым планом операции  предусматривался  

выход войск  Шестьдесят  пятой армии к Бобруйску и Двадцать восьмой армии  на внешний фронт 

Глусск, Любань на восьмые-девятые сутки, то войска  ударной группировки названных армий эту 

задачу решили к исходу четвёртых суток наступления.  Сам ход и развитие операции “Багратион” 

блестяще подтвердили  правильность принятого  К.К.Рокоссовским  решения  - нанесение двух 

мощных ударов по сходящимся направлениям” [5, с.279] 

(Батов П.И. Маршал Советского  Союза К.К.Рокоссовский /П.И. Батов //Полководцыиі 

военачальники   Великой Отечественной. Сборник. Второе изд., испр. – М., 1971 –448 с. ). 

За большие заслуги, военный  талант и военное мастерство полководца  29 июня 1944  

года  К.К.Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза.  Он стал пятым 

обладателем  этого высокого звания   в истории  Великой отечественнной войны. 
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Шестым  Маршалом Советского  Союза  в годы войны  стал  командующий войсками  2-го 

Украинского фронта   Родион  Яковлевич   Малиновский. Это звание было присуждено ему  10 

сентября  1944  года за блестящее проведение  Ясско-Кишинёвской операции, в ходе которой 

было разгромлено  18 дивизий  противника. 22  дивизии и 5 бригад  румынской армии  

капитулировали.  В семью  советских республик была возвращена Молдавия.  В результате были 

выведены из войны на стороне  Германии  королевская  Румыния и царская Болгария.  Были 

созданы условия  для разгрома  немецких войск в Венгрии, Югославии, Чехословакии, для удара 

под самое сердце нацистской  Германии. 

Через  два дня  - 12  сентября 1944 года  звание  Маршала Советского Союза было 

присвоено  Фёдору  Ивановичу Толбухину.  Под   его командованием войска 3-го  Украинского 

фронта  вернули  родине Донбасс, Крым, многие районы Украины,  окружили и ликвидировали 

группировки  противника  в районе Кишинёва и Ясс, полностью  очистили междуречье   Днестр-

Прут, разгромом врага  на левом берегу  Прута  завершили освобождение  Молдавской  ССР,  

совместно с войсками 2-го Украинского  фронта  блистательной победой завершив  Ясско-

Кишинёвскую операцию.  Ф.И.Толбухина  следует   считать   седьмым Маршалом  Советского  

Союза, удостоенным этого звания в  годы  Великой Отечественнной войны. 

Восьмым  Маршалом Советского Союза  в  1941-1945 годах  стал командующий войсками  

Карельского фронта   Кирилл Афанасьевич  Мерецков.  Под  его руководством  войска фронта  

провели две операции: Свирско-Петрозаводскую, приведшую к освобождению  Южной Карелии. 

и Петсамо-Киркенесскую, в результате которой  были освобождены советское Заполярье и 

северная часть  Норвегии.  Личные  заслуги  к.А.Мерецкова перед Родиной были отмечены 

присвоением  ему 26 октября 1944 года  воинского  звания  Маршала Советского Союза. 

С  каких позиций  “стартовали”  в июне  1941  года будущие Маршалы Советского Союза? 

А.М.Василевский, Р.Я.Малиновский,  К.К.Рокоссовский, Ф.И.Толбухин   были генерал-

майорами, Л.А.Говоров – генерал-майором артиллерии, И.С.Конев – генерал-лейтенантом,  

Г.К.Жуков, К.А.Мерецков – генералами армии. Значит, самый  больший  “рост” по званиям  у 

будущих Маршалов Советского Союза  оказался  у  Александра Михайловича Василевского, 

Родиона Яковлевича Малиновского, Константина  Константиновича Рокоссовского ,Фёдора 

Ивановича Толбухина и Леонида Александровича Говорова, а самый  меньший  “рост” - у Георгия 

Константиновича Жукова  и Кирилла Афанасьевича  Мерецкова.    

  Если быть  объективным, то  в период 1941-1945 годов  ещё  одному человеку  присвоили 

звание  Маршала Советского  Союза.  Речь идёт  о  члене, заместителе  председателя  

Государственного  Комитета Обороны, заместителе председателя  СНК  СССР, наркоме  

внутренних дел СССР,  генеральном комиссаре  государственном  безопасности  Лаврентии 

Павловиче Берии. 

“Так  что?  В годы  Великой Отечественнной  войны в СССР был еще  девятый Маршал  

Советского  Союза?”, - могут спросить читатели.   Да, это был  Верховный Главнокоманующий, 

председатель ГКО  Иосиф  Вмссарионович Сталин,  которому  6 марта 1943 года было при своено 

звание  Маршала Советского Союза.  

 Некоторые исследователи  называют 10  Маршалов   Советского Союза, включая сюда  и 

Л.П.Берию.  Это неверно, потому  что  данное   высокое звание было присвоено  Л.П.Берии  9 июля  

1945 года – ровно через  два месяца  после Победы  над германским нацизмом. 
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Илья  Григорьевич  Старинов (2.8.1900 – 18.11.2000) в годы Великой Отечественнной войны 

был  одним  из активных участников  партизанского движения,  советским офицером-диверсантом  

(многие называли  его “диверсантом № 1 Э.И.),создателем управляемых  по радио  мин, 

оригинальных взрывных устройств, в том числе мины  для подрыва железнодорожного 

транспорта, начальником  Оперативно-учебного  центра Западного фронта,  командиром  

инженерно-оперативных  групп на Западном, Юго-Западном и Южном фронтах,  организатором  и 

командиром 5-й  инженерной  бригады на Калининском фронте, начальником  новой Высшей  

оперативной школы особого назначения  при ЦШПД,  заместителем  начальника  Украинского и 

Польского  штабов партизанского движения по диверсиям,  начальником  штаба Советской 

военной миссии  в Югославии. 

В 1938 году И.Г.Старинову  было присвоено  звание полковника. С этим  званием  он начал 

и окончил войну,а также   окончил на 101-году жизни свой жизненный путь.  

После войны  Старинов стал кандидатом исторических наук, профессором.   

В 1940 году  Василию  Ивановичу Морозову (1897-1964) было присвоено звание генерал-

лейтенанта.  Несмотря на  то. что  в ходе войны он командовал  11-й  и  1-й  армией  Северо-

Западного фронта. 2-й резервной  армией Ставки ВГК, 63-й  армией  Брянского фронта. был 

начальником Управления вузов  Красной Армии, в начале и в конце войны у него оставалось то же 

звание  - “генерал-лейтенант”.   

В том же 1940-м  генерал-лейтенантом  стал  Фёдор Никитич  Ремезов (1896-1990).  С этим 

званием он прошёл всю войну,  командуя  13-й и 20-й армиями  Западного фронта,  войсками  

Северо-Кавказского военнного  округа, 56-й армией  Закавказского  и Южного фронтов,  войсками  

Южно-Уральского военного  округа  и 45-й армией Закавказского фронта. 

Советский  военачальник  Иван Владимирович  Тюленев  (1892-1978) в 1940 году был 

удостоен высокого  звания  “Генерал  армии”.  Хотя  он  в  годы войны успешно  командовал 

войсками  Южного фронта, 28-й  армией  резерва Ставки ВГК, войсками  Закавказского фронта. 

звание  Маршала Советского Союза  не было ему  присвоено ни до 9 мая 1945, ни  до конца 

жизни. 
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