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рится: 

«Тов. Долгов в период подготовки к наступ-

лению сумел хорошо обучить, сколотить опера-

тивный отдел, отделы штабов дивизий, корпусов 

и четко, во всех деталях, разработать план 

наступления. Систематически выезжая в ча-

сти, оказывал штабам конкретную, нужную по-

мощь в управлении войсками, наладив контроль 

за исполнением и четкую информацию. 

14 января войска армии прорвали сильно укреп-

ленную, глубоко эшелонированную оборону против-

ника на рубеже Цепелево — Дзержавино и, разви-

вая наступление, с боями прошли более 200 км. 

Нанеся противнику большие потери в живой силе 

и технике, вышли на побережье Балтийского 

моря и отрезали тем самым группировку его войск, 

находящихся в Восточной Пруссии. 

27—30 января противник превосходящими сила-

ми пы-тался прорваться на запад, несколько 

нарушив боевые порядки частей соединений 42-го 

и 53-го ск. (стрелковых корпусов.—Л. Я.). В наве-

дении порядка, уточнении об-становки тов. Дол-

гов проявил максимум энергии и помощи частям и 

Военному совету армии». 

 

1. Атрашкин, Г.А. Родной край — Юманай 

(историко-экономические и художественно-

публицестические очерки). — Чебоксары: Чуваш. 

кн. Изд-во, 2000. — 319 с.; илл. [С. 79-87]. 

2. Память солдатского сердца : фронтовые пись-

ма, дневники, листовки, воспоминания, боевые до-

кументы. Вып. 7 / сост. А. Н. Николаев ; под ред. М. 

С. Леонова, 1990. - 255 с. [С. 34-45]. 



Родился 13 декабря 1922 года в д. Вторые 

Ялдры Юманайского сельского поселения Шу-

мерлинского района в семье бедного крестьяни-

на. 20-летнего парня призвали летом 1942 года, 

когда фашистские захватчики рвались к Закавка-

зью. Ожесточенные бои шли на всех направле-

ниях Северо-Кавказского фронта. В одном из 

боев в сентябре 1942 г. рядовой Николай Маша-

нов был тяжело ранен в плечо. После отраже-

ния атак противника раненых отправили на ле-

чение в госпиталь в городок Нухе. Молодой ор-

ганизм быстро поправлялся. И в декабре того же 

года его отправили в 9-й запасной артиллерий-

ский полк. С тяжелыми боями артиллеристы 

продвигались уже вперед, нанося ощутимые 

потери фашистам. 

В 1944 г. части артиллерийских дивизионов 

направили на усиление 1-го Белорусского фрон-

та. 152-й гвардейский артиллерийский полк, 

где служил Николай Машанов, с тяжелыми боя-

ми освобождал от врагов города Жлобин, Боб-

руйск, Барановичи, Брест. При форсировании 

реки Западный Буг уже на границе рядовой Ма-

шанов был второй раз тяжело ранен осколком. 

После длительного лечения в марте 1945 г. его 

отправили домой. 

За ратные подвиги инвалид Великой Отече-

ственной войны Николай Машанов награжден 

многими боевыми наградами. 

 

Атрашкин, Г.А. Родной край — Юманай 

(историко-экономические и художественно-

публицестические очерки). — Чебоксары: Чу-

ваш. кн. Изд-во, 2000. — 319 с.; илл. [С. 87] 

ской дуги до междуречья Днепра и Березины. 

В этот период части и соединения армии фор-

сировали Оку в районе города Кромы, Десны се-

вернее Новгорода-Северского, Сожа — в районе 

города Ветки и южнее Гомеля, Березины — в рай-

оне Годваля (в начале декабря, в период осенне-

го половодья и ледохода)...» 

1 сентября 1943 года Ивану Александровичу 

Долгову присвоено воинское звание генерал-

майора. Его возросшее полководческое мастер-

ство особенно проявилось при разработке плана 

действия 48-й армии в Белорусской на-

ступательной операции. Тогда части и соедине-

ния этой армии прошли с боями более 800 кило-

метров. Приходилось отражать частые и круп-

ные контратаки врага и в связи с этим прово-

дить срочные перегруппировки войск и без пауз 

продолжать наступление. 

В декабре 1944 года генерал-майор Долгов раз-

раба-тывает план наступательной операции армии 

с Наревского плацдарма в направлении Макув, 

Млава, Найденбург. В этой операции он участ-

вовал в управлении войсками армии. Наступ-

ление проходило с бодыним опережением 

плана, и с выходом соединений на рубеж 

Найденбург, Дмялдово пришлось с ходу начать 

новую операцию с поворотом войск армии в се-

верном и северо-западном направлении для про-

рыва к заливу Фриш-Гаф (Балтийское море) и 

тем самым отрезать Восточно-Прусскую группи-

ровку немцев от центральных районов Германии. 

Эта операция успешно была выполнена: в конце 

января войска 12-го корпуса армии в районе Тол-

кемита вышли на берег Фриш-Гафа, а дивизии 53-

го корпуса повернули: фронт на восток, создав 

тем самым преграду прорывающимся на .запад 

войскам немцев. 

10 апреля 1945 года Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР генерал-майор И. А. Дол-

гов награжден орденом- Кутузова II степени. В 

наградном листе, подписанном начальником штаба 

48-й армии генерал-лейтенантом Глебовым, гово-

Машанов Николай  
Иванович.  

Родился в 1897 году в селе 

Юманаи Курмышского уезда 

Симбирской губернии (ныне 

Шумерлинский район Чуваш-

ской АССР). В Красную Ар-

мию призван по профсоюзной 

мобилизации в июле 1919 го-

да. Участник гражданской войны. В 1921 году 

участвовал в ликвидации кулацких восстаний. 

Службу проходил во 2-м Приволжском стрелковом 

полку, позже — в 6-м запасном полку. Летом 1920 

года участвовал в формировании и подготовке под-

разде-лений и частей для отдельной Огневой бри-

гады. В последующие годы он служил в разных 

частях. В 1936 году принят на заочный факультет 

Военной академии имени М. В. Фрунзе. В Великой 

Отечественной войне с июня 1941 года. Воевал на 

Западном, Центральном, Брянском, 1-м и 2-м Бело-

русских фронтах. В 1943 году ему присвоено воин-

ское звание генерал-майора. Награжден орденом 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орде-

ном Кутузова II степени, Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды и многими медалями. По-

сле войны занимал различные командные должно-

сти. В апреле 1957 года по возрасту уволен в от-

ставку. Умер в 1987 году, похоронен в городе Ка-

линине. 

«В период Великой Отечественной войны, —  

пишет И. А. Долгов, — мне пришлось принимать 

непосредствен-ное участие в организации обороны 

армии: в 1942 году на полях Орловщины, в 1943 

году — в планировании и проведении зимней 

наступательной операции в направлении Дроско-

тво, Сосны, станции Змиевка. С весны 1943 года 

значительная работа по управлению войсками 

была проведена на востоке Курской дуги. Такая 

же успешная работа велась нашим штабом и в ря-

де других наступательных операций, которые ор-

ганизовывались и проводились без пауз от Кур-

Долгов Иван  
Александрович  


