


Гениальный 
военачальник

Имя в военной истории

к 115-летию со дня рождения генерала армии,

дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского



В плеяде выдающихся

полководцев Великой

Отечественной войны 1941-

1945 годов особое место

занимает Иван Данилович

Черняховский – самый

молодой и талантливый

полководец, генерал армии,

командующий фронтом.

Он стремительно вошёл в

историю Вооружённых Сил,

стал легендой советского

народа.
Генерал армии, Дважды Герой Советского
Союза

Черняховский И.Д. (1906-1945) 



Иван Данилович Черняховский родился 29 июня 1906 года в
семье безземельного батрака Данилы Николаевича и
домохозяйки Марии Людвиговны. Он был четвёртым ребенком.

Весной 1919 года от сыпного тифа умирают его отец и мать,
оставив сиротами шестерых детей. Чтобы прокормиться, в
неполные тринадцать лет Иван Черняховский нанимается в
пастухи, батрачит.



В 1924 году, когда Ивану

Даниловичу исполнилось

18 лет, Новороссийский

окружной комитет

комсомола направил его в

Одесскую пехотную школу,

а через год он был

переведён в Киевскую

артиллерийскую школу.



В годы учёбы И.Д.
Черняховский приобрел прочные
военные знания, воспитал
сознательную воинскую
дисциплину и высокую
требовательность к себе.

Человек большой воли,
организованный, трудолюбивый,
он отлично учился, был
примерным курсантом,
прекрасным физкультурником.



В сентябре 1928 года, 
в числе лучших окончив школу, 

он получил назначение на 
должность командира 

топографического взвода 
17-го корпусного 

артиллерийского полка, 
где впоследствии занимал 

должности начальника 
топографического отряда 

полка, помощника командира 
батареи по политической части 
и командира разведывательной 

учебной батареи.



В мае 1931 года
Черняховский поступил в
Военно-техническую академию
имени Ф.Э. Дзержинского в
Ленинграде.

В 1932 году факультет, на
котором он учился, перевели в
Москву. На его базе была
создана Академия механизации
и моторизации РККА.



После академии началась служба в

танковых войсках. Иван Данилович был

назначен начальником штаба 2-го танкового

батальона 8-й механизированной бригады, а

через год командовал 1-м отдельным

танковым батальоном той же бригады, а

затем с мая 1938 года по июль 1940 года - 9-м

отдельным легкотанковым полком.

20 июля 1940 года подполковник И.Д.

Черняховский был назначен заместителем

командира 2-й танковой дивизии

Белорусского Особого военного округа.

В марте 1941 года Иван Данилович был

назначен командиром 28-й танковой дивизии

12-го механизированного корпуса

Прибалтийского Особого военного округа.



Боевой путь И.Д. Черняховского начался в первые дни Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов.

23 июня 1941 года в районе юго-западнее Шяуляя дивизия

вступила в бой с превосходящими во много раз силами немецко-

фашистских войск. Танкисты дрались смело, отчаянно, нанося врагу

большой урон. Это были трудные, героические дни ожесточенных

боёв. Но и в этих сложных условиях танкисты Черняховского

измотали, обескровили противника и обеспечили стрелковым

частям планомерный отход.

25 июня 1941 года дивизия провела свой второй ожесточённый бой

с врагом. Решая в общем замысле командования боевую задачу по

обеспечению отхода наших стрелковых соединений. В этот день в

дивизии вышло из строя 84 танка. Хотя они были преимущественно

устаревших типов, тем не менее урон был очень ощутимый, а

дивизия по существу перестала быть танковой. Затем дивизия была

официально переименована в 241-ю стрелковую дивизию, а её

командир стал общевойсковым начальником.



Яркой страницей в боевую биографию Ивана Даниловича вошли
бои за Новгород. До последнего танка дралась за каждую пядь земли
поредевшая дивизия Черняховского при вынужденном отходе к
Новгороду. Тогда на подступах к городу и его кремлю молодой комдив,
собрав разрозненные группы в один кулак, показал мастерство
воинского управления в критической ситуации городской осады.



В начале января 1942 года войска Северо-Западного фронта провели

успешную наступательную операцию. Прорвав оборону гитлеровцев южнее

озера Ильмень, они начали стремительно продвигаться к Старой Руссе.

В этих наступательных боях 241-я стрелковая дивизия совместно с

другими соединениями фронта успешно выполнила боевой приказ по

окружению 16-й немецко-фашистской армии в районе Демянска. К ордену

Красного Знамени, которым Иван Данилович был награждён 16 января 1942

года Указом Президиума Верховного Совета СССР, в апреле прибавился

второй орден Красного Знамени, а 5 мая полковнику Черняховскому было

присвоено воинское звание - генерал-майор.



В начале июня 1942 года генерал-майор И.Д. Черняховский с Северо-

Западного фронта был отозван в Главное автобронетанковое управление

Красной армии и получил назначение на должность командира вновь

сформированного 18-го танкового корпуса, части которого вели бои на

подступах к Воронежу.

Под Воронежем корпус И. Д. Черняховского совместно с соединениями 40-й

и 60-й армий и 17-м танковым корпусом остановили дальнейшее продвижение

гитлеровцев.



26 июля 1942 года И. Д. Черняховский был назначен командующим войсками 60-й

армии Воронежского фронта. Прошло чуть больше года с тех пор, когда И.Д.

Черняховский, будучи командиром танковой дивизии, провёл свой первый бой. Эти

месяцы непрерывной борьбы с сильным, коварным врагом дали ему бесценный опыт и

такую закалку, равных которым нельзя было получить и за годы в мирных условиях.

Ему исполнилось только 36 лет.

Несколько месяцев войска армии стойко удерживали под Воронежем занимаемые

рубежи и, отражая многочисленные атаки пехоты и танков, в ходе обороны готовились к

наступлению.



Январское 1943 года наступление 60-й армии в Воронежско-

Касторненской операции было первой наступательной операцией

армейского масштаба, которой руководил И.Д. Черняховский. Приняв

дополнительно от 40-й армии 22-х километровый участок плацдарма

от Дона до Семидесятское, Черняховский сосредоточил свою ударную

группировку на фронте 12 км, включив в нее три стрелковые дивизии,

одну стрелковую и три танковые бригады. На остальном почти 100-

километровом фронте он оставил две стрелковые дивизии и две

бригады. Это было образцом решительного массирования сил и

средств с целью нанесения мощного первоначального удара и

разгрома противника.

Операция была проведена успешно. Войска армии, несмотря на

мороз, глубокий снежный покров и метель, выполнили поставленные

задачи и 25 января освободили Воронеж.



В последующем И. Д. Черняховский проявил искусство в перегруп-

пировке 60-й армии в сложных погодных условиях на курское

направление (120-150 км) и организованном вводе её в сражение. 9

февраля 1943 года войска армии освободили Курск и продолжили

наступление.



За образцовое выполнение боевых
заданий командования при про-
ведении Воронежско-Касторненской
операции и освобождении Воронежа и
проявленные при этом доблесть и
мужество 4 февраля 1943 года
генерал-майор Черняховский И.Д.
был награждён третьим орденом
Красного Знамени, а за успешную
операцию по освобождению Курска
командарм был удостоен
полководческого ордена Суворова I-й
степени.

14 февраля 1943 года Ивану
Даниловичу было присвоено звание -
генерал-лейтенант.



Весной 1943 года 60-я армия передается в состав Центрального фронта, а
затем успешно действует на огненной Курской дуге и на киевском
направлении.

После Курской огненной дуги, где генерал Черняховский командовал 60-й
армией, осуществив ошеломляющий почти 200-километровый прорыв в
стане фашистов, когда были преодолены широкие водные преграды и
обеспечены условия для выхода советских войск по направлению к столице
Украины - Киеву, талантливый командир ещё больше заявил о своих
недюжинных полководческих способностях и по достоинству был оценён на
самом «верху».



Знаменитый «днепровский бросок» Черняховского высветил имя
молодого командарма, заставил высшее командование
прислушиваться к его мнению. Добрая молва о новом чудо-богатыре
суворовского натиска и маневра, на деле показавшего, как надо
воевать, не числом, а уменьем, мастера кинжальных клиньев во
фронты противника, уже становилась достоянием всей Красной
армии.

21 сентября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР наградил
командарма Черняховского вторым орденом Суворова I-й степени.



Стремительно продвигаясь вперёд, 60-я армия вышла к Днепру,

а 24 сентября её передовые части, не ожидая подхода переправочных

средств, под вражеским огнем форсировали Днепр и захватили

оперативный плацдарм на его западном берегу шириной 20 км и в

глубину до 15 км, на который переправились главные силы армии.



В октябре 1943 года 60-я армия

была передана в состав Воронежского

фронта (с 20 октября - 1-й

Украинский фронт). Армия вела

непрерывные бои по расширению

плацдарма на западном берегу Днепра

и наносила удары по гитлеровским

войскам, обходя Киев с северо-запада.

За подвиги, проявленные при

форсировании Днепра, большое

количество солдат, сержантов и

офицеров 60-й армии были удостоены

звания Героя Советского Союза. Это

высокое звание было присвоено и

Ивану Даниловичу Черняховскому.

Битва за Днепр – одна из ярких

страниц в его боевой биографии.



Наступил 1944 год. Иван Данилович продолжал

умело руководить боевыми действиями, а его

полководческий талант особенно ярко проявился в

Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой,

Проскуровско-Черновицкой операциях.

Отмечая особую роль 60-й армии в этих боях,

командующий войсками 1-го Украинского фронта

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и член

Военного совета генерал-лейтенант К.В.

Крайнюков 5 марта 1944 г. послали Верховному

Главнокомандующему специальную телеграмму.

В ней особо подчеркивались выдающиеся

способности И.Д. Черняховского как

военачальника. «По своим знаниям и умению

управлять войсками, - говорилось в телеграмме, -

командующий 60-й армией генерал-лейтенант

Черняховский вполне заслуживает звания генерал-

полковник». В тот же день постановлением СНК

СССР Ивану Даниловичу Черняховскому было

присвоено это воинское звание.

Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР М.И. Калинин вручает награду

И.Д. Черняховскому



12 апреля 1944 года генерал-полковник И.Д.

Черняховский бал назначен командующим 3-м Белорусским

фронтом. 23 июня 1944 года 3-й Белорусский фронт под

командованием генерал-полковника И. Д. Черняховского

приступил совместно с другими фронтами к проведению

операции по освобождению Белоруссии.

По утверждению начальника оперативного управления

Генштаба Красной армии С.М. Штеменко, перед началом

операции «Багратион» командующие Белорусских фронтов

поручили именно И.Д. Черняховскому ходатайствовать перед

И.В. Сталиным о придании войскам фронтов отдельной

танковой армии. И Верховный удовлетворил просьбу,

высказанную молодым командующим. Фронты были

усилены 5-й гвардейской танковой армией.



За одну ночь, к утру 25 июня, 5-я гвардейская танковая армия под командованием
маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова сосредоточилась западнее Лиозно в
полосе действий 5-й армии, а во второй половине дня была введена в прорыв на
глубину 20-25 км.

В полосе наступления 11-й гвардейской армии наибольший успех обозначился на
правом фланге к северу от минской автострады. Командующий фронтом приказал
перегруппировать туда за ночь 2-й гвардейский танковый корпус (подвижная группа
армии). 25 июня во второй половине дня корпус был введён в сражение. В течение трех
дней операции войска фронта продвинулись на 30-50 км, выполнили в основном
ближайшую задачу и продолжали развивать наступление.



За десять суток войска Черняховского прошли сотни километров и вышли к столице Белоруссии. На рассвете 3 июля 1944

года начались решительные бои за Минск, в результате которых войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов овладели городом.

Центральная группировка врага в количестве 30 дивизий оказалась окруженной. В ходе блестящей реализации операции

«Багратион» летом 1944 года была уничтожена и пленена сильная группировка вражеских войск, освобождены столица

Белоруссии и значительная часть территории республики.

Оригинальность решений генерала Черняховского заключалась в его «двойных» и «нарастающих» ударах стрелковых и

танковых соединений в лесных и болотистых местах, внезапных контрнаступлениях, приводивших к расчленению и

окружению войск противника. Советское правительство высоко оценило заслуги командующего войсками 3-го Белорусского

фронта, присвоив ему воинское звание - генерал армии.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский и генерал армии И Д. Черняховский 

допрашивают пленного немецкого генерала. 1944 г.



Впереди был Вильнюс - важный укрепленный узел гитлеровцев на подступах к Восточной

Пруссии. Смелым обходным маневром войска 3-го Белорусского фронта отрезали и изолировали

гарнизон Вильнюса от других группировок. Когда части его фронта вступили в Литву и вели бои за

освобождение ее столицы – Вильнюса, командующий, чтобы сохранить от разрушения

замечательный город, приказал не бомбить его, не обстреливать из тяжелых орудий. Город был взят

в результате обходного манёвра и избежал разрухи.

Литовский народ выказывал полководцу безмерную признательность за это. Когда 13 июля его

войска входили в Вильнюс, горожане встречали их цветами. 29 июля 1944 года И.Д. Черняховский

был награжден второй медалью «Золотая Звезда».



Мастерство И.Д. Черняховского вырастало от сражения к сражению. Отличное

знание боевой техники, умелое использование опыта, накопленного в прежних

боевых операциях, прекрасная теоретическая подготовка, настойчивость и твердость

в осуществлении намеченных целей и задач, личная храбрость – вот что отличало

молодого генерала, полководца новой формации.

И. Д. Черняховский был великолепным мастером проведения крупных

наступательных операций. От сражения к сражению все ярче раскрывался талант

молодого полководца. Генерал-лейтенант в отставке В.Е. Макаров, бывший член

Военного совета 3-го Белорусского фронта, вспоминает: «Он был очень талантлив,

однако природная одаренность сочеталась в нем с исключительной

работоспособностью и целеустремленностью. Иван Данилович всегда находился в

гуще событий, часто бывал в войсках. С уважением, любовью и отеческой заботой

относился он к солдатам и офицерам, чей нелегкий военный труд в конечном счете

решал исход любого замысла и операции... Черняховский завоевал авторитет и

всеобщее уважение деловитостью, высокой партийной принципиальностью,

правильными и талантливыми решениями.

Будучи исключительно требователен к себе и к подчинённым, он в то же время

всегда был очень тактичен во взаимоотношениях со всеми его окружавшими

генералами и офицерами».



Среди бойцов и офицеров авторитет

Черняховского был очень высоким. Его

любили. И было за что. Он

прислушивался к мнению подчинённых,

был прост в обращении, в каждом

солдате видел товарища по войне, и, как

мог, старался беречь своих сослуживцев.

Тридцатисемилетнему генералу

поручили командовать 3-м Белорусским

фронтом. Это было высшее признание

его таланта. Достаточно сказать, что 1-м

Белорусским фронтом командовал Г.К.

Жуков, 2-м Белорусским - К.К.

Рокоссовский. Черняховский был самым

молодым.



Все, кто соприкасался с Иваном Даниловичем,

непременно отмечали широту его неуемной

натуры и интересов, выходивших далеко за

пределы воинской службы. Он живо

интересовался настроениями в тылу, радовался

приезду в его части делегаций крестьян и

рабочих, писателей и деятелей культуры,

благодарил за помощь фронтовикам.

Его отличала образованность, компетентность

и основательность суждений не только по

профессиональным военным, но и по далеким от

служебных дел вопросам. Черняховского можно

было застать за книгой в редкие минуты отдыха и

затишья на фронте. Молодой генерал прекрасно

разбирался в литературе и искусстве,

великолепно играл на гитаре и пианино, любил

петь и даже дуэтом исполнял сложные арии со

знаменитым солистом Большого театра М.Д.

Михайловым. По инициативе командующего был

создан лучший фронтовой ансамбль песни и

пляски.

Черняховский с женой, дочерью 

Неонилой и сыном Олегом



13 января 1945 года началась одна из
крупнейших операций по уничтожению
отборной вражеской группировки в
Восточной Пруссии, войскам которой
Гитлер приказал стоять насмерть,
любой ценой преградить дорогу русским
войскам, чтобы они не смогли выйти на
берлинское направление.

Выполнение задачи по разгрому
прусской группировки возлагалось на
войска двух Белорусских фронтов –
генерала И.Д. Черняховского и маршала
К.К. Рокоссовского. Предстояло отсечь
немецкую группировку от основных сил,
выйти к Балтийскому морю, расчленить
и уничтожить её.

В этой сложнейшей операции
полководцы, как и следовало ожидать,
работали слаженно, согласованно,
точно.



И. Д. Черняховский и на этот раз применил своеобразный

тактический маневр. Одновременно на двух участках фронта, на

плацдарме свирепой реки Нарев, он мощным ударом прорвал

неприступную оборону противника. Обратим внимание – сразу в

двух местах. Наши войска вскоре вышли на побережье моря и

окружили город Кёнигсберг.

Хотя обречённый враг люто сопротивлялся, войскам

Черняховского удалось прижать его к морю и раздробить на три

части его основные силы. Полководец уже зримо ощущал

неминуемый разгром врага.

Но судьба не дала ему быть свидетелем этой новой победы войск,

сражавшихся под его водительством. 18 февраля 1945 года в районе

г. Мельзак (Пененжно, Польша) командующий фронтом был сражён

осколком вражеского снаряда прямо в сердце.

Его последними словами были: «Ранен смертельно. Умираю».



В приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 20 февраля 1945 года

говорилось: «Армия и Флот Советского Союза склоняют свои боевые знамена перед

гробом Черняховского и отдают честь одному из лучших полководцев Красной армии».

В лице Черняховского государство потеряло одного из талантливейших молодых

полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны.

Самоотверженное служение Отечеству принесло Ивану Даниловичу Черняховскому

заслуженную признательность и народную любовь. Он был награждён орденом Ленина,

четырьмя орденами Красного Знамени, удостоен высших полководческих наград - двух

орденов Суворова I-й степени, орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова I-й степени.

Ему дважды присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И все это в 38 лет!



Имя Черняховского приобрело известность и

популярность за рубежом, в странах

антигитлеровской коалиции. Узнав о постигшей

нас беде, премьер-министр Великобритании

Уинстон Черчилль в специальном послании И.В.

Сталину 20 февраля 1945 года, говоря о гибели

генерала Черняховского, подчеркивал, что

«талант и деятельность этого блестящего и

храброго офицера вызывали большое восхищение

у правительства Его Величества и британской

армии».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР

от 7 сентября 1946 года в память о дважды Герое

Советского Союза генерале армии Иване

Даниловиче Черняховском город Инстербург

(Калининградская область) был переименован в

Черняховск, позже ему там был установлен

памятник. Именем полководца были названы

улицы в больших и малых городах, школы,

детские учреждения и организации, три

теплохода и рыболовецкий траулер.

Могила дважды Героя Советского Союза 

генерала армии И.Д. Черняховского

на Новодевичьем кладбище в Москве.


