
а изломе судьбы
Репрессированные советские генералы 
и адмиралы -  уроженцы Беларуси

Одной из неисследованных тем в современной историографии являются судьбы генералов и 
адмиралов -  белорусов и уроженцев Беларуси, репрессированных в годы советской власти. Это очень 
болезненные страницы прошлого. Но знать их нужно.

Борис ДОЛГОТОВИЧ, 
кандидат исторических 
наук

Воинские звания «генерал» и «адмирал» в 
Красной армии были учреждены в мае

1940 года. Поэтому в данной статье рассмотре
ны судьбы репрессированных в 1937-1950 го
дах офицеров, которые стали генералами (ад
миралами) в 1940-1945 годах. Всего из чис
ла наших земляков были репрессированы 
41 генерал и 5 адмиралов. Материалы о них 
собраны автором в Центральном архиве Ми
нистерства обороны Российской Федерации 
в городе Подольске. Отдельные сведения о 
некоторых личностях изредка появлялись и 
в белорусской печати.

В историографии попытка такого иссле
дования делается впервые. Естественно, что 
автор не претендует на полное освещение 
этой проблемы.

Обобщение и систематизация материа
лов проводилась по трем хронологическим 
периодам:

-  предвоенные годы;
-  Великая Отечественная война;
-  послевоенные годы.
В предвоенные годы были репрессиро

ваны следующие будущие генералы и ад
миралы-уроженцы Беларуси, получившие 
эти звания в 1940-1945 годах.
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Одной из причин неудач Красной армии 
в 1941 году явились массовые репрессии в 
вооруженных силах страны в 1937-1938 го-
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дах, которым подверглись командиры, по
литработники, военные инженеры и спе
циалисты. «Без тридцать седьмого года, 
возможно, и не было бы вообще войны в со
рок первом году. В том, что Гитлер решился 
начать войну в сорок первом году, большую 
роль сыграла оценка той степени разгрома 
военных кадров, который у нас произошел. 
Был ряд дивизий, которыми командовали 
капитаны, потому что все, кто был выше, 
были поголовно арестованы», -  говорит по 
этому поводу маршал А.М. Василевский [1, 
с. 460-461].

Рассмотрим более подробно судьбы не
которых генералов и адмиралов -  наших 
земляков.

В 2012 году исполнилось 110 лет со дня 
рождения вице-адмирала Георгия Никитича 
Холостякова, белоруса, уроженца Баранови- 
чей. В личном архиве автора этой статьи 
есть биография адмирала, присланная его 
сыном. Биографию писал сам Георгий Ни
китич. В1915 году семья, в которой было пя
теро детей, бежала от немцев из Баранови- 
чей в Новозыбков, а в 1917 году переехала в 
Речицу. В 1918 году Г.Н. Холостяков уехал в 
Курск к отцу, который работал на железной 
дороге. С августа 1918 года Георгий Ники
тич на фронте. В армии он заболел сыпным 
тифом, из-за болезни вернулся к матери в 
Речицу, где работал секретарем уездного 
комитета комсомола. В марте 1920 го
да был направлен на фронт политруком 
51-го стрелкового полка 57-й стрелковой 
дивизии. В мае 1920 года попал в плен и 
пробыл год в Польше. После обмена воен
нопленными вернулся в Речицу -  на преж
нюю работу секретаря уездного комитета 
комсомола. В конце 1921 года по первой 
партийно-комсомольской мобилизации 
Г.Н. Холостяков направлен на Балтийский 
флот. В 1925 году окончил Высшее военно- 
морское гидрографическое училище и был 
назначен штурманом на подводную лодку 
«Коммунар». Два года Георгий Никитич 
учился в Военно-морской академии. В сен
тябре 1932 года направлен командиром 
первой подводной лодки на Тихоокеанском 
флоте (ТОФ) с одновременным исполнени
ем обязанностей командира 1-го дивизио
на подводных лодок 2-й морской бригады 
ТОФ. В мае 1935 года Г.Н. Холостяков назна
чен командиром и комиссаром 5-й морской 
бригады подводных лодок (типа «Щ » -  «Щу
ка»). В декабре 1935 года Георгий Никитич

награжден орденом Ленина за развитие 
подводного флота на Дальнем Востоке. 
В 1936 году его бригада проделала боль
шую научно-исследовательскую работу по 
увеличению надводной и подводной авто
номности подводных лодок. 7 мая 1938 года 
Холостяков арестован и по июль 1940 го
да находился в заключении. Следователи 
утверждали, что в ходе организуемых им ав
тономных плаваний подводных лодок Холо
стяков скрывал недочеты, занимался очков
тирательством. Он был осужден на 15 лет с 
поражением в политических правах на 5 лет 
и лишением воинских званий. Но Георгий 
Никитич не смирился с несправедливым 
приговором и вел борьбу за свое освобож
дение. Он и его подчиненные написали 
более 10 писем в различные инстанции: 
И.В. Сталину, М.И. Калинину и др. В письме 
Главкому ВМФ Н.Г. Кузнецову Г.Н. Холостя
ков писал: «Прошу не дать погибнуть мне и 
другим командирам 5-й морской бригады» 
[2, с. 59]. В итоге справедливость восторже
ствовала, и в ноябре 1940 года он был на
значен командиром 3-й бригады подводных 
лодок Черноморского флота, а в феврале 
1941-го -  начальником отдела подводного 
плавания Черноморского флота с присвое
нием (повторно) воинского звания «капи
тан 1-го ранга». С июля 1941 по декабрь 
1944 года Георгий Никитич командовал 
Новороссийской военно-морской базой, а 
с декабря 1944 до декабря 1948 года был 
командующим Дунайской военной флоти
лией. Руководил лично семью десантными 
и конвойными операциями. 13 декабря 
1942 года стал контр-адмиралом. Участво
вал в освобождении Австрии, Болгарии, 
Венгрии, Чехословакии, Югославии. Ка
валер 20 боевых орденов, в том числе ор
дена Суворова 1-й степени и двух орденов 
Ушакова 1-й степени. Герой Советского 
Союза [3, с. 100-101]. Он был честным и 
смелым адмиралом, не прятался за спины 
подчиненных и вместе с ними боролся за 
справедливость до конца.

Непросто сложилась и судьба генерала 
армии белоруса Валентина Антоновича 
Пеньковского. На капитана В.А. Пеньков- 
ского, командира курсантского дивизиона 
в Севастопольском военном училище, кто- 
то написал донос, на основании которого 
в 1938 году Валентин Антонович был аре
стован и пробыл в заключении год и восемь 
месяцев. Его пытали, мучили, требовали
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сознаться в связи с врагами народа. Не вы
шло. Все выдержал и не сломался. Никаких 
бумаг не подписал, никого не оговорил. 
В результате в 1940 году Валентина Антоно
вича выпустили. В июле 1941 года полков
ник В.А. Пеньковский возглавил штаб ПВО 
Юго-Западного фронта. Под Сталинградом 
командовал 76-й стрелковой дивизией, под 
Курском руководил штабом 21-й армии, 
освобождал родную Беларусь. В послево
енные годы возглавлял штабы ряда воен
ных округов. С 1961 по 1964 год командовал 
войсками Белорусского военного округа. 
Службу закончил заместителем министра 
обороны СССР по боевой подготовке. На
гражден 12 орденами, в том числе Кутузова
1-й степени и 5 орденами Красного Знаме
ни [3, с. 76-77]. Только «пятно» в его биогра
фии помешало ему получить звание Героя 
Советского Союза.

Война -  жестокое испытание. Она не 
щадит даже генералов и маршалов. Все
го в годы Великой Отечественной войны 
в боях погибли 162 генерала, в том числе 
33 наших земляка. Из 80 попавших в плен 
генералов было три белоруса: А.Е. Будыхо, 
С.В. Вишневский и Г.М. Зайцев.

У каждого военачальника бывают взле
ты и падения, существует и несправедливое 
отношение властей. Прославившиеся впо
следствии полководцы, такие как К.К. Ро
коссовский, К.А. Мерецков, А.В. Горбатов 
и другие, еще до войны были арестованы 
и находились в заключении. Во время Ве
ликой Отечественной войны 56 генералов 
Красной армии были репрессированы. Мар
шал И.С. Конев в ходе войны проявил себя 
одним из самых талантливых советских 
военачальников, но опыт к нему пришел 
не сразу. В октябре 1941 года Западный 
фронт, которым он командовал, потерпел 
ряд серьезных поражений. И.В. Сталин на
меревался отдать Конева под суд военного 
трибунала. Лишь заступничество Г.К. Жу
кова спасло Конева от неминуемого рас
стрела.

Всего в годы Великой Отечественной 
войны было репрессировано семь генералов 
и один адмирал из числа наших земляков. 
Все они в послевоенные годы были полно
стью реабилитированы и оправданы.

Уроженец Сенно белорус Иван Степа
нович Кособуцкий до войны возглавлял 
штаб Киевского военного округа (1938), 
был преподавателем тактики в академии

Генерального штаба (1939). Войнувстретил 
в должности командира 41-го стрелкового 
корпуса. За сдачу Пскова 26 июля 1941 года 
был арестован и осужден на 10 лет без права 
переписки. 21 октября 1942 года судимость с 
него сняли, и он был назначен помощником 
командующего Юго-Западным фронтом по 
формированиям, а с 11 декабря 1943 по 
май 1945 года командовал 34-м стрелковым 
корпусом. Награжден 6 орденами, в том 
числе двумя полководческими: Суворова 
и Кутузова 2-й степени [3, с. 129].

За сдачу Пскова в июле 1941 года по су
ду военного трибунала был расстрелян ко
мандир 118-й стрелковой дивизии генерал- 
майор Николай Михайлович Главацкий, 
белорус.

Еще один наш земляк, генерал-майор 
Кузьма Максимович Качанов, родился
1 ноября 1901 года в д. Теляки Поставского 
района Витебской области. Он прошел путь 
от командира батальона до заместителя на
чальника штаба Ленинградского военного 
округа. С октября 1937 по март 1939 года и 
с сентября 1937 по февраль 1941 года нахо
дился в командировке в Китае в должности 
советника, а затем главного советника при 
полевом штабе Народно-освободительной 
армии. Участвовал в разработке ряда опера
ций. После возвращения был в распоряже
нии ГРУ. В начале Великой Отечественной 
войны Кузьма Максимович командовал 
24-м стрелковым корпусом 27-й армии 
Северно-Западного фронта. Умело руко
водил корпусом в оборонительных боях 
в районе Даугавпилса и Пскова. 3 августа
1941 года назначен командующим 34-й ар
мией, которая вскоре приняла участие в 
контрударе войск Северо-Западного фронта 
под Старой Руссой. В сентябре 1941 года под 
ударами превосходящих сил вермахта ар
мия отошла на р. Ловать, а затем в район Де
мянска. После этого генерал-майор К.М. Ка
чанов 12 сентября 1941 года был арестован 
по обвинению в трусости и самовольном 
отводе войск, а 27 сентября этого же го
да военный трибунал Северо-Западного 
фронта приговорил его к высшей мере на
казания. 30 января 1958 года К.М. Качанов 
полностью реабилитирован.

27 января 1944 года в четвертый раз за 
годы советской власти по обвинению во 
вредительстве и контрреволюционной дея
тельности был арестован уроженец Витеб
ска генерал-майор артиллерии (1940) Петр
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Августович Гельвих. В 1892 году он посту
пил в Михайловское артиллерийское учи
лище, которое окончил с золотой медалью. 
Служил в Русской императорской армии. 
Поступил в Михайловскую артиллерийскую 
академию, которую окончил в 1903 году 
в чине штабс-капитана и был оставлен в 
академии преподавателем. Автор много
численных научных трудов, теоретических 
разработок и практических рекомендаций. 
Первым в мире сформулировал теоретиче
ские основы рассеивания дистанционных 
разрывов. В конце 1914 -  начале 1915 года 
П.А. Гельвих первым в Российской империи 
создал и испытал два образца авиационных 
безоткатных пушек. Их планировалось 
установить на самолет «Илья Муромец», 
но командование не решилось на такой 
эксперимент. В феврале 1918 года Артилле
рийская академия вошла в состав Красной 
армии. Петр Августович тогда же добро
вольно вступил в РККА и остался в акаде
мии на преподавательской работе. Аресто
вывался в 1918, 1931 и 1938 годах, но был 
отпущен. Будучи старшим преподавателем 
кафедры стрельбы, П.А. Гельвих проводил 
исследования, писал учебники и учебные 
пособия. В 1941 году Петр Августович был 
удостоен Сталинской премии за большие 
заслуги в исследованиях и научные труды 
в области теории вероятности и стрельбы. 
Находясь в заключении в лагере, П.А. Гель
вих, несмотря на возраст, регулярно делал 
утреннюю зарядку, продолжал рассчиты

вать формулы и не мог спать от невозмож
ности их записать. С большим трудом он 
достал тетрадь и карандаш, но тетрадь над
зиратели отобрали и сожгли. Несмотря ни 
на что, П.А. Гельвих бережно хранил номер 
газеты «Известия» от 14 марта 1941 года с 
постановлением о присуждении ему Ста
линской премии. 23 июля 1953 года дело 
Петра Августовича было пересмотрено. Он 
полностью реабилитирован и восстановлен 
во всех правах. 7 декабря 1953 года в Артил
лерийской академии было проведено тор
жественное собрание в честь восьмидесяти
летия со дня рождения и пятидесятилетия 
творческой деятельности П.А. Гельвиха, на 
котором он сказал о своей непоколебимой 
преданности Родине и любви к Советской 
армии и академии.

Еще три генерала-белоруса были осуж
дены военным трибуналом в годы Великой 
Отечественной войны. Генерал-майор Вла
димир Сергеевич Голушкевич -  начальник 
штаба Западного фронта, находился в ссыл
ке с 20 января 1944 по август 1953 года. 
Был под стражей без суда и следствия почти 
9 лет. Заместитель начальника штаба Юго- 
Западного фронта генерал-майор Иван Ни
кифорович Рухле был арестован с подачи
Н.С. Хрущева 5 октября 1942 года и нахо
дился в заключении. Он был единственным 
генералом в Красной армии, кто до войны 
окончил три военные академии: имени 
Фрунзе, Военно-Воздушную и Генштаба [3, 
с. 164]. С 18 апреля 1942 по декабрь 1945 го-
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да находился в ссылке генерал-майор Иосиф 
Леонтьевич Леонович -  начальник штаба 
18-й армии Южного фронта.

Одним из первых в годы войны был 
арестован наш земляк из Пинска контр- 
адмирал Павел Алексеевич Трайнин. 
С1931 по 1938 год он преподаватель, началь
ник кафедры в Военно-морской академии. 
Великую Отечественную войну встретил в 
должности командира 17-й Прибалтийской 
военно-морской базы в Риге. За сдачу Риги
28 июля 1941 года был осужден на 10 лет 
по обвинению в бездействии (оставление 
части и имущества в Риге, беспорядочной 
эвакуации Либавы и Виндавы). Однако уже
11 сентября 1941 года (спустя 45 суток) был 
помилован, восстановлен в воинском зва
нии и направлен в действующую армию. 
Командовал Ладожской военной флотили
ей, был начальником штаба Волжской фло
тилии, начальником военно-морских баз 
в Поти, Туапсе, Керчи и др. Награжден ор
денами Ленина, тремя Красного Знамени, 
Кутузова II степени, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды [3, с. 99-100].

Уроженец Слонимского района Гроднен
ской области Владислав Викентьевич Кор- 
чиц в 1917 году окончил Московскую школу 
прапорщиков. В Красной армии с августа 
1919 года. Участник Гражданской войны, 
воевал в 16-й кавалерийской дивизии име
ни Киквидзе. В 1923 году окончил курсы 
«Выстрел», в 1930 году -  академические 
курсы, а в 1936 году-Академию Генштаба. 
Служил начальником штаба 19-й стрелко
вой дивизии и 14-го стрелкового корпуса. 
9 мая 1938 года был арестован и находил
ся под следствием до 20 января 1940 года. 
8 февраля 1940 года назначен на должность 
преподавателя в Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. С первых дней Великой Отече
ственной войны на фронте. В июне 1941 ко
мандир 245-й стрелковой дивизии Северо- 
Западного фронта. С ноября 1941 года по 
январь 1942 года командир 182-й стрелко
вой дивизии. С августа 1942 года-замести
тель командующего 34-й армией. В декабре
1942 года -  начальник штаба 1-й Ударной 
армии. В апреле 1944 года В.В. Корчиц воз
главил штаб Войска польского. С 30 сентя
бря 1944 года он командовал 1-й армией 
Войска польского. В августе 1942 года стал 
генерал-майором, в октябре 1944 года -  
генерал-лейтенантом, а 11 мая 1945 года -  
генерал-полковником. За умелое руковод

ство воисками награжден тремя полковод
ческими орденами [3, с. 114].

Особые испытания легли на плечи уро
женца Гомеля полковника Александра Ильи
ча Лизюкова. В предвоенные годы А.И. Ли- 
зюков командовал 6-й отдельной тяжелой 
танковой бригадой в Ленинградском воен
ном округе. За успехи в боевой подготовке 
награжден орденом Ленина. Осенью 1935 го
да был направлен во Францию в составе со
ветской делегации военных наблюдателей 
на маневрах французской армии. Однако 
8 февраля 1938 года был арестован сотруд
никами Особого отдела Ленинградского 
военного округа по подозрению в участии 
в антисоветском военном заговоре (в том 
числе на основании показаний бывшего на
чальника Автобронетанкового управления 
РККА И.А. Халепского), исключен из партии 
и уволен из рядов РККА. На допросах под 
истязаниями из Александра Ильича были 
выбиты «добровольные» показания, в част
ности и о том, что он «собирался совершить 
террористический акт в отношении нар
кома Ворошилова и других руководителей 
ВКП(б) и советского правительства путем 
наезда танка на Мавзолей во время одно
го из парадов». А.И. Лизюков содержался в 
тюрьме Управления государственной безо
пасности НКВД Ленинградской области. 
Причем из 22 месяцев заключения около 
17 он провел в одиночной камере. 3 декабря 
1939 года решением военного трибунала 
Ленинградского военного округа Александр 
Ильич был оправдан. В 1940 году А.И. Лизю
ков назначен преподавателем Военной ака
демии механизации и моторизации РККА. 
С марта 1941 года занимал должность заме
стителя командира 36-й танковой дивизии 
17-го механизированного корпуса Западно
го особого военного округа. Приказом Нар
кома обороны СССР от 21 июня 1941 года 
полковник А.И. Лизюков, находившийся в 
отпуске в Москве, получил назначение на 
должность начальника 1-го отдела автобро
нетанкового управления Западного особого 
военного округа. 24 июня 1941 года Алек
сандр Ильич был назначен заместителем ко
мандира 17-го механизированного корпуса 
и выехал из Москвы на фронт в расположе
ние штаба корпуса (Барановичи). Прибыв 
26 июня 1941 года в Борисов, он поступил 
в распоряжение начальника гарнизона и 
был назначен начальником штаба оборо
ны города, которая продолжалась по 8 июля
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1941 года. Во время Смоленского сражения 
А.И. Лизюков был комендантом переправы 
через реку Днепр в районе Соловьево -  Рат- 
чино. Сводный отряд под его командовани
ем успешно оборонял жизненно важные для 
окруженных 16-й и 20-й армий переправы 
через реки Днепр и Березину. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 5 августа 
1941 года «за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и проявленные 
при этом отвагу и геройство» Александру 
Ильичу было присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Вместе с А.И. Ли- 
зюковым в обороне переправ принимал 
участие его 16-летний сын Юрий, который 
был удостоен медали «За отвагу». В августе
1941 года Александр Ильич принял коман
дование 1-й Московской мотострелковой 
дивизией. Части этого соединения держали 
оборону по реке Вопь северо-восточнее го
рода Ярцево. В начале сентября 1941 года 
дивизия А.И. Лизюкова оттеснила врага с 
восточного берега реки, форсировала вод
ную преграду и закрепилась на плацдарме. 
Она удерживала плацдарм в течение всего 
сентября и приковала к себе значительные 
силы противника. За эту стойкость была 
преобразована в 1-ю гвардейскую мото
стрелковую дивизию. 10 января 1942 года 
Александру Ильичу было присвоено звание 
генерала. Он был назначен командиром
2-го гвардейского стрелкового корпуса, а с 
июня 1942 года стал командующим 5-й тан
ковой армией. А.И. Лизюков погиб в бою 
24 июля 1942 года в Воронежской области 
[3, с. 193].

Нельзя не отметить, что из числа на
ших земляков-генералов, арестованных и 
реабилитированных в годы Великой Оте
чественной войны, семь человек стали 
Героями Советского Союза: П.М. Козлов, 
М.И. Колдубов, А.И. Лизюков, Ф.А. Оста- 
шенко, Ф.И. Перхорович, А.И. Слиц, Г.Н. Хо
лостяков.

Писать историю необходимо с чистой 
совестью. При оценке событий Великой 
Отечественной войны важно учитывать 
роль военной статистики, особенно в во
просах соотношения сил противоборству
ющих сторон, потерь в личном составе и 
боевой технике. Это же касается и числа 
репрессированных военных. Известно, что 
почти треть из 40 тысяч осужденных в пред

военные годы военных была отправлена 
на фронт. Из 408 генералов и адмиралов -  
наших земляков в период 1940-1945 го
дов было репрессировано 45 человек, что 
составляет менее 10 %, из них расстреля
но 4 человека (или менее 1 %). Никто не 
вправе оправдывать репрессии, но нельзя 
и манипулировать цифрами, искажая ре
альное положение дел. Возможно, прав 
генерал-майор юстиции А.Т. Уколов, за
меститель председателя Военной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации, 
который на основании проведенного им 
анализа судебной статистики сделал вы
вод о том, что число жертв политических 
репрессий во второй половине 30-х годов 
XX века примерно в 10 раз меньше, чем при
водят современные публицисты, писатели, 
историки и журналисты [4, с. 59].

Биографии репрессированных генера
лов и адмиралов из числа наших земляков, 
их боевые дела и поступки в чрезвычайных 
условиях войны и, особенно, на поле боя 
свидетельствуют об одном: чувство патрио
тизма во время смертельной опасности, на
висшей над Родиной, у них взяло верх над 
обидами на советскую власть и политиче
скими антипатиями. Историческим фактом 
является то, что, несмотря на репрессии и 
проявления несправедливости, на смерть 
за Родину шли миллионы. Шли сознательно 
и бесстрашно. В том числе и абсолютное 
большинство репрессированных воена
чальников -  наших земляков.

В годы тяжелых испытаний ратные под
виги совершали миллионы солдат, сержан
тов и офицеров. Среди них были и славные 
сыны и дочери белорусского народа. Они 
насмерть стояли под Москвой и Сталин
градом, громили врага на Курской дуге, 
в числе первых форсировали Днепр. Они 
были среди тех, кто штурмовал Берлин и 
освобождал Прагу, нес народам Европы 
свободу от нацистского ига. Л
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