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Герои Великой 

Отечественной войны в 

названиях улиц Донецка 

Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая звезда». 

Затем 13-я армия под командованием генера-

ла Пухова участвовала в Киевской, Житомир-

ско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуров-

ско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 

Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-

Силезской, Берлинской и Пражской операци-

ях. Ею освобождены сотни городов, в том 

числе такие крупные, как Овруч, Коростень, 

Новоград-Волынский, Сарны, Луцк, Кельце, 

Эссен, Бранденбург, Прага. 

После войны генерал-полковник командовал 

различными армиями и военными округами. 

В последний год своей жизни Николай Пав-

лович был главным военным советником ми-

нистра Вооруженных Сил Румынской Народ-

ной Республики. На этом посту он и умер при 

исполнении служебного долга – во время по-

ездки в Москву, в штаб Объединенных Во-

оруженных сил государств-участников Вар-

шавского договора. 

Писал книгу воспоминаний 

под названием "Годы испы-

таний", но вышла она в не-

оконченном виде. 
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Расположенная в микрорайоне Боссе улица 

Пухова в давние времена называлась Мосто-

вой, затем – Первой заводской. Позже она 

стала носить имя знаменитого писателя Мак-

сима Горького, а в 1958 году улицу снова пе-

реименовали, на сей раз – в честь Героя Со-

ветского Союза, генерала-полковника Нико-

лая Пухова. Так его увековечили сразу после 

смерти. Легендарный военачальник умер 62 

года назад – 28 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

Почти вся жизнь Николая Павловича была 

связана со службой в армии.  

Он надел военную форму в 21 год и почти не 

снимал ее 42 года, до своей кончины. До во-

енной службы Пухов успел закончить Калуж-

скую духовную семинарию, немного порабо-

тать учителем истории и литературы.  

Но так как шла Первая мировая война, в ап-

реле 1916 года его мобилизовали в царскую 

армию и направили в школу прапорщиков. 

Воевать Пухову довелось в Прибалтике. В августе 

1917 года в ходе Рижской оборонительной опера-

ции он получил отравление газами, а потом еще в 

госпитале заболел цингой. В результате в январе 

1918 года был демобилизован и вернулся в род-

ные края. Но уже в следующем месяце вступил в 

ряды Красной армии. Вскоре его назначили адъ-

ютантом 2-го Воронежского полка, с которым он 

воевал против казачьих войск генерала Краснова. 

В 1919 году Николай Павлович дорос до началь-

ника штаба 1-й бригады Рязанской пехотной ди-

визии. В ее составе воевал против армий Воору-

женных сил Юга России генерала Деникина. По-

том сражался с финскими войсками, с белолаты-

шами и белополяками на северо-западе страны, 

участвовал в ликвидации белоказачьих банд в 

Горном Алтае. 

После окончания Гражданской войны Пухов за-

нимал различные руководящие должности в Крас-

ной армии, преподавал тактику в военных учеб-

ных заведениях, возглавлял Харьковское броне-

танковое училище имени Сталина. Незадолго до 

начала Великой Отечественной войны был назна-

чен начальником учебного отдела в Интендант-

ской академии РККА. В начале войны генерал-

майор Пухов командовал 304-й стрелковой диви-

зией. Уже в ходе Киевской оборонительной опе-

рации показал незаурядные командирские ка-

чества. Поэтому в начале 1942 года его назна-

чили сразу командующим 13-й армией. С ней 

он прошел всю войну. 

Армия генерала Пухова прославилась на всю 

страну в ходе битвы за Днепр.  

Перейдя в наступление 26 августа, армия ме-

нее чем за месяц прошла почти 300 километ-

ров. 9 сентября армия форсировала реку 

Десна на участке Оболонная-Спасское, за 6 

суток отбила массированные атаки врага и 

вновь рванулась на запад. 15 и 16 сентября 

войска армии преодолели большой изгиб Дес-

ны и вторично форсировали её на участке 

Чернигов-Моровск. Расширяя плацдарм, бой-

цы 13-й армии 21 сентября освободили Черни-

гов.  

Уже 23 сентября силами сразу двух корпусов 

армия с ходу форсировала Днепр, а 30 сентяб-

ря – Припять. Все плацдармы были удержаны 

и успешно расширены. Потери врага были 

огромны. Все эти водные преграды армия 

Н.П. Пухова формировала первой из трёх 

участвующих в битве за Днепр фронтов, зача-

стую опережая танковые соединения. За уме-

лое управление войсками армии при форсиро-

вании Десны (дважды), Днепра, Припяти Ни-

колаю Павловичу было присвоено звание 


