БАГРАМЯН
Иван Христофорович
20.11(02.12).1897–21.09.1982
Родился в с. Чардахлы Елизаветпольской
губернии.
В Русской Армии с 1915 г., прапорщик.
В Красной Армии с декабря 1920 г. (Армянская Красная Армия).
Закончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (1925), курсы усовершенствования высшего
начсостава (1930), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1934), академию
Генерального штаба (1938).
Командир эскадрона 1-го Армянского полка, с марта 1921 г. секретарь
Военного представительства Армянской ССР в Грузии, с октября 1921 г.
заведующий разведкой 1-го Армянского полка. После окончания курсов
усовершенствования командир Ленинаканского кавалерийского полка Армянской стрелковой дивизии.
В 1925 г., после окончания курсов, на прежней должности, на которой
находился до поступления, в 1930 г. курсы усовершенствования высшего
начсостава. В июне 1934 г., после окончания Военной академии имени
М. В. Фрунзе, назначается начальником штаба 5-й кавалерийской дивизии,
с октября 1936 г. начальник оперативного отдела армии.
После окончания академии Генерального штаба назначен старшим
преподавателем кафедры тактики высших соединений в этой Академии,
в сентябре 1940 г. назначен начальником оперативного отдела штаба 12-й
армии, с ноября 1940 г. начальник оперативного отдела штаба Киевского
особого военного округа.
В начале Великой Отечественной войны, с развертыванием полевого
управления, начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта,
затем начальник штаба Юго-Западного фронта. В июле 1942 г. назначен заместителем командующего войсками 61-й армии, затем командующим войсками
16-й армии (с 16.04.1943 11-я гвардейская). С ноября 1943 г. командующий
войсками 1-го Прибалтийского фронта (с 24.02.1945 Земландская оперативная
группа войск), с апреля 1945 г. командующий войсками 3-го Белорусского
фронта.
В июле 1945 г. назначается командующим войсками Прибалтийского военного округа, в мае 1954 г. Главным инспектором Министерства Обороны
СССР. С 1955 г. заместитель министра обороны СССР. В июне 1956 г. назначен
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начальником Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, в июне 1958 г.
заместителем Министра Обороны СССР — начальником тыла Министерства
Обороны.
25 апреля 1968 г. назначен Генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР.
Полковник (приказ НКО СССР № 2492 от 29.11.1935), генерал-майор (постановление СНК СССР № 1959 от 12.08.1941), генерал-лейтенант (постановление СНК СССР № 2294 от 27.12.1941), генерал-полковник (постановление
СНК СССР № 915 от 27.08.1943), генерал армии (постановление СНК СССР
№ 1943 от 17.11.1943), Маршал Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1955).
Награды: дважды Герой Советского Союза (29.07.1944, 01.12.1977), орден Ленина (06.11.1945, 01.12.1947, 02.12.1957, 02.12.1967, 01.12.1972), орден
Октябрьской Революции (22.02.1968), орден Красного Знамени (06.11.1941,
03.11.1944, 17.05.1951), орден Суворова 1-й степени (27.08.1943, 19.04.1945),
орден Кутузова 1-й степени (09.04.1943), орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975), медаль «За победу над
Германией» (09.05.1945), медаль «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), медаль
«40 лет Вооруженных Сил СССР» (18.12.1957). Иностранные награды: орден
Карла Маркса (ГДР), орден Народной Республики Болгария 1-й степени
(НРБ), орден «Возрождение Польши» (ПНР), орден Сухэ-Батора (МНР), орден
Красного Знамени (МНР), медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (МНР),
медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР), медаль «30 лет
Победы над милитаристской Японией» (МНР), медаль «50 лет Монгольской
Народной Армии» (МНР), медаль «Китайско-советской дружбы» (КНР), медаль
«За укрепление дружбы по оружию» (ЧССР).
Похоронен на Красной площади.
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Бланк Командующий войсками Прибалтийского военного округа1
«10 » сентября 1952 г.
№ 0093
Исп. вх. № 0986
СОВ. СЕКРЕТНО
Экз. № 1
ПОМОЩНИКУ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА СОВЕТСКОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ товарищу ПОКРОВСКОМУ А. П.
На Ваш № 190807 от 3.4.1952 г.
Отвечаю на ваши вопросы, полагаясь на свою память.
1. Был ли доведен до войск округа, в части их касающейся, план
обороны государственной границы.
Если этот план был доведен до войск, то когда и что было сделано командованием округа и войсками по обеспечению выполнения этого плана.
План обороны государственной границы был доведен до войск
в части их касающейся следующим образом:
— войска, непосредственно осуществлявшие прикрытие государственной границы (5, 6, 26 и 12 армии совместно с приграничными
укрепленными районами и пограничными войсками), имели подробно
разработанные планы и документацию до полка включительно.
Вдоль всей границы для них были подготовлены полевые позиции.
Эти войска представляли из себя первый оперативный эшелон;
— остальные войска округа (пять стрелковых корпусов, семь далеко
не закончивших формирование механизированных корпусов и части
усиления) в соответствии с директивой Генерального Штаба должны
были по особому распоряжению выдвинуться к приграничной полосе
и в удалении 25–30 км от государственной границы создать вторую
оборонительную полосу, в случае необходимости оборонять ее или
быть готовыми к нанесению контрударов против прорвавшегося через
границу противника.
Эти войска, за исключением двух механизированных корпусов
(22 мк был передан в оперативное подчинение 5 армии и 4 мк — 6 армии), оставались в распоряжении Командующего Юго-Западным фронтом и составляли его оперативные резервы.
1 На листе имеются пометы: 1/ т. Платонову. Использовать как материал для изучения поставленных вопросов. Доложить дальнейшие мероприятия по накоплению данных
по первому году войны. 16.9. Автограф Покровского; 2/ т. Лотоцкому. Составить справку
для доклада о накоплении материалов. 17.8. Автограф Платонова. Кроме того, на листе
имеется штамп: Вх. № 001948. «17» 9 1952 г. Военно-историческое управление Генштаба
Вооруженных Сил СССР.
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Каждый из этих корпусов и соединений, входящих в их состав, имел
хранимый в сейфе соответствующего начальника штаба соединения
опечатанный конверт с боевым приказом и всеми распоряжениями по
боевому обеспечению поставленных задач.
План использования и боевая документация во всех подробностях
были разработаны в штабе округа только для корпусов и дивизий.
Исполнители о них могли узнать лишь из вложенных в опечатанные
конверты документов, после вскрытия последних.
Маршруты движения войск были отрекогносцированы офицерами
штаба округа. Из-за крайнего недостатка времени никакие другие подготовительные работы не проводились.
2. С какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на государственную границу и какое количество из
них было развернуто для обороны границы до начала военных действий.
Войска прикрытия — первый оперативный эшелон, дислоцировались
непосредственно у границ и начали развертывание под прикрытием
укрепленных районов с началом военных действий. Заблаговременный
их выход на подготовленные позиции Генеральным Штабом был запрещен, чтобы не дать повода для провоцирования войны со стороны
фашистской Германии.
Оперативные резервы фронта начали выдвижение из районов постоянной дислокации:
— стрелковые корпуса за пять дней до начала военных действий. Они
не успели выйти в намеченные для них районы. Начало боевых действий застало их в 3–5 переходах (100–150 км.) от рубежа развертывания2;
— механизированные корпуса в пунктах постоянной дислокации
были подняты по боевой тревоге и начали выдвижение в районы сосредоточения с началом боевых действий3. Пункты дислокации: 22 мк —
КОВЕЛЬ, 4 мк — ЛЬВОВ, 8 мк — ДРОГОБЫЧ, 10 мк — ЗЛОЧУВ, 9 мк —
ШЕПЕТОВКА, 19 мк — ЖИТОМИР, 24 мк — ПРОСКУРОВ.
3. Когда было получено в штабе округа распоряжение Генерального
Штаба о приведении войск округа в боевую готовность в связи с ожидавшимся нападением фашистской Германии с утра, 22.6. Какие и когда
были отданы войскам указания во исполнение этого распоряжения и что
было сделано войскам.
Через оперативный отдел Киевского Особого военного округа
никаких распоряжений о приведении войск в боевую готовность не
2 Вывод стрелковых корпусов Киевского особого военного округа осуществлялся согласно директиве НКО СССР № 504205 от 12.06.1941 (ЦАМО. Ф. 16а. Оп. 2951.
Д. 261. Л. 20).
3 До начала боевых действий Командующим войсками Киевского особого военного округа были даны указания о рассредоточении материальной части механизированных корпусов.
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поступало. Получали ли такие распоряжение лично Командующий войсками и Начальник штаба округа мне об этом неизвестно.
Мне известно лишь о том, что по распоряжению Генерального
Штаба 21 июня, т. е. накануне нападения фашистской Германии на нашу
Родину, штаб Киевского Особого военного округа выступил из Киева
в г. ТАРНОПОЛЬ, на восточной окраине которого был заблаговременно
подготовлен КП фронта.
Штаб закончил выход на КП в ночь с 21 на 22 июня и к началу
боевых действий был полностью развернут.
4. Почему большая часть артиллерии корпусов и дивизий находилась в учебных лагерях.
Насколько я помню, командование и штаб Киевского Особого военного округа добились разрешения Генерального Штаба своевременно возвратить всю артиллерию в свои соединения. К началу боевых
действий вся корпусная и дивизионная артиллерия войск округа была
в своих соединениях.
В ночь с 21 на 22 июня командиры всех авиасоединений ВВС округа
получили приказание из штаба округа о рассредоточении и маскировке
самолетного парка на аэродромах.
Это приказание было приведено в исполнение. Благодаря этому потери
ВВС округа от внезапных ударов авиации немцев были резко сокращены4.
5. Насколько штаб округа и штабы армий, входивших в состав округа, были подготовлены к управлению войсками и в какой степени это
отразилось на ход ведения операций первых дней войны.
Штаб округа и штабы армий, если исходить из тех возможностей
и условий, в которых проходили их подготовка и сколачивание, следует
считать, что были готовы к управлению войсками.
Однако, отсутствие боевого опыта резко снижало качество управления войсками с их стороны.
ГЕНЕРАЛ АРМИИ
(Бывший Начальник Оперативного отдела штаба
Киевского Особого военного округа) автограф (И. БАГРАМЯН)
«10 » сентября 1952 года5.
ЦАМО, фонд 15, опись 178612, дело 44, листы 280–284, 284об
4

Несмотря на отданные распоряжения о рассредоточении материальной части,
в результате налетов германских самолетов утром 22.06.1941 ВВС Киевского особого
военного округа не успели осуществить необходимые мероприятия и понесли большие
потери в материальной части.
5 На обороте листа имеется помета: т. Полушкину. Подготовьте обобщенную справку
по письмам, проекты писем для ком. сд и ск и списки, а также предложения по 1941 году.
22.9 Автограф Лотоцкого.
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