
Генерал-полковник  Н.П.Пухова



Николай Павлович Пухов родился 12 января в семье 

приходского дьякона Павла Ивановича Пухова и его жены 

Анны, сельской учительницы. 

Семья была небогатой и многодетной, однако родители 

постарались дать ему хорошее образование – учитывая 

немногочисленность образовательных учреждений, сыну 

дьякона проще всего это было сделать в учебных 

заведениях церковного профиля. Николай Пухов учился 

в Калужском духовном училище, откуда в 1909 г. 

поступил в Калужскую духовную семинарию.

Государственный архив 

Калужской области. 

Ф. 65. Оп. 3. Д. 2971. 

Первая мировая война кардинально изменила судьбу до тех 

пор сугубо «гражданского» молодого человека Николая 

Пухова. 

В апреле 1916 г. он был призван в армию, прошел обучение 

во 2-й Петергофской школе прапорщиков.

В середине августа 1917 г. прапорщик

744-го пехотного Кейданского полка Н.П. Пухов принял 

участие в тяжелых оборонительных боях в районе станции 

Икскюль в Латвии.



Март 1930 г. - Н. П. Пухов назначен 

руководителем тактики курсов «Выстрел».

В 1932 г. служил в автобронетанковом 

управлении РККА. 

В 1934 г. - направлен слушателем 

академических курсов усовершенствования 

комсостава при Академии моторизации и 

механизации.

До 1941 г. работал в военных учебных 

заведениях (в т. ч. в танковых училищах 

в Горьком и Харькове). 

С 1931 по 1936 г. Н. П. Пухов опубликовал 

не менее 36 печатных работ в журналах 

«Пехота и бронесилы», «Механизация и 

моторизация РККА», в газете «Красная 

Звезда» и др. по тактике действий пехоты и 

танковых подразделений, преимущественно 

уровня разведотряда и танкового батальона. 

Также Н. П. Пухов рассматривал вопросы 

преодоления противотанковой обороны, 

встречного боя, взаимодействие родов 

войск (танки и пехота).



Участие в Великой Отечественной войне:

В начале Великой

Отечественной войны  Н. П. Пухов 

командовал 304-й стрелковой дивизией. 

В первых числах сентября 1941 года 

противник форсировал Днепр и 

успешно расширял плацдарм в районе 

Дериевки.

19 сентября 1941 г. части дивизии, находясь в 

составе

38-й армии, прикрывают харьковское 

направление,

находясь в 120-ти километрах западнее 

Харькова. 

К 26 сентября дивизия занимала оборону в 

районе

Максимовки.



В июне-июле 1942 года армия участвовала 

в Касторненской оборонительной операции

(составная часть 
Воронежско-

Ворошиловградской
стратегической 

оборонительной 
операции), где её войска 

упорно дрались в обороне 
и вынудили немецкое 

командование перенести 
основной удар на позиции 

других армий. 



В июле-августе 1943 года 13-я армия 

участвовала в Орловской операции



Черниговско-Припятская операция

Армия Пухова

вырвалась на 

оперативный 

простор и, 

стремительно 

наступая по 30-40 

километров в день, 

прорвала несколько 

оборонительных 

рубежей до того, 

как их успевали 

занять отходящие 

войска.



После войны генерал-полковник Н.П. Пухов 

продолжал командовать 13-й армией. С июня 

1946 г. – командующий 8-й механизированной 

армией Прикарпатского военного округа. С 

февраля 1948 г. – командующий войсками 

Одесского военного округа. После окончания 

ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. 

Ворошилова назначен командующим войсками 

Западно-Сибирского (с 4.01.1956 г. – Сибирского) 

военного округа. С июня 1957 г. Главный 

военный советник при Румынской народной 

армии. Избирался депутатом Верховного 

Совета СССР 3-го и 4-го созывов. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве.

Награждён: 4 орденами Ленина, 3 орденами 

Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й ст., 

2 орденами Кутузова 1-й ст., орденом Богдана 

Хмельницкого 1-й ст.; иностранными орденами: 

ПНР – «Виртути Милитари» и Грюнвальдским

крестом; ЧССР – Военным крестом 1939 г., 

Тувинским – орденом Республики, а также 

многими медалями.


