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ЦЕННЫЙ СПРАВОЧНИК

Полковник в отставке Е.И. Парфенов, ветеран
Вооруженных Сил СССР, уже длительное время кро-
потливо занимается изучением истории Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. Результатом изыска-
тельских трудов Е.И. Парфенова стал вышедший в
свет в 1997 г. в Риге подробный и многоплановый
справочник «Некоторые вопросы истории Вооружен-
ных Сил СССР» (выпуск шестой»).

В книге содержатся сведения об армии и флоте
Советского Союза начиная с февраля 1918 г. и закан-
чивая декабрем 1991 г. В шестнадцати главах спра-
вочника можно почерпнуть сведения о руководстве
Вооруженных Сил СССР, их видах, о военных окру-
гах и флотах и об их командующих, а также о наибо-
лее видных советских военачальниках разных перио-
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дов армейской и флотской истории. Несколько разделов издания посвящены
родам войск и специальным войскам: воздушно-десантным, танковым, инже-
нерным… Справочник содержит также детальную информацию о воинских
наградах и наиболее выдающихся генералах и адмиралах — Героях Советско-
го Союза.

В связи с близящимся 55-летием Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне особый интерес представляет глава, посвященная бес-
смертному подвигу советского народа и его Вооруженных Сил. В этой главе
можно найти подробные сведения обо всех фронтах и флотах, действовавших
во время войны, их командующих, проследить, как они менялись, когда и
почему фронтам давали новые названия.

Так, Воронежский фронт 20 октября 1943 г. был переименован в Первый
Украинский, Степной в тот же день стал называться Вторым Украинским,
Донской 15 февраля 1943 г. преобразовали в Центральный…

В справочнике публикуются основные биографические данные каждого
командующего фронтом, обозначаются вехи его военного пути. Например, на
страницах книги показано, когда и какими фронтами командовали маршалы
Советского Союза Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев и другие. Так,
Г.К. Жуков с января по май 1942 г. был главнокомандующим Западным на-
правлением (как известно, в самом начале войны было создано несколько
главных направлений боевых действий советских войск, которые позже посте-
пенно как бы дробились, разделяясь на фронты). Поэтому с 30 июля по 9 сен-
тября 1941 г. Жуков (тогда еще генерал армии) возглавлял Резервный фронт.
А с 12 октября 1941 г. до 25 августа 1942 г. он командовал Западным фронтом.
В этот же период Г.К. Жуков в течение короткого промежутка времени был
командующим Ленинградским фронтом (с 10 сентября по 11 октября 1941 г.).
Почти так же недолго (март-май 1944 г.) Жуков, став уже маршалом Советс-
кого Союза, руководил сражениями войск Первого Украинского фронта. А
закончил маршал войну будучи командующим Первым Белорусским фронтом
и одновременно являлся, как известно, заместителем Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина.

Похоже, о чем сообщается в справочнике, складывалась военная судьба
и маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. В разное время он командо-
вал Центральным, Брянским, Донским, Белорусским и Вторым Белорусским
фронтами. Аналогичной была фронтовая карьера и ряда других военачальни-
ков. На страницах книги нашла отражение и боевая деятельность советского
генералитета в период войны с империалистической Японией.

Справочник хорошо иллюстрирован — публикуются портреты всех гене-
ралов и адмиралов, о которых говорится в книге, а также групповые снимки.
Следует отметить и полиграфические достоинства издания — использована
отличная бумага, профессионально исполнен красочный твердый переплет. А
главное, о чем нельзя не сказать, — это высокая информационная насыщен-
ность справочника, что делает его особенно ценным, интересным и полезным
не только для специалистов по военной истории Отечества, но и для широкого
круга читателей.

А.В. БОРОДИН



НА СНИМКЕ, помещенном на вкладке, — маршалы, генералы и адмиралы Вооруженных Сил СССР, командо-
вавшие войсками и фронтами в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
В ПЕРВОМ РЯДУ (слева направо): главный маршал артиллерии Н.Н. ВОРОНОВ, маршал Советского Союза 
С.М. БУДЕННЫЙ, маршал Советского Союза К.К. РОКОСОВСКИЙ, маршал Советского Союза И.С. КОНЕВ, 
маршал Советского Союза А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ, маршал Советского Союза Г.К. ЖУКОВ, генерлиссимус Совет-
ского Союза И.В. СТАЛИН, маршал Советского Союза К.Е. ВОРОШИЛОВ, генерал армии Н.А. БУЛГАНИН, ге-
нерал армии А.В. ХРУЛЕВ, маршал Советского Союза Ф.И. ТОЛБУХИН, маршал Советского Союза Л.А. ГОВО-
РОВ, главный маршал авиации А.Е. ГОЛОВАНОВ, адмирал Ф.С. ОКТЯБРЬСКИЙ, маршал бронетанковых войск 
Я.Н. ФЕДОРЕНКО; СЗАДИ первого ряда: генерал-майор инженерно-артиллерийской службы В.А. ДЕГТЯРЕВ, 
маршал бронетанковый войск С.И. БОГДАНОВ, генерал армии А.И. ЕРЕМЕНКО, генерал армии М.А. ПУРКА-
ЕВ, генерал-полковник П.А. КУРОЧКИН, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы Ф.Ф. ПЕТРОВ.

ВО ВТОРОМ РЯДУ (слева направо): контр-адмирал Н.В. АНТОНОВ, генерал-лейтенант В.Я. КЛОКОВ, гене-
рал-полковник авиации К.А. ВЕРШИНИН, адмирал В.Ф. ТРИБУЦ, генерал-полковник С.С. БИРЮЗОВ, гене-
рал-полковник К.Н. ГАЛИЦКИЙ, генерал-полковник артиллерии В.И. КАЗАКОВ, генерал-полковник М.И. КА-
ЗАКОВ, генерал армии В.Д. СОКОЛОВСКИЙ, генерал-майор А.А. ЛОБАЧЕВ, генерал-полковник К,С, МОСКА-
ЛЕНКО, генерал-полковник А.С. ЖЕЛТОВ, генерал-лейтенант И.С. АНОШИН, генерал-лейтенант И.Т. КОРОВ-
НИКОВ, генерал-полковник А.С. ЖАДОВ, генерал армии И.Е. ПЕТРОВ, генерал-лейтенант В.Н. КУРДЮМОВ, 
генерал-полковник В.И. ЧУЙКОВ, генерал-полковник И.Т. ГРИШИН.

В ТРЕТЬЕМ РЯДУ (слева направо): адмирал И.С. ЮМАШЕВ, генерал-полковник П.И. БАТОВ, генерал-полков-
ник авиации С.И. РУДЕНКО, генерал армии И.В. ТЮЛЕНЕВ, генерал-полковник В.С. ПОПОВ, генерал-полков-
ник В.Н. ГОРДОВ, генерал-полковник танковых войск И.З. СУСАЙКОВ, генерал-лейтенант В.Е. МАКАРОВ, 
генерал-полковник А.В. ГОРБАТОВ, генерал армии И.Х. БАГРАМЯН, генерал-полковник П.А. БЕЛОВ, маршал 
бронетанковых войск П.С. РЫБАЛКО, генерал-полковник П.Л. РОМАНЕНКО, генерал-лейтенант И.К. СМИР-
НОВ, генерал армии Г.Ф. ЗАХАРОВ, генерал-полковник В.И. КУЗНЕЦОВ, генерал-полковник Д.Н. ГУСЕВ, 
генерал-полковник М.М. ПОПОВ, генерал-полковник Д.Д. ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-полковник В.А. ЮШКЕВИЧ, 
маршал войск связи И.Т. ПЕРЕСЫПКИН.

Фото С. ГУРАРИЯ. 1946 год




