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Василий Иванович Чуйков – выдающийся советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Командую-
щий 62-й армией (8-й гвардейской армией), особо отличившейся в  
Сталинградской битве. В годы Великой Отечественной командовал  
62-й (8-й гвардейской) армией, которая навечно вписана в летопись герои-
ческой обороны г. Сталинграда. В. И. Чуйков – автор новой тактики ближ-
него боя. В Берлине его называли «генерал-штурм». После победы в Ста-
линграде им были удачно проведены операции: Запорожье, Никополь, 
Одесса, Люблин, форсирование Днепра, форсирование Вислы, Познань-
ская цитадель, Кюстринская крепость, Берлинская и др. [1–3]. 

В. И. Чуйков родился 12 февраля 1900 г. в многодетной крестьянской 
семье (было 8 братьев и 4 сестры) в с. Серебряные пруды, Тульской губер-
нии. Отец – Иван Ионович Чуйков (3.03.1865–27.06.1958). Мать – Елизаве-
та Фёдоровна Чуйкова (Карякина, 05.09.1965–29.03.1958). Окончил четыре 
класса церковно-приходской школы и в 12 лет уехал на заработки в Петро-
град, стал учеником в шпорной мастерской. В 1917 г. служил юнгой отряда 
минёров в Кронштадте (город-порт России). Жена – Чуйкова Валентина 
Петровна (1907–2012), дочь – Нелли Васильевна Чуйкова (Тимо- 
шенко в замужестве).  

У будущего генерала было много братьев и сестёр, поэтому  
В. И. Чуйков с детства много работал не покладая рук, но средств к суще-
ствованию всё равно не хватало. В 12 лет он отправился в Петроград на за-
работки, где нашёл работу подмастерья в шпорной мастерской и освоил 
профессию слесаря. В 1914 г. началась Первая мировая война, все мужчи-
ны ушли на фронт, в мастерской остались работать только дети и старики. 
Спроса на шпоры не было, поэтому в 1917 г. Василий Чуйков принял ре-
шение идти добровольцем на фронт и стал юнгой в кронштадтском учеб-
но-минном отряде.  

Позже курсанта Чуйкова зачислили в первую особую Украинскую 
бригаду, воевавшую на Южном фронте, и доверили ему должность по-
мощника командира роты. Изучив действия противника, молодой воена-
чальник обратил внимание на важный тактический факт – при широкой 
полосе обороны бригада вынуждена была занимать отдельные села, не 
имея сплошного фронта. То есть, соприкосновения с врагом не было, а бо-
евые действия в основном сводились к отражению внезапных ночных 
нападений казаков. Одно из них завершилось большой удачей по плану 
Чуйкова. Заметив выдвигавшиеся к атаке группы противника, Василий 
Иванович поместил один взвод на фланге, а когда казаки вели бой с основ-
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Почетное право именоваться «Гродненская» 6-я гвардейская кавале-

рийская дивизия, а ее 23-й гвардейский кавалерийский полк «Лидский» 
получили в июле 1944 г. Во время операции «Багратион» воины-кава-
леристы за 36 дней прошли с боями 770 км, участвуя в освобожд- 
нии 268 населенных пунктов, в том числе Молодечно, Лиды, Гродно. 
Столь успешным действиям дивизии в немалой степени способствовал 
огромный боевой опыт ее командира – генерал-майора Павла Брикеля.  

С Красной армией судьба его связала в начале 1920 г. 17-летним юно-
шей начал служить в кавалерии, участвовал в Гражданской войне – воевал 
против отрядов Махно. В 1922 г. демобилизовался, а затем переехал из 
родного села Малая Рублевка на Полтавщине в Харьков. Там успел окон-
чить два курса геодезического института, когда его по спецнабору вновь 
призвали на службу. В 1928 г. экстерном окончил кавалерийскую школу в 
Киеве, командовал взводом, эскадроном, затем служил помощником ко-
мандира полка по политической части. По завершении учебы на курсах 
усовершенствования старшего политсостава при Военно-политической 
академии имени Толмачева был назначен комиссаром полка 3-й Бессараб-
ской кавалерийской дивизии имени Котовского.  

В бой с гитлеровцами полк, в котором служил майор Павел Брикель, 
вступил практически в первые недели Великой Отечественной войны.  
В июле он уже сам возглавлял кавалерийский полк, с ним участвовал в 
сражениях на Западной Украине, сдерживал врага на подступах к Киеву и 
Харькову. В декабре 1941 г. кавалеристы Брикеля принимали участие в 
Елецкой наступательной операции. Нелегким выдался для полка и его ко-
мандира 1942-й, сам комполка был дважды ранен – в январе и мае. С ок-
тября 1942 г. Павел Брикель – заместитель командира 6-й гвардейской ка-
валерийской дивизии, а с января 1943-го и до самого конца войны – бес-
сменный ее командир. Успешно воевала дивизия под Сталинградом, 
участвовала в наступательной операции в Донбассе. Затем в составе За-
падного фронта освобождала Смоленщину, восточные районы Белоруссии. 
В конце 1943 г. дивизия за образцовое выполнение боевых заданий и про-
явленные при этом доблесть и мужество была награждена орде- 
ном Суворова II степени. 
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ными силами роты, внезапно ударил в тыл. Враг понес большие потери и 
отступил. После боя Чуйков стал командиром роты.  

Спустя год он уже взял командование стрелковым полком на Восточ-
ном фронте. О том, как 19-летний командир справлялся со своими  
обязанностями, свидетельствует отчет командарма М. Н. Тухачевского  
в июле 1919 г.: «В районе селения Капсакуль колчаковцы собрали большие 
силы и задержали продвижение пятой дивизии. Командир 43-го полка 
Чуйков, сковав противника с фланга, с конными разведчиками обошел бе-
логвардейцев и нанес им удар с тыла. Противник в панике бежал» [1]. 

В гражданскую Василий Иванович был четырежды ранен. Но каждый 
раз после излечения как можно скорее возвращался в строй. За героизм и 
храбрость его дважды удостоили орденом Красного Знамени, наградили 
именными золотыми часами и золотым оружием. 

Незадолго до начала Великой Отечественной Чуйкова направили в 
Китай военным атташе и главным военным советником при главнокоман-
дующем гоминьдана Чан Кайши. В то время Япония захватила Маньчжу-
рию и центральную часть Китая. Сложность миссии Василия Ивановича 
заключалась в том, что ему нужно было удержать в борьбе с захватчиками 
единый фронт, т. к. войска Чан Кайши и компартии Китая под руковод-
ством Мао Цзэдуна боролись друг с другом. Из-за междоусобного кон-
фликта операция против Японии могла потерпеть крах. Однако Чуйков 
благодаря своим талантам полководца, разведчика и дипломата сумел пе-
реломить ситуацию [1, 4]. 

Китайские войска создали единый мощный фронт против японцев, 
что в некоторой степени обезопасило советские дальневосточные рубежи. 
В 1942 г. после возвращения в СССР Чуйков попросил руководство напра-
вить его на фронт. 

Летом 1942 г., когда лучшие фашистские силы были брошены на Ста-
линград, Чуйков был назначен заместителем командующего 64-й армии 
Михаила Шумилова. Василию Ивановичу было поручено создать на пути 
противника заслон на р. Аксай, объединив и возглавив понесшие потери 
войска. Позже группа была названа Южной. Пехотные подразделения про-
тивника смогли форсировать реку. Чуйкову следовало не допустить пере-
брос через водоем основных сил врага. Требовалось неординарное реше-
ние. Василий Иванович, успевший за короткое время хорошо изучить так-
тические приемы фашистов, заметил, что немецкие генералы действуют по 
шаблону: первой ударит авиация, затем артиллерия, после чего пойдет пе-
хота, а за ней танки. Чуйков решил сработать на опережение. На рассвете 
6 августа, когда немецкие самолеты еще не успели взлететь, артиллерия 
южной группы нанесла удар по скоплению противника. Следом в атаку 
пошла наша пехота, отбросившая вражескую за берег, что сорвало планы 
врага по строительству мостов и переправе бронетехники. На следующий 
день план повторился, только уже на закате, когда гитлеровская авиация не 
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успевала подняться в воздух. Это дало возможность другим соединениям 
64-й армии закрепиться на новых рубежах.  

12 сентября 1942 г. Чуйкову было приказано возглавить 62-ю армию  
и отстоять Сталинград любой ценой. Именно тогда, обращаясь к солдатам, 
Василий Иванович произнес фразу, вошедшую в историю «За Волгой для 
нас земли нет!». Но для тактических хитростей ключевой для командарма 
можно назвать фразу из его книги «Сражение века»: «На первом плане в 
моих размышлениях был солдат. Он главный участник войны. Порой он 
лучше знает психологию солдат противника, чем генералы, наблюдающие 
за боевыми порядками врага с наблюдательного пункта» [5]. 

В поисках противодействия вражеской авиации Чуйков решил ис-
пользовать опыт солдата Протодьяконова. Оказавшись со своей пушкой на 
нейтральной полосе, тот не отошел на свой передний край, а закрепился, 
метко поражая танки противника. Самолеты его позицию не бомбили, бо-
ясь поразить свои подразделения. Обнаружив этот факт, Василий Ивано-
вич приказал своим соединениям идти на сближение с противником – рыть 
ходы, сообщения, траншеи, окопы зигзагами так, чтобы сократить 
нейтральную полосу на ширину броска гранаты. После этого фашистские 
бомбы нередко падали сзади, на уже пустые окопы. Когда же немецкие са-
молеты все-таки пытались бомбить наш передний край, снаряды часто по-
ражали гитлеровские полки. 

Вместе с тем, Чуйков приказал всем начальникам идти на передний 
край. Боевой дух рядовых бойцов сильно повысился, когда они увидели в 
окопах рядом с собой командиров высоких рангов, штабных офицеров.  
И сам Василий Иванович со своими заместителями не отсиживались в ко-
мандном пункте. Они нередко выходили в окопы, показывая, что генералы 
не бежали за Волгу, а вместе с солдатами отстаивают город. 

При боях внутри Сталинграда командарм приказал сформировать 
мелкие штурмовые группы по 20–50 человек. Именно они, по мнению ге-
нерала, достигали большего успеха при захвате зданий или прорыве 
укрепленных опорных пунктов противника. В состав таких соединений 
включались зачастую саперы, химики, истребители танков и разведчики. 
Время действий штурмовых групп выбирали такое, чтобы враг никак не 
ожидал этого – можно сказать, излюбленный метод, который Чуйков хо-
рошо научился использовать в гражданскую войну. Командарм учил, что, 
врываясь в дом, солдат должен вперед бросать гранату, а прежде, чем за-
скочить в комнату – также бросить гранату и обстрелять помещение из ав-
томата. Эта тактика позволила советским войскам не только успешно обо-
ронять город, но и постепенно начать наступление. Психологически ко-
мандарм 62-й одержал победу над немцами уже в середине октября. 

За беспримерный массовый героизм и стойкость личного состава в 
апреле 1943 г. 62-я армия была удостоена звания «гвардейская» и стала 
называться «Восьмой гвардейской армией». Сам Чуйков за оборону Ста-
линграда был представлен к званию Героя Советского Союза. 
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Впервые советское руководство информировало США о намерении 
СССР вступить в войну против Японии в ходе Московской конференции 
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19–30 октяб-
ря 1943 г.). Тогда состоялась беседа И. В. Сталина с госсекретарем США 
К. Хэллом, в ходе которой советский руководитель заявил, что Совет-
ский Союз поможет американским и британским войскам одержать по-
беду над Японией после разгрома Германии. Госсекретарь незамедли-
тельно сообщил об этой беседе президенту США специальным шифром. 
В своих мемуарах К. Хэлл отметил, что был «поражен прямым, точным 
и ясным обещанием И. Сталина» [7, с. 95]. На Тегеранской конференции 
(28 ноября – 1 декабря 1943 г.) перед советской делегацией стояла глав-
ная цель – добиться от США и Великобритании твердого обязательства 
открыть второй фронт в Европе в 1944 г. Союзники же, прежде всего  
Ф. Рузвельт, были заинтересованы получить от И. В. Сталина обещание 
вступить в войну с Японией.  

На Ялтинской (Крымской) конференции (4–12 февраля 1945 г.) глав-
ное внимание было уделено европейским проблемам в связи с приближа-
ющимся полным разгромом фашистской Германии. С учетом ситуации в 
Европе был поднят вопрос относительно проблемы Дальнего Востока.  
После завершения конференции в Ялте советское руководство осуществи-
ло необходимые шаги по реализации принятых на ней решений. Прежде 
всего, 5 апреля 1945 г. был денонсирован пакт о нейтралитете. Советский 
Союз однозначно дал понять японскому руководству о реальной перспек-
тиве вступления СССР в войну с Японией. Заявление о вступлении с 9 ав-
густа Советского Союза в войну с Японией было передано народным ко-
миссаром иностранных дел В. М. Молотовым японскому правительству 
через японского посла в Москве Н. Сато на встрече с ним 8 августа.  

Разгром Квантунской группировки войск, освобождение Маньчжурии 
Красной армией от японской оккупации создали условия для по- 
беды над Японией. 

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в То-
кийском заливе состоялась официальная церемония подписания акта о ка-
питуляции Японии. Вторая мировая война, развязанная державами «оси» – 
Германией, Италией и Японией и приведшая к невиданным в истории че-
ловечества гибели людей и материальным разрушениям, завершилась пол-
ным разгромом и капитуляцией агрессоров. Советский Союз, вынесший 
основную тяжесть борьбы с вооруженными силами гитлеровской Герма-
нии и ее союзниками на Европейском театре военный действий, сыграл 
огромную роль в обеспечении ускоренного завершения войны на Востоке.  
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Доведение до победного завершения вооруженной борьбы против 
фашистской Германии требовало сохранения антигитлеровской коалиции. 
Советское руководство считало, что решения Крымской конференции со-
здавали для этого благоприятные предпосылки. Вместе с тем приближение 
победы над общим врагом усиливало взаимную подозрительность и недо-
верие. Еще в январе 1945 г. заместитель наркома М. М. Литвинов в специ-
альной записке «О взаимоотношениях с США» отмечал: «Воздействие на 
общественное мнение будет влиять в ту и другую сторону на характер и 
длительность тех трений между обеими странами, которые могут оказаться 
неизбежными» [4, с. 37–38]. 

С другой стороны, в США набирала силу линия на противодействие 
росту влияния СССР в послевоенном мире [5, с. 108]. Это нарастание вза-
имного недоверия в полной мере проявилось в бернском инциденте в мар-
те – апреле 1945 г. Речь шла о секретных переговорах, которые велись в 
Швейцарии главным представителем СС в Италии генералом К. Вольфом 
и одним из руководителей американской разведки А. Даллесом. Контакты 
в Швейцарии были санкционированы президентом Ф. Рузвельтом.  

И все же антигитлеровская коалиция выстояла до победоносного за-
вершения вооруженной борьбы против блока агрессоров.  

Фашистская Германия потерпела тотальное военное поражение, ее 
государственное и военное руководство согласилось на безоговорочную 
капитуляцию всех своих вооруженных сил. Подписание Акта о безогово-
рочной капитуляции Германии было закончено в 00 часов 43 минуты  
9 мая 1945 г. [6, с. 641]. 

Вопросы места и роли СССР в борьбе народов против милитарист-
ской Японии с первых лет японской агрессии в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе находились в центре внимания советского руководства. 

США обратились к Советскому Союзу за помощью в ведении войны 
против Японии сразу же после нападения японских вооруженных сил  
на Пёрл – Харбор 7 декабря 1941 г. Уже на следующий день Вашингтон 
поставил вопрос о предоставлении американским ВВС баз на советском 
тихоокеанском побережье. 11 декабря посол СССР в США М. М. Литви-
нов передал президенту Ф. Рузвельту ответ советской стороны, в котором 
говорилось, что, когда Советский Союз ведет тяжелые бои против гитле-
ровской Германии, предпринять такой шаг было бы рискованно. 

Вполне объяснимо, что после нападения Германии на Советский Со-
юз основная задача советской политики на Дальнем Востоке заключалась в 
том, чтобы не допустить возникновения второго, восточного фронта. Со-
ветское руководство серьезно опасалось возможности войны на два фронта 
и стремилось не давать Японии оснований для нападения на СССР.  
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К завершающему этапу Великой Отечественной восьмая гвардейская 
армия находилась в  составе Первого Белорусского фронта. Неординарные 
способности полководца Чуйкова вновь проявились в ходе Висло-Одер-
ской операции. Так, во время наступления от Ковеля к Висле при прорыве 
оборонительной полосы Василий Иванович применил перерастание раз-
ведки боем в наступление главных сил. Оборона врага была успешно про-
рвана на всю глубину. 

Когда армия вышла к Висле, командующий не стал дожидаться при-
хода специальных переправочных средств и приступил к форсированию 
реки с ходу. Это позволило создать на западном берегу значительный 
плацдарм, с которого войска ринулись на Одер. После этого восьмой ар-
мии поставили сразу две задачи – одной частью сил штурмовать Познань, 
другой – развивать наступление на Германию и участвовать в захвате Кю-
стринского плацдарма. Обе они были успешно решены. Специалисты до 
сих пор не могут понять, как Чуйкову удалось участвовать в реализации 
двух приказов одновременно. 

Гвардейцы Чуйкова завершили войну в Берлине, при взятии которого 
за Василием Ивановичем окончательно закрепилось прозвище «генерал-
штурм». Именно на его командном пункте 2 мая 1945 г.. начальник Бер-
линского гарнизона генерал Вейдлинг подписал приказ о прекращении со-
противления и сдался в плен [6]. 

Василий Иванович Чуйков был человек с большой буквы, внёс огром-
ный вклад в победу и память о нём жива до сих пор. Вот одна из его цитат: 
«Подвиг – это всё, что будет сделано тобою для блага человека: взрастил 
ли ты нежный стебелёк пшеницы или выковал плуг, – всё, что ты сделал с 
любовью для родины, для её людей».  

В. И. Чуйков умер 18 марта 1982 г. и похоронен в Волгограде на Ма-
маевом кургане у подножья монумента «Родина-мать», рядом с воинами 
своей армии, погибшими в Сталинградской битве. 
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