Большая российская энциклопедия

ТИМОШЕНКО
ТИМОШЕНКО Семён Константинович
[6(18).2.1895, с. Фурманка Аккерманского у.
Бессарабской губ., ныне с. Фурмановка
Килийского р-на Одесской обл., Украина –
31.3.1970, Москва], сов. гос. и воен. деятель,
Маршал Сов. Союза (1940), дважды Герой Сов.
Союза (1940, 1965). Из крестьян. На воен.
службе с 1915, в Красной Армии с 1918.
Окончил Высшие академич. курсы (1922, 1927) и
курсы при Военно-политич. академии (1930).
Участник 1-й мировой войны, награждён 3
Маршал С.К. Тимошенко. Фото

Георгиевскими крестами. Во время Гражд.

1940.

войны 1917–22 командовал взводом и
эскадроном, с авг. 1918 – полком, воевавшим

под Царицыном, с ноября – отд. кав. бригадой, с окт. 1919 – 6-й кав. дивизией, которая
входила в состав 1-й Конной армии. С авг. 1920 во главе 4-й кав. дивизии участвовал в
разгроме войск ген. П. Н. Врангеля и повстанческих отрядов Н. И. Махно. С 1925 ком.
3-го кав. корпуса, с 1933 зам. команд. войсками Белорус. ВО, с 1935 – Киевского ВО.
С июля 1937 руководил Сев.-Кавк. ВО, с сентября – Харьковским ВО, с февр. 1938 –
Киевским Особым ВО. В сент. 1939 возглавил войска Укр. фронта, совершившие
поход в Зап. Украину. Во время сов.-финл. войны 1939–40, с янв. 1940, команд. Сев.Зап. фронтом, войска которого осуществили прорыв «Маннергейма линии», за что Т.
присвоено звание Героя Сов. Союза.
В мае 1940 Т. назначен наркомом обороны СССР. Опираясь на опыт сов.-финл. войны,
принимал неотложные меры по укреплению центр. аппарата Наркомата, повышению
боевой готовности армии и флота. В 1940–41 под рук. Т. создано неск.

общевойсковых армейских и корпусных управлений, сформировано значит. число
стрелк. дивизий. С началом Вел. Отеч. войны пред. Ставки Главного Командования
(до июля 1941), затем входил в состав Ставки Верховного Командования и Верховного
Главнокомандования (ВГК; до февр. 1945). В июле – сент. 1941 зам. наркома
обороны, одновременно с июля 1941 главнокоманд. войсками Западного, с сент. 1941
по июнь 1942 – Юго-Западного направлений. Находясь на этих постах, одновременно
в июле – сент. 1941 командовал Западным, в сент. – дек. 1941 и в апр. – июле 1942 –
Юго-3ападным фронтами. Под рук. Т. войска Зап. направления во время Смоленского
сражения 1941 провели ряд мощных контрударов, чем приостановили наступление
группы армий «Центр» на Москву и вынудили герм. войска перейти на этом
направлении к обороне. Во время командования войсками Юго-Зап. направления
была спланирована и осуществлена Ростовская наступат. операция 1941, в
результате которой освобождён Ростов-на-Дону. Однако в мае 1942 войска Юго-3ап.
фронта потерпели тяжёлое поражение под Харьковом. В июле 1942 командовал
Сталинградским, а с окт. 1942 по март 1943 – Сев.-Западным фронтами. Войска
последнего ликвидировали демянский плацдарм противника. С марта 1943 в качестве
представителя Ставки ВГК осуществлял координацию действий ряда фронтов,
участвовал в подготовке и проведении Ясско-Кишинёвской, Будапештской и др.
операций.
После войны Т. командовал войсками Барановичского (1945–46), Юж.-Уральского
(1946–49) и Белорусского (1946, 1949–60) воен. округов. С 1960 в Группе генеральных
инспекторов МО СССР, одновременно в 1962–70 пред. Сов. к-та ветеранов войны.
Награждён орденами Ленина (1938, 1940, 1945, 1955, 1970), 5 орденами Красного
Знамени (1920, 1921 и др.), поч. революц. оружием (1920), поч. оружием (1968) и др.
Удостоен высшего воен. ордена «Победа» (1945). Его имя носит Воен. академия
радиац., химич. и биологич. защиты (Кострома). Похоронен на Красной пл. у
Кремлёвской стены.
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