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АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич [15
(27).9.1896, Гродно – 18.6.1962, Москва,
похоронен на Красной пл.], сов. воен. деятель,
генерал армии (1943). Из семьи офицера. С 1916
на воен. службе. Окончил командный (1931) и
оперативный (1933) ф-ты Воен. академии им.
М. В. Фрунзе, Воен. академию Генштаба (1937).
С июня 1941 нач. штаба Киевского особого ВО. С
авг. 1941 нач. штаба Южного фронта
(участвовал в разработке плана и проведении
Ростовской наступат. операции 1941), в 1942 –
Северо-Кавказского фронта, затем начальник
Черноморской группы войск Закавказского
фронта и самого фронта. С декабря 1942 нач.
Оперативного управления (по май 1943) и зам.
нач. Генерального штаба. 1-й зам. нач. Генштаба (1943–45, 1946–48, 1954–55). Во
время частых поездок А. М. Василевского на фронт фактически исполнял его
обязанности; делал ежедневные доклады об обстановке на фронтах в Ставке
Верховного Главнокомандования (СВГК), был одним из осн. советников И. В. Сталина
по воен. вопросам. Нач. Генштаба (18.2. 1945–25.3.1946), с 17.2.1945 чл. СВГК.
Показал себя военачальником с аналитич. мышлением, способным предвидеть
замыслы противника (во время летне-осенней кампании 1944 так спланировал
последовательность нанесения ударов, что наступление сов. войск каждый раз
начиналось на том стратегич. направлении, с которого нем. командование только что
перебрасывало свои резервы). Уделял особое внимание достижению внезапности

удара. При участии А. разрабатывались планы всех важнейших наступат. операций, в
т. ч. Белорусской операции 1944, Восточно-Прусской операции 1945, Висло-Одерской
операции 1945, Берлинской операции 1945. Воен. представитель СССР на Крымской
(Ялтинской) конференции 1945 и Берлинской (Потсдамской) конференции 1945. В
1948–49 1-й зам. командующего, в 1950–54 командующий войсками Закавказского ВО.
В 1955–62 нач. штаба Объединённых Вооруж. сил Организации Варшавского
договора. Награждён сов. и иностр. орденами, в т. ч. 3 орденами Ленина (1945, 1946,
1956), Суворова 1-й степени (1943, 1944), Кутузова 1-й степени (1944), Победы (1945).
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