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НАСТУПАЮЩИЙ  ГЕНЕРАЛ   

(27cентября  2015  года – 115-летие  Героя Советского  Союза,  генерал-
полковника  И.М.Чистякова). 

 Когда  я разговоре  с одним учёным  сказал, что работаю  над статьёй  о 
советском военачальнике  Иване Чистякове,  тот выпалил: 

“Подумаешь, Чистяков!  Ведь это не Жуков, не  Василевский,  не 
Рокоссовский, не  Баграмян.  Вот о них и надо писать!” 

Уважаемые  читатели! Попробуйте ответить на  вопрос: 

“Сколько  полководческих орденов имели Маршалы Советского  
Союза  Жуков, Василевский, Рокос совский, Баграмян, не считая ордена 
“Победа”?  

Чувствую, что вы  задумались.  Оказывается,  что Жуков имел  два 
ордена Суворова  1-й  степени,  Василевский  - один орден Суворова  1-й 
степени,   Рокоссовский  - один орден Суворова  1-й степени и один  орден  
Кутузова 1-й степени,  Баграмян  -  2 ордена Суворова 1-й степени и  один 
орден Кутузова  1-й степени. Получается,  что Жуков  имел два 
полководческих ордена, Василевский  - один, Рокоссовский  - один,  а 
Баграмян – три. 

Генерал-полковник  Иван  Михайлович  Чистяков  имел  5 
полководческих  орденов – 2 ордена Суворова 1-й степени,  2 ордена 
Кутузова 1-й степени и один  орден Суворова  2-й степени.Кроме этого, он 
был награждён  2 орденами  Ленина,  5 орденами Красного Знамени, 
многими медалями, иностранным орденами и медалями.   

Не надо забывать,  что ряд военных историков   называет генерала  
Ивана  Чистякова  «генералом  победы», хотя в памяти бывших фронтовиков 
он остался «командармом  6-й гвардейской».  И ещё. Верховный  
Главнокомандующий  И.В.Сталин называл  Ивана Михайловича  
«наступающим генералом» в отличие от других, которых  он называл 
«отступающими генералами. 

Через много лет  И.М.Чистяков вспоминал: 

«Перед наступлением  под Сталинградом  Сталин сменил  там весь 
командный состав: всех  «отступающих» снял и назначил «наступающих» – 
Рокоссовского, например. 
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-И моя очередь пришла. Вызвал Сталин: «Иван Михайлович, принимай 
армию,  ты у нас  «наступающий» генерал!». 

Жизненный путь этого  человека  начался  14 (27) сентября 1900 года  в 
деревне  Отрубнёво  теперешнего  Кашинского района  Тверской области  в 
семье рабочего. 

В 17 лет – в мае  1918-го  Иван Чистяков  стал красноармейцем  
Тульского рабочего  отряда  и участвовал во многих сражениях.  В  боях 
против войск  генерала П.Краснова  он  был тяжело ранен. 

Генерал  И.М.Чистяков был одним из самых высокообразованных 
военачальников   Красной, а  потом Советской Армии.  Он окончил  в 1920 
году  в Ростове-на- Дону   пулемётную школу, в 1925 году -  командирское 
отделение пехотной школы, в 1927 и 1929 годах  в Москве– разные 
факультеты  Стрелково-тактических   курсов  усовершенствования 
комсостава «Выстрел» Имени Коминтерна,  в ноябре 1941 года – ускоренные 
курсы при  Академии Генерального штаба,  а в 1949-м – Высшие 
академические курсы  при Высшей  военной академии  имени Ворошилова 
(Военной  академии Генерального штаба). 

С 1920-го  по  март 1941 года  Иван Чистяков прошёл путь от  старшего 
пулемётной команды  стрелкового батальона  на Северо-Кавказском фронте 
до  командира  39-го стрелкового корпуса  в Отдельной  Краснознамённой  
армии Дальневосточного фронта, которая дислоцировалась вПриморском 
крае.  В 1938  году ему было присвоено звание полковника. 

На первый взгляд,  Ивана  Михайловича  серьёзно понизили в 
должности, когда бывшего командира корпуса  назначили… только  
командиром  64-й  отдельной  морской  стрелковой  бригады  тихоокеанских 
моряков, прибывшей защищать  столицу  СССР. 

Белый Раст, Никольское, Солнечногорск. Волоколамск – таков  был 
непродолжительный, но стремительный путь, пройденный  64-й морбригадой 
во время контрнаступления  войск Западного фронта.  Как правило 
полковник Чистяков  возглавлял  её передовые  лыжные отряды, 
непосредственно  участвовал в атаках, когда моряки с танковым десантом  
врывались  в расположение врага.  За  активное  участие  в  разгроме  
немецких войск  под Москвой  бригаду и её командира  в январе  1942 года 
наградили  орденами Красного Знамени. 
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В 1941  году по всему  мира гремела слава  о такой защитнице  Москвы  
как  316-я  стрелковая дивизия под командованием легендарного генерала  
Ивана Панфилова.  После его  гибели в ноябре 1941 года  она была 
преобразована  в 8-ю гвардейскую  Панфиловскую стрелковую дивизию.  Её  
командиром  с января  по апрель 1942 года  являлся   Иван  Чистяков, 
которому 17 января 1942 года было присвоено звание генерал-майора.  
Бойцы этой  дивизии проявили героизм и мужество на  Западном и Северо-
Западном фронтах. 

Командирское мастерство  и военный талант  генерала  Чистякова 
проявились  во время командования  2-м гвардейским стрелковым корпусом  
на Калининском фронте  (апрель-сентябрь 1942 года), 1-й  гвардейской 
армией  на  Донском фронте (сентябрь  1942  года), 21-й гвардейской армией 
(с апреля 1943 года – 6-й гвардейской), которая  участвовала в боевых 
действиях  на Донском, Воронежском, 2-м  и 1-м  Прибалтийском фронтах.В 
январе  1943 года  Иван Михайлович  стал генерал-лейтенантом. 

Войска, которыми он командовал, успешно действовали  в ходе 
Сталинградской и Курской битвы, при освобождении Харькова  в августе  
1943 года. 

Во время  советско-японской войны 1945  года  Иван Чистяков  был  
командующим  25-й армией  1-го Дальневосточного фронта. 

В нашей  республике  многие  ветераны  Великой Отечественной, а 
также военные  историки   называют  Ивана  Михайловича  Чистякова  
«одним  из освободителей  Беларуси». 

К сожалению, ни в одной энциклопедии  не отмечается,  что  с  октября  
1943  года  6-я  гвардейская армия под его командованием вошла в состав  2-
го Прибалтийского фронта и участвовала в боях  под Новосокольниками  и 
Городком.  Таким образом,  она приняла  участие  в 
Городокскойнаступательной операции  года  войск  правого крыла  1-го  
Прибалтийского  фронта, проведенной13-31 декабря  1943 года с целью 
ликвидации  Городокского выступа, образовавшегося на завершающем этапе  
Невельской операции  1943 года.  

Наиболее ярко военный талант  генерала Чистякова проявился во время  
операции  «Багратион». Уже в начале  операции  6-я  гвардейская армия  
сыграла  особую  роль.  Она входила тогда   в  ударную группировку  1-го 
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Прибалтийского  фронта  (командующий  - И.Х.Баграмян), наступавшую на 
витебско-лепельском направлении. 

Иван Михайлович отличился при освобождении  Витебской 
области.Когда  в третью  годовщину  начала  Великой Отечественной  войны, 
на фронте  проводилась  разведка боем,  представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования  маршал  А.М.Василевский с большим 
удовлетворением  доложил Верховному  Главномандующему, что при этом 
«наибольших успехов добился  22-й стрелковый корпус  6-й гвардейской 
армии, которому удалось  вклиниться  в фашистскую оборону на 6 
километров и расширить прорыв до 9  километров». То было первое 
известие, пошедшее в Москву, об успешном начале операции  «Багратион».  

В Центральном архиве Министерства обороны  Российской Федерации  
хранятся  оперативные сводки  Генерального штаба Красной  Армии   во 
время  этой операции. Приведём  одну  из  них: 

      «на   08 ч.00 мин. 23 июня  1944 
года 

5.1-й  Прибалтийский фронт 

6-я  гвардейская армия. Войска армии  06.00. 226  успешными 
отрядами  вели разаедку  боем. 

Разведорганы  22 гв. ск, поддержанные артиллерией и авиацией,а также 
вводом в бой  подготовленных резервов, прорвали передний  крайобороны 
противника  на рубеже  Савченки,  Юывалино (4-13 км  сев.-зап.Сиротино) и 
с боями  заняли 20  населённых пунктов, к исходу дня  вели бой  за овладение 
Гребенцы. Пустки, Гамовские, Баёвка, Константиновка (все пункты  4-15 км  
зап. И сев.-зап. Сиротино, и продвинулись вперёд от 2 до 6 км.  Разведотряды  
23 гв. ск. овладели  Ратькова, Орехи (4 км вост. Сиротино),  первой траншеей  
Западнее  Товстики и вели бой за Сиротино» (ЦАМО РФ. Ф.16, оп.1074. Д.5. 
С.346-347). 

 Это был  первый результат начавшейся  операции. Ночью  в 
образовавшуюся брешь  Чистяков ввёл и второй эшелон  армии.  Уже 23 
июня  1944 года  эта армия прорвала  оборону  противника в Сиротинском 
районе на участке Волотовки – Игуменщина, освободила городской посёлок 
Сиротино.  24 и-25 июня 6-я гвардейская  широким фронтом  вышла к 
Западной Двине,  на лодках, плотах, бочках  с ходу  форсировала её, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5 
 
захватила плацдарм у деревень Большие Щетьки, Дворище, Мамойки, 
отрезала витебскую группировку противника от полоцкой.  

Известный  немецкий военачальник  и военный историк, генерал 
пехоты Курт  фон Типпельскирх, который  в то время был командующим 4-й 
немецкой полевой армией,через 12 лет – в 1956 году оценит действия 6-й 
гвардейской так: 

«Особенно неприятным было наступление северо-западнее  Витебска, 
так как оно  в отличие от  ударов  на остальном участук фронта  явилось 
полной  неожиданностью, поразив  особенно слабо защищённый участок  
фронта  на решающем в оперативном отношении» (Типпельскир к. История 
второй мировой войны. М., 1956. С.144). 

Войска  6-й гвардейской армии  освободили городские посёлки  Улла, 
Ушачи, Шумилинский район.   При содействии  4-й ударной армии  4 июля  
1944 года после короткого штурма   они освободили    Полоцк.  За  день  
частями  6-й гвардейской армии  было  уничтожено  до 1200  немцев,  12 
пулемётов.  Захвачено 40 пленных, 16 орудий. 4 миномёта и 80 подвод с 
грузами. 

6  июля  1944  года   был  освобождён город Друя, а 7 июля  - Браслав.  

Всего за 14 суток – с  23 по  июня  по 5 июля 1944 года  бойцы и 
командиры 6-й гвардейской  прошли с боями по белорусской  земле около 
200  км,  освободили  от немецких оккупантов  350 населённых пунктов и 
территорию  более 10 тысяч квадратных   километров.  В этих  боях было 
уничтожена около 30 тысяч  немецких солдат и офицеров, захвачено  1500 
пленных и большое количество  различной военной техники и оружия. 

Ближайшим соратником И.М.Чистякова  был  начальник штаба  6-й 
гвардейской армии, уроженец  Могилёва  генерал  Валентин Антонович 
Пеньковский, который потом  станет генералом  армии, командующим  
войсками Белорусского военного округа. 

В своих  воспоминаниях бывший   командующий войсками   1-го 
Прибалтийского  фронта  Маршал  Советского  Союза  И.Х.Баграмян 
отмечал: 

«6-ю  гвардейскую армию  возглавлял герой Курской битвы  генерал-
лейтенант  Иван Михайлович Чистяков – неизменно жизнерадостный, 
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стремительный. Много крови  попортили  фашистским войскам  соединения  
6-й  гвардейской... 

Я  с облегчением  вздохнул, когда через час  (утром 22 июня 1944  года 
–Э.И.)  в телефонной  трубке послышался радостный  голос  командующего  
6-й гвардейской армией: 

-Товарищ командующий! Бойцы Ручкика  (генерал А.И.Ручкин – 
командир 22-го  гвардейского стрелкового корпуса –Э.И.) ворвались на 
первую позицию и громят фашистов в трёх опорных пунктах. Захвачены  
пленные. 

…К исходу  1 июля  (1944 года –Э.И.)  соединения  22-го гвардейского 
стрелкового корпуса  прорвались к восточной окраине  Полоцка…К этому 
времени  соединения  2-го гвардейского  корпуса  6-й гвардейской армии и 
войска  43-й армии перерезали  железную дорогу  Полоцк-Молодечно и 
вышли на рубеж Германовичи, Плисса, Березино… 

В период  с 29 июня по 4 июля  главные силы  6-й гвардейской  и 43-й 
армий  продвинулись ещё  на 120-130 км и вышли на рубеж …Дрисса, Меры, 
южный берег оз. Дрисвято, м.Опса, северные берега озёр Богинское и 
Нарочь. Среднесуточный темп наступления равнялся 20-22 км».  

За умелое и успешное командование войсками армии   ещё  в ходе  
Белорусской наступательной операции  - 28 июня  1944  года И.М.Чистякову  
было присвоено  воинское звание  «генерал-полковник». 

Менее чем через  месяц   Указом  Президиума Верховного Совета от 22 
июля 1944 года за образцовое  выполнение боевых заданий командования  и  
проявленные при  этом  мужество, отвагу и героизм  ему было присвоено  
звание Героя Советского  Союза  с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№  4159). 

Так  Родина  отметила достойный вклад   Ивана Михайловича 
Чистякова  в освобождение  Беларуси. 

Военные историки  подчёркивали и подчёркивают,  что войска под 
командованием  И.М.Чистякова успешно действовали  в ходе  
Сталинградской и Курской битв, в которых  Иван Михайлович   показал себя 
опытным, грамотным командующим, знающим природу  общевойскового 
боя и операции, лично  проявившим мужество и храбрость как в 
ожесточённых оборонительных боях, так и ходе контрнаступления  войск 
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армии  на Левобережной Украине и форсировании  р.Днепр.  Они  
считают,что  он активно и решительно командовал войсками  при разгроме  
невельской группировки противника,  в  Белорусской стратегической 
наступательной операции и ликвидации  курляндской группировки врага  на 
завершающем этапе Великой  Отечественной. 

После войны  Иван  Михайлович   командовал армиями.  Особенно 
незабываемым в его жизни  был  период  1948-1953 годов, когда он 
командовал 28-й армией  Белорусского военного округа.  Через три года 
после его смерти – в 1982  году  именно в Минске вышло в свет второе  
издание его мемуаров «Служим  Отчизне». 

В сентябре  1954 года И.М.Чистякова назначили первым заместителем 
командующего войсками Закавказского военного округа, а в 1957-м  - 
генерал-инспектором  инспекции  Сухопутных войск  Главной инспекции  
МО СССР.  4 июля  1968 года  он был  уволен в отставку.  

Военный талант  генерал-полковника  Ивана Чистякова высоко 
оценивали   Г.К.Жуков, А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский,  К.А.Мерецков,  
И.Х.Баграмян   и другие прославленные советские полководцы. 

В мемуарах  Георгия  Жукова  «Воспоминания и размышления» есть 
такие строки:  

«В  результате  успешного наступления  21-й армии  под 
командованием  генерал-майора  И.М.Чистякова  (21  ноября 1942 года во 
время первого этапа контрнаступления  под Сталинградом –Э.И.) и  
принятых командованием  Донского фронта  мер  положение с 65-й армией 
выправилось. Она начала более энергичное продвижение вперёд… 

Наиболее  опасные рубежи обороны в районе Белгорода (во время 
Курской битвы-Э.И.) занимали 6-я гвардейская армия  и 7-я гвардейская 
армия под командованием  генерала М.С. Шумилова». 

Из книги  Александра  Василевского «Дело всей жизни»  мы узнаём ,  
что присвоение  Ивану Михайловичу  звания генерал-полковника  
инициировал  именно он.  Начальник Генерального штаба Красной Армии, 
заместитель наркома обороны  СССР, представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования  на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусских фронтах  
А.М.Василевский  писал: 
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«Новое воинское звание  присвоили тогда же  (речь идёт о конце июня 
1944 года –Э.И.) или немного позднее многим офицерам и генералам этого 
(Витебского –Э.И.)  направления. Среди них были четыре генерал-
лейтенанта: начальник  штаба 1-го Прибалтийского  фронта Владимир  
Васильевич  Курасов, командующий артиллерией того же фронта  Николай 
Михайлович Хлебников: командующий 6-й гвардейской армией Иван 
Михайлович  Чистяков;  командующий 5-й армией  Николай  
ИвановичКрылов. Все они, воюя с первых дней войны, показали себя с 
наилучшей стороны, проявили способности крупных организаторов и 
умелых руководителей  больших войсковых объединений  в самых  сложных 
боевых условиях  боевой обстановки. Я с полной  ответственностью 
ходатайствовал о присвоении  им звания генерал-полковника, что и было 
вскоре сделано». 

И.М.Чистяков  был  почётным гражданином города Полоцка.  Кроме 
этого, он был почётным гражданином Калача, Клетской, Ивни, Невеля. 

Ивана Михайловича не стало  7 марта 1979 года  - на  79-м году жизни. 

Память об одно из освободителей  Беларуси  - генерал-полковнике  
И.М.Чистякове навсегда останется в сердцах  белорусского народа.  

Эмануил  Григорьевич Иоффе,  профессор БГПУ им.М.Танка, 

доктор исторических наук. 

220005, г.Минск, пр.Независимости, 39-90. Т.2-84-83-79. (д.) 

Народная газета 11 сентября 2015 г. 
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