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ЗАВЕЩАНИЕ ГЕНЕРАЛА АПАНАСЕНКО

Александр Корж

После гибели генерала Апанасенко в июле 
1943 года, в разгар Курской битвы,
Верховному Главнокомандующему 
И.В.Сталину доложили о записке-завещании 
генерала, найденной при нем. Сталин дал 
указание о перезахоронении прославленного 
полководца на родине. 16 августа 1943 года 
Ставрополь предавал родной земле своего 
героя. 27 августа 1943 года И.Р.Апанасенко 
был посмертно награжден орденом Ленина. 
Памятник ему сооружен на Крепостной горе 
в Ставрополе.

В апреле 1890 года в бедняцкой 
семье, в селе М итрофановка ны 
нешнего Ставропольского края, ро

дился сын Иосиф, было у него три брата 
и три сестры. С 11 лет Иосиф работал у 
помещиков в донских степях, на реке 
Сал, у конезаводчиков Пишванова и К о
ролькова. Работа была тяж елой даже 
для взрослых.

В конце 1911 года Иосиф призывается 
на военную службу в полк, квартировав
ший в Хасавюрте, в Дагестане. Смышле
ного и любознательного 
парня заметили, напра
вили в учебную коман
ду, которую Иосиф у с
пешно закончил, стал 
хорош им пулеметчи
ком. Незаурядные сп о
собности , храбрость, 
твердость характера, об
щ ительность, — выде
ляли его среди других, и 
вскоре ему присваивает
ся воинское звание пра
порщика.

Первая мировая война.
Апанасенко — в должнос
ти командира пулемет
ной роты. В 1915 году, во 
время известного Бруси
ловского прорыва, был 
ранен, а за мужество и 
храбрость отмечен Геор
гиевским крестом. Фронт

разваливался. Иосиф Апанасенко стремит
ся на родину.

Ставрополье бурлило. В казачьих ста
ницах формировал свои отряды полков
ник Ш куро, в Пятигорске выступил Не- 
жевясов, собирали силы генералы Корни
лов и Алексеев. Множились бандитские 
набеги, грабежи, убийства, насилия...

Все ярче проявлялись организаторские 
способности будущего народного полко
водца Апанасенко, его военный талант. 
Понимая, что разрозненными партизан
скими отрядами трудно воевать с регуляр
ной армией, Аланасенко формирует кава
лерийские полки, а полки сводит в 1-ю 
Ставропольскую рабоче-крестьянскую ка
валерийскую дивизию. Талантливыми ко
мандирами показали себя В.И .Книга,
B . С.Голубовский, П.Л.Романенко и дру
гие. Ставропольская кавалерийская диви
зия составила основу конного корпуса
C. М.Буденного, а затем и легендарной 
Первой конной армии.

...П рош ли годы. После окончания Во
енной академии в 1932 году, Апанасенко 
назначается командиром-комиссаром 4- 
го кавалерийского корпуса, штаб кото

рого дислоцировался в 
городе А рм авире, а в 
1935 году — заместите
лем командующ его Бе
лорусского военного ок 
руга.

Надвигались тучи но
вой войны. 25 февраля 
1938 года И.Р.Апанасен
ко было присвоено зва
ние командарма 2-го 
ранга, а в июле 1939 го
да, вскоре после введе
ния новых воинских зва
ний — генерал-полков
ника. В Среднеазиат
ском округе Апанасенко 
начал усиленную боевую 
подготовку частей и со 
единений.

В Европе заполыхала 
война, опасность навис
ла и с Востока. Поэтому

Генерал И.Р.Апанасенко 
Фото 1940 г.
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Вечный огонь

Памятник генералу И.Р.Апанасенко 
на Крепостной горе в Ставрополе

по решению правительства был создан 
Дальневосточный военный округ. 14 ян
варя 1941 года командующим новым ок 
ругом был назначен И.Р.Апанасенко, а в 
феврале ему было присвоено звание гене
рала армии.

И.В.Сталин, перед отбытием Апанасен
ко в Хабаровск, где располагался штаб ок 
руга, поставил перед командованием зада
чу — совместно с партийными и советски
ми органами крепить оборону и не допус
тить обострения отношений с Японией. 
Теперь известно, что Япония приняла ре
шение начать войну против СССР после 
захвата немцами Москвы. Положение на 
Дальнем Востоке было крайне серьезным.

Как-то осенью 1941 года Сталин по те
лефону спросил у Апанасенко: «Сколько 
дивизий вы сможете перебросить на запад 
до первого декабря?» Тот ответил, что ес
ли железнодорожники предоставят необ
ходимое количество составов, то Дальний 
Восток мог бы отправить не менее 20 
стрелковых дивизий, оснащенных проти
вотанковой артиллерией, а также семь- 
восемь танковых соединений...

Эти силы, вместе с сибирскими частями, 
помогли разгромить врага в Московской 
битве, закончившейся в апреле 1942 года.

В начале 1943 года Апанасенко с груп
пой командиров по разрешению Сталина 
выехал в действующую армию, вначале 
для ознакомления с ситуацией. С фронта 
он направил Сталину ряд своих предложе
ний по ведению операций, и 17 февраля 
Сталин пригласил его для более подробно
го доклада. 25 апреля 1943 года Апанасен
ко получил приказ отбыть с Дальнего Вос
тока в распоряжение Ставки. В июне он 
был назначен заместителем командующе

го Воронежским фронтом генерала армии 
Ватутина.

В письме жене Апанасенко писал, что в 
войсках он постоянно находится на на
блюдательных пунктах командиров бата
рей, дивизионов, полков, дивизий.

Как-то, в блиндаже, на небольшом ли
стке бумаги карандашом он написал: «Я 
старый солдат русского народа, 4 года 
войны первой империалистической, 3 го
да гражданской... И сейчас на мою долю и 
счастье выпало воевать, защищать Роди
ну. По натуре хочу быть всегда впереди. 
Если мне суждено погибнуть, прошу хоть 
на костре сжечь, а пепел похоронить в 
Ставрополе».

Записку свернул и вложил в партбилет.
5 июля началась Курская битва. 

На подступах к Белгороду замедлилось 
движение танковых частей. Апанасенко в 
очередной раз направился на передовую.

...Авиация врага начала бомбардиров
ку. Генерал был смертельно ранен ос
колком и через 40 минут скончался. 6 
августа 1943 года на самолете в сопро
вождении шести истребителей тело А па
насенко было доставлено в город М ичу
ринск. А  по радио прозвучало сообщ е
ние: «На боевом посту под Белгородом 
погиб испытанный командир Красной 
Армии — генерал армии Иосиф Родио
нович Апанасенко. Постановлением Со
вета Народных Комиссаров память А па
насенко увековечивается сооружением 
ему памятника в городе Белгороде».

В 1949 году на привокзальной площа
ди в Белгороде навечно встала во весь 
рост бронзовая фигура в военной шинели. 
Надпись на постаменте : «Генерал армии 
Апанасенко».
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