ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

СОЗДАТЕЛЬ НОВОГО РОДА ВОЙСК
Василий Иванович Казаков
Сразу после издания декрета о создании Красной армии
в 1918 году он одним из первых добровольцем записался в
неё. Служил красноармейцем в 1-м артиллерийском Петроградском дивизионе (правопреемником которого стал 32
Дальневосточный артиллерийский полк Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова II степени учебной дивизии).

Родился 6 (18) июля 1898 года в деревне Филиппово ныне Бутурлинского района
Нижегородской области в многодетной крестьянской семье. Русский. В 1911 году окончил
церковно-приходскую школу. Начал трудовую
деятельность с тринадцати лет в Петербурге.
В мае 1916 года был призван в армию.
Рядовой 180-го запасного пехотного полка в
городе Петроград (май 1916 – август 1916,
февраль 1917 – июль 1917), 1-го запасного
дивизиона в городе Луга (август 1916 – ноябрь
1916), 433-го Новгородского пехотного полка
Северного фронта в городе Рига (ноябрь 1916
– февраль 1917, июль 1917 – сентябрь 1917).
Участник Февральской революции 1917 года
в Петрограде.
В Красной Армии с 1918 года. В том же
году окончил 2-е Петроградские артиллерийские командные курсы. В Гражданскую
войну – командир артиллерийской батареи,
участвовал в боях на Северном и Западном
фронтах. После войны командовал артиллерийским дивизионом, затем полком, был
начальником артиллерии дивизии и корпуса.
В 1925 году окончил Военную артиллерийскую
школу, в 1929 и 1936 годах – Артиллерийские
курсы усовершенствования командного состава РККА, в 1934 году – Военную академию
имени М.В.Фрунзе, в 1939 году – Курсы усовершенствования высшего начальствующего
состава РККА. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года.
В Великую Отечественную войну вступил
начальником артиллерии механизированного
корпуса. В июле 1941 года был назначен начальником артиллерии 16-й армии Западного
фронта. Генерал В.И.Казаков – один из организаторов боевого применения артиллерии в
оборонительном сражении и контрнаступлении под Москвой. Большую роль в уничтожении танков противника сыграли в то время
противотанковые опорные пункты, которые
были созданы под руководством В.И.Казакова
и впоследствии стали одним из основных
элементов обороны советских войск.
С июля 1942 года В.И. Казаков - начальник
артиллерии Брянского, а с октября – Донского
фронтов. Проделал большую работу по бое-

Будущий маршал. 1918 год

В годы Великой Отечественной войны хорошо проявил себя
в тяжёлых оборонительных боях первого периода войны. Для
борьбы с немецкими танками предложил идею комбинированных противотанковых опорных пунктов, в которых взаимно
дополняли друг друга огонь противотанковой и тяжёлой артиллерии против вражеской пехоты. Впоследствии создание
таких опорных пунктов стало обязательным требованием в
организации обороны во всей действующей армии. Кроме того,
был противником равномерного сосредоточения артиллерии по
всему фронту обороны, всегда стремился к её массированному
применению на наиболее угрожаемых участках. Требовал высокой
маневренности артиллерии как на поле боя, так и по всей армейской полосе обороны. В обучении личного состава придерживался
принципа взаимозаменяемости — любой боец артиллерийского
расчёта должен уметь в любую минуту заменить любого выбывшего из строя товарища, вплоть до командира орудия. Все
эти требования Казакова нашли полное понимание и поддержку
командующего армией К. К. Рокоссовского. Казаков и Рокоссовский
исключительно успешно сработались и до самого конца войны
Казаков служил вместе с Рокоссовским.

вому применению артиллерии при окружении
и разгроме группировки противника под Сталинградом (ныне – Волгоград).
С февраля 1943 года В.И. Казаков - командующий артиллерией Центрального, затем
Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.
Участвовал в планировании и ведении оборонительных и наступательных операций на
Курской дуге и в битве за Днепр.
Генерал Казаков умело руководил боевыми действиями артиллерии в Белорусской,
Висло-Одерской и Берлинской операциях.
Под его руководством в Бобруйской операции
был применён метод артиллерийской поддержки – двойной огневой вал.
На посту командующего артиллерией
1-го Белорусского фронта генерал-полковник
артиллерии В.И.Казаков проделал большую
работу по планированию боевого применения
крупных масс артиллерии, распределению
её огневых задач с целью прорыва глубоко

эшелонированной обороны противника. В
Висло-Одерской операции 1945 года он умело
организовал управление огнём артиллерии
фронта на направлении главного удара, лично руководил её использованием в боях за
польский город Познань.
После войны генерал-полковник артиллерии Казаков В.И. - командующий артиллерией Группы советских войск в Германии (до
марта 1950 года), затем заместитель, первый
заместитель и командующий артиллерией
Советской Армии.
В 1958 году В.И.Казаков создавал новый
род войск – противовоздушной обороны Сухопутных войск, и стал его первым начальником.
С 1965 года военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950).
Жил в городе-герое Москве. Скончался 25
мая 1968 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, генерал-полковнику артиллерии Казакову
Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (медаль
№ 5871).

