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К 100-летию со дня рождения
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U  один из летних дней 1942 года гене
рал Жадов получил назначение на долж
ность командующего 66-й армией. С нею 
он прошел боевой путь до Дня Победы.

Вскоре, после разгрома немцев в Ста
линграде, приказом Ставки от 16 апреля 
1943 года 66-я армия преобразуется в 5-ю 
гвардейскую.

...К середине дня 11 июля 1943 года в 
направлении совхоза «Октябрьский» 
немцы ввели в бой до сотни танков. К ве
черу пришлось ввести в дело резерв 5-й 
армии — 42-ю стрелковую дивизию, сюда 
же перебросили истребительно-противо
танковый и реактивно-минометный пол
ки. К ночи враг, продвинувшийся кило
метра два-три, был остановлен. Вечером 
Жадов получил приказ командующего 
фронтом о нанесении контрудара с утра 
12 июля. Правофланговые 95-я и 42-я 
гвардейские стрелковые дивизии были 
атакованы колоннами танковой дивизии 
СС «Мертвая голова». Артиллеристы и 
бронебойщики били в упор. Во второй по
ловине дня плотной группе вражеской 
мотопехоты с танками на узком участке 
удалось прорваться через боевые порядки 
дивизий в направлении высоты 226,6 и 
выйти в район хутора Полежаев. Дальше 
к востоку наших войск практически не 
было, там располагались только штабы, 
тыловые части и учреждения армии. По
ложение стало крайне опасным. Но и 
враг оказался истощенным. Этот рубеж 
стал самой дальней точкой, до которой 
дошли немцы 12 июля, и взять который 
они так и не смогли.

После сражения под Прохоровкой 5-й 
гвардейской армии предстояло осущест
вить прорыв хорошо подготовленной 
обороны противника под Белгородом. 
Затем последовало освобождение Харь
кова и Полтавы, форсирование Днепра, 
бои на Правобережной Украине, сраже

ние на Висле... Последней вехой на бое
вом пути 5-й гвардейской стала Праж
ская операция.

За годы войны 120 воинов армии бы
ли удостоены звания Героя Советского 
Союза...

23 апреля 1945 года воины 5-й гвар
дейской вышли на Эльбу. Появление аме
риканских частей еще не отмечалось.

25 апреля состоялась историческая 
встреча командующих двух союзных 
армий: 5-й гвардейской и 1-й амери
канской...

Пал Берлин. Между тем, остались еще 
две сильные и боеспособные группы не
мецких армий — «Центр» и «Австрия», 
отказавшиеся капитулировать и располо
жившиеся в основном на территории Че
хословакии. В Пражской операции участ
вовали соединения 1-го, 4-го и 2-го Укра
инских фронтов. В составе 1-го Украин
ского находилась 5-я гвардейская армия.

На пути к Праге располагался Дрез
ден, который был сильно укреплен. Зная 
о художественных ценностях города, Жа
дов направил ультиматум коменданту. 
Гитлеровцы отказались принять ульти
матум. Город был взят штурмом 8 мая. 
Когда наши воины вступили в Дрезден,

А.С. Жадов и П.А. Ротмистров
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Держались без танков

вместо города-парка с архитектурными 
памятниками они увидели груду бесфор
менных руин. Командующий фронтом 
маршал И. С. Конев отдал приказ об орга
низации поиска Дрезденской галереи.

Мало кому верилось, что в таком хаосе 
можно отыскать спрятанные сокровища 
мировой культуры, но случилось почти 
невероятное. Уже 8 мая поисковая груп
па 5-й армии в подвале Исторического 
музея обнаружила замурованную дверь, 
которая была заминирована. За дверью 
была обнаружена коллекция скульптур. 
Это была обнадеживающая удача. 9 мая, 
в День Победы, нашли одно из мест хра
нения картин...

В ходе Пражской наступательной опе
рации, последней крупной операции Ве
ликой Отечественной войны, погибло 
около 140 тысяч советских воинов. При
казом Верховного Главнокомандующего 
от 9 мая 1945 года всему личному составу 
5-й армии была объявлена последняя за 
войну, двадцать первая благодарность. 
Под стенами Праги 5-я гвардейская ар
мия закончила свой боевой путь, начав
шийся у берегов Волги.

Кстати, именно тогда, у начала пути, 
когда разворачивалась Сталинградская 
битва, бессменный командующий 5-й 
армией стал носить фамилию Жадов. 
Первоначальная фамилия Алексея Се
меновича — Жидов. Неизвестно почему 
его отец, бедный крестьянин, получил 
во время переписи 1897 года эту фами
лию — скорее всего, по уличному про
звищу, что бывало очень часто. В ноябре 
1942 года между Жадовым и командую
щим фронтом К. Рокоссовским состоял
ся разговор.

— Васильев (псевдоним Сталина) 
очень доволен действиями армии, — ска
зал Рокоссовский, — однако ему не по
нравилась ваша фамилия. Он просил пе
редать вам его пожелание изменить ее. К 
утру доложите свое решение.Задача была 
поставлена щекотливая и необычная, но 
пожелание Верховного расценивалось 
как приказ. Так к утру появилась фами
лия Жадов.
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Многие годы связывала крепкая 
дружба генералов Алексея Семеновича 
Жадова и Андрея Ивановича Олейнико

ва. Познакомились они еще в годы Граж
данской войны, служили в 1-й Конной ар
мии, которая была сформирована под 
Белгородом.

Биографии их похожи. Почти в одно 
время учились в Академии имени Фрун
зе. Дружили семьями. У Жадова были 
две дочери, а у Олейникова сын Георгий. 
Друзья очень хотели, чтобы их семьи по
роднились, и даже шутя помолвили Ла
рису Жадову и Георгия Олейникова. (Но 
дети, когда выросли, не согласились с на
мерениями родителей. Лариса Алексеев
на вышла замуж за писателя Константи
на Симонова.) Во время войны А. С. Жа
дов, приняв командование 66-й армией 
(впоследствии 5-й гвардейской), добился 
назначения А. И. Олейникова заместите
лем начальника штаба армии. С этих пор 
судьба Андрея Ивановича также нераз
рывно связана с 5-й армией. Во время 
Курской битвы сошлись дороги Андрея 
Ивановича с сыном Георгием, который 
после окончания курсов младших лейте
нантов получил назначение в 95-ю стрел
ковую дивизию 5-й армии на должность 
командира броневзвода. В задачу взвода 
входила охрана наблюдательного пункта 
командарма.

По окончании Курской битвы
А. И. Олейников был назначен команди
ром 95-й стрелковой дивизии. На Параде 
Победы отец и сын Олейниковы были в 
одном строю. О боевом пути 95-й дивизии 
Андрей Иванович рассказал в книге 
«Рожденная на землях Запорожских».

Генерал Олейников был удостоен мно
гих наград. Все они (более тридцати) хра
нятся теперь в Прохоровском музее. Их 
передал после смерти Андрея Ивановича 
в дар музею его сын Георгий Андреевич, 
живущий в Санкт-Петербурге, ныне гене
рал-майор в отставке.

В 1988 году, в один из приездов в Про- 
хоровку, он привез текст реферата «Про- 
хоровское сражение», подготовленного 
им к конференции, проводимой в Акаде
мии Генерального штаба. Много лет Геор
гий Андреевич занимался этой пробле
мой, и в 1992 году им была закончена 
большая работа, посвященная битве под 
Прохоровкой. Она опубликована на стра
ницах Белгородского краеведческого 
сборника «Истоки».
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