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ПОБЕЗИНСКИЙ Степан Федотович
01.08.1915 г., с. Никольское, ныне в Донецкой обла‑

сти – 14.06.1965 г., г. Адлер.
Украинец. Подполковник (28.07.1948). В Красной 

Армии с ноября 1933 г. Член компартии с 1941 г. Окон‑
чил Объединенную военную школу Червонных старшин 
им. ВУЦИК (1937), Высшую специальную школу ГШ 
Красной Армии (1942). Владел немецким языком.

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей спе‑
циальной школе ГШ, старший лейтенант (22.03.1941).

В Великую Отечественную войну с июня 1942 г. на‑
чальник 1‑го (войсковой разведки) отделения РО штаба 
5‑й резервной армии, с августа — 63‑й армии, с ноября — 

1‑й гвардейской армии, капитан (09.1942), с декабря — 3‑й гвардейской армии 
Сталинградского, Донского, Юго‑Западного фронтов, майор (25.03.1943).

«Получал задачу вскрыть группировку противника перед 
определенным участком, всегда.… эту задачу выполнял хорошо и 
всегда добивался результатов.… 1.9.42 г., будучи в 203 сд, 
когда противник пехотой и танками перешел в наступление, оказал 
большую помощь командованию дивизии, организовал хорошую 
разведку, которая установила, что наступает 6 альпийский полк 
итальянцев….»

(из наградного листа, сентябрь 1942 г.)

«….Участвуя наступательных операциях войск 3 гв. армии, 
….умело и решительно организовывал разведку противника, которая 
далеко проникала в его тылы, сеяла панику среди войск врага и 
добывала ценные данные.… Среди работников РО самый энергичный 
и всегда успешно выполняет задания по разведке….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С августа до ноября 1943 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 12‑й армии Юго‑Западного фронта.

«….энергичный, волевой командир, хорошо знающий организацию 
поисков. Умело организует войсковую разведку, добивается 
выполнения поставленных задач….

Несмотря на тяжелые условия боевой операции, всегда 
обеспечивал выполнение поставленных задач командования по 
добыче необходимых сведений, взятию языка, разведыванию данных 
о замыслах противника, которые давали возможность принимать 
правильные решения командующему….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
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С ноября 1943 г. в распоряжении ГРУ Красной Армии, с сентября 
1944 г. — в длительной специальной командировке.

После вой ны до 1947 г. находился в командировке. С апреля 1947 г. 
старший офицер по руководству разведпунктами 2‑го отдела, с октября 
1949 г. — старший офицер агентурного направления РУ штаба ЦГВ в Ав‑
стрии, подполковник. С июня 1953 г. военный комиссар Адлеровского райо‑
на Краснодарского края.

С ноября 1958 г. в запасе. Жил в г. Адлер.

Награжден орденом Красного Знамени (1953), четырьмя орденами Крас‑
ной Звезды (19.02.1943; 22.10.1943; 01.09.1945; 1948), медалями, в т. ч. дву‑
мя «За боевые заслуги» (16.09.1942; 03.11.1944).

ПОДУШКИН Валентин Иванович
18.01.1907 г., дер. Крюково, ныне Можайского 

района Московской области – 05.10.1960 г.
Русский. Полковник (27.08.1943). В Красной Армии 

с октября 1929 г. Член компартии с 1937 г. Окончил 
команду одногодичников (1930), Военную академию 
механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина 
(1939), Высшую военную академию им. К. Е. Воро‑
шилова (1951). Владел итальянским языком.

В военной разведке с 1939 г., капитан (12.02.1938). 
В декабре 1939 г. – июне 1940 г. в распоряжении РУ 
РККА, с июня 1940 г. — секретарь военного атташе 
при Полпредстве СССР в Италии.

С началом Великой Отечественной вой ны отозван на родину, в распо‑
ряжении РУ ГШ, майор (27.06.1941). С сентября 1941 г. старший помощ‑
ник, с января 1942 г. — начальник 3‑го (информационного) отделения, с 
июля — заместитель начальника РО штаба Брянского фронта, подполковник 
(29.04.1942).

«….лично ведет обработку всех разведывательных материалов 
о противнике, анализирует и обобщает их и делает правильные 
выводы о состоянии сил на фронте и резервных возможностей 
противника.

Своей настойчивой и самоотверженной работой добился 
больших результатов в улучшении количества обработки 
разведывательных материалов, что своевременно дает возможность 
вскрыть группировки противника и этим значительно помогает 
командованию фронта по разгрому врага.

….организовал и систематически выпускает информационный 
бюллетень, который дает возможность войсковыми соединениям и 
частям нашего фронта всегда быть знакомым с обстановкой и на 
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других фронтах, а также знать тактику ведения вой ны немецкими 
фашистами на разных участках.

….Все выводы из разведывательного материала…. командованием 
фронта всегда утверждаются полностью. За хорошо поставленную 
работу в отделении…. награжден командованием штаба фронта 
часами. Представлен к досрочному присвоению очередного 
военного звания «подполковник»….»

(из наградного листа, февраль 1942 г.)

С января 1943 г. до февраля 1944 г. заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 48‑й армии Брянского, Централь‑
ного, Белорусского фронтов, полковник.

«….имеет опыт разведывательной работы и достаточную 
теоретическую подготовку. В июне 1943 г. в итоге 
разведывательной работы отдела и руководимых им разведорганов 
войск установил: а/ точное начертание переднего края обороны 
противника, систему и характер оборонительных сооружений; 
б/ группировку противника, нумерацию частей и стыки вплоть 
до батальонов.… пленными вскрыл смену частей.…, а также 
название новых частей.…; в/ наблюдением и показанием пленных 
в конце июня и начале июля установлена подготовка противника 
к наступлению. Это дало возможность командованию правильно 
оценить силы и намерения противника и соответственно 
произвести расстановку войск с боевыми задачами, которые 
затем успешно были выполнены.

.…Общевойсковая разведка выполняла задачи на глубину 
до 8 км в тыл противника, давая о нем ценные сведения, 
своевременно ориентировала командование армии, соединений и 
частей и тем самым способствовала успеху в боевых действиях. 
С 21 по 26.7.43 г. захвачено более 200 пленных, 90 % из них 
захвачено разведгруппами….»

(из наградного листа, август 1943 г.)

С марта 1944 г. заместитель начальника РО по ВПУ, по войсковой раз‑
ведке и информации штаба 1‑го Белорусского фронта.

«….провел большую работу в разведывательных подразделениях 
частей и соединений фронта по…. подготовке разведчиков и 
оказанию им конкретной помощи в деле установления группировки 
противника на участке нашего фронта. Благодаря умелой и 
упорной работе войсковой разведки, к началу наступления наших 
войск была полностью вскрыта система обороны и группировка 
войск противника….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)
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С ноября 1944 г. в распоряжении, с апреля 1945 г. – начальник 2‑го от‑
дела 2‑го (агентурной разведки на временно оккупированной территории) 
управления ГРУ Красной Армии.

После вой ны до 1948 г. в той же должности в ГРУ ГШ. С марта 1948 г. 
начальник разведки штаба Московского ВО, с декабря 1949 г. — на уче‑
бе в Высшей военной академии. С февраля 1952 г. преподаватель кафе‑
дры географии и страноведения Военно‑дипломатической академии, с фев‑
раля 1953 г. — начальник курса разведывательного факультета, с января 
1955 г. — основного факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.

Награжден орденом Ленина (1954), двумя орденами Красного Знамени 
(04.08.1944; 1949), орденом Отечественной вой ны 1‑й ст. (12.08.1943), дву‑
мя орденами Красной Звезды (21.02.1942; 03.11.1944), медалями.

ПОЛЯКОВ Алексей Семенович
05.10.1908 г., дер. Красный Яр, ныне Холмогорского 

района Архангельской области – ?
Русский. Полковник (22.02.1944). В Красной Армии 

с октября 1930 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
Объединенную военную школу им. В. И. Ленина (1932), 
Высшие стрелково‑тактические курсы усовершенствова‑
ния комсостава «Выстрел» (1941).

Участник советско‑финляндской вой ны 1939–1940 гг.
До вой ны служил в пограничных войсках НКВД, 

начальник 2‑го (разведывательного) отделения погра‑
ничного отряда, капитан (21.01.1941).

В Великую Отечественную войну с октября 1941 г. помощник началь‑
ника РО, с апреля 1942 г. — начальник 1‑го (войсковой разведки) отделе‑
ния, с июля 1942 г. — заместитель начальника РО по ВПУ штаба 26‑й ар‑
мии Карельского фронта, майор (03.01.1942), подполковник (06.11.1942).

«….проявил себя исключительно умелым работником 
разведчиком. Храбрым, мужественным, настойчивым 
командиром.… В апрельско-мартовских боях.… все время 
находился на передовой линии с наступающими частями и 
подразделениями, организуя разведку и давая точные, 
правдивые данные о противнике.… В сентябрьских и ноябрьских 
боях 1941 г. командовал отдельным батальоном на Ухтинском 
направлении, умело организовал оборону на широком фронте 
и, ведя активные оборонительные бои, не допустил противника 
вглубь нашей обороны….»

(из наградного листа, октябрь 1942 г.)
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С января 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник РО штаба 14‑й армии Карельского 
фронта, полковник.

«….В период подготовки операции обеспечил Военный Совет 
армии всеми данными о противостоящем противнике для принятия 
правильного решения на бой. В результате разворота операции 
ранее добытые данные подтверждались, что давало возможность 
командованию армии направлять усилие своих войск на разгром 
противника. В ходе боевой операции.… добился своевременной 
информации и правильной оценки поведения и сил противника….»

(из наградного листа, октябрь 1944 г.)

После вой ны с октября 1945 г. заместитель начальника РО штаба Тур‑
кестанского ВО, с февраля 1953 г. — начальник 1‑го отдела РУ штаба 
Туркестанского ВО.

С декабря 1955 г. в запасе. Жил в г. Ташкент.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (27.10.1944; 1950), дву‑
мя орденами Красной Звезды (05.11.1942; 1945), медалями, в т. ч. «За 
боевые заслуги» (03.11.1944).

ПОЛЯКОВ Виталий Александрович
18.03.1909 г., г. Нижний Ломов, ныне Пензенской 

области – ?
Русский. Подполковник (04.10.1942). В Красной 

Армии с сентября 1927 г. Член компартии с 1939 г. 
Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК 
(1930), Высшую специальную школу ГШ Красной Ар‑
мии (1941). Владел немецким языком.

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (1938).

В Великую Отечественную войну с октября 1941 г. 
старший помощник начальника РО по агентурной 
разведке, начальник 1‑го (войсковой разведки) отде‑
ления, начальник 2‑го (информационного) отделения 

РО, заместитель начальника РО по ВПУ, исполняющий должность началь‑
ника РО штаба 50‑й армии Брянского, Западного, 2‑го Белорусского фрон‑
тов, майор (31.12.1941), подполковник.

«В ноябре месяце 1941 г., выполняя задачу по организации 
разведки противника в районе дер. Анишино, ….совместно с 
начальником РО оказался в условиях полного окружения. В бою 
вел себя уверенно, бодро…. Вместе с начальником РО вынес из 
боя раненного командира батальона. Пробыв 4-5 часов в тылу 
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немцев, сумел выйти из окружения и вернуться к месту работы 
в г. Тула.

В мартовских и апрельских боях за Варшавское шоссе.… 
обеспечил непрерывный сбор, обработку материалов о боевом и 
численном составе частей противника, что давало возможность 
командованию своевременно принимать боевые решения по 
уничтожению.… противника….»

(из наградного листа, май 1942 г.)

«….Отлично освоил разведывательное дело. Лично неоднократно 
организовывал работу разведывательных групп и отрядов, 
проявляя мужество и смелость, в результате чего отряды и группы 
добывали ценные сведения о противнике и захватывали пленных. 
Лично обучил отряд армейских разведчиков, отличившийся в 
июльских боях при выполнении боевых разведывательных задач.

….При проведении июльских и августовских боев.… умело 
организовывал войсковую разведку, в результате чего были 
своевременно вскрыты замыслы и намерения противника….»

(из наградного листа, август 1943 г.)

«….В боях проявлял неоднократное личное мужество и 
смелость, выполняя специальные разведывательные задания 
командования…. В период подготовки к прорыву долговременной 
обороны противника на р. Проня лично участвовал в разведке 
по сбору всех необходимых данных о противнике для успешного 
действия войск армии.

В боях в районах Чаусы, Могилев возглавлял передовые 
разведывательные отряды, хорошо руководил ими, добывал 
и доставлял командованию и войскам ценные данные о 
перегруппировке, передвижениях и перемещениях германских 
войск и техники….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

С февраля 1945 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 50‑й армии 2‑го и 3‑го Белорус‑
ского фронтов.

«….до начала наступательных операций армии…. обеспечил 
командование данными о противнике.… добился систематической 
и надежной информации о противнике путем захвата пленных 
и другими способами войсковой разведки.… Делает правильные 
выводы из разведданных, чем обеспечивает командование в 
управлении войсками….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)
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«В подготовительный этап операции по прорыву Кенигсбергского 
УР и штурму города и крепости Кенигсберг…. Лично организовывал 
разведку боем, ….принимал активное участие в развертывании 
армейских НП….

Во второй этап операции при прорыве укрепленной полосы.… и 
штурме города.… все время находился совместно с командующим 
армии.… на НП…. Четкой и целеустремленной организацией 
разведывательной службы способствовал командованию армии 
осуществлению оперативных мероприятий….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своих мемуарах, вспо‑
миная зиму 1945 г., отмечал:

«Совершив поворот на север и северо-восток, мы довольно быстро про-
двигались к морю. Чтобы задержать войска 2-го Белорусского фронта, 
враг стал стягивать на это направление силы с южного участка сво-
ей обороны, проходившей по Августовскому каналу, оставляя там лишь 
слабое прикрытие. Командование 50-й армии не заметило вовремя этого 
маневра и продолжало докладывать в штаб фронта, что неприятель дер-
жится крепко. Только через два дня разведка боем показала, что перед 
армией — пустое место. Последние мелкие группы гитлеровцев поспешно 
уходили на север.

…Неверная информация дорого нам стоила. Мы были вынуждены рань-
ше времени ввести в бой 49-ю армию, которая, не случись этого, могла бы 
быть использована более целесообразно.

А 50-й армии пришлось форсированными маршами догонять оторвавше-
гося противника».1

После вой ны с сентября 1945 г. начальник РО штаба Восточно‑Сибирско‑
го ВО.

В декабре 1946 г. военным трибуналом округа осужден по ст. 58 ч. 10 к 
10 годам лишения свободы с поражением в правах и лишением воинского 
звания. В мае 1947 г. уволен из Вооруженных сил.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (17.09.1943; 06.07.1944), 
двумя орденами Отечественной вой ны 1‑й ст. (21.02.1945; 11.06.1945), орде‑
нами Красной Звезды (03.11.1944), «Знак Почета» (16.08.1936), медалями, 
в т. ч. «За боевые заслуги» (17.05.1942).

1  Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — 5‑е изд. — М.: Воениздат, 1988
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ПОЛЯКОВ Петр Семенович
25.06.1901 г., дер. Грязноки, ныне Духовщинского 

района Смоленской области – 29.08.1948 г., г. Влади‑
мир.

Русский. Генерал‑майор (03.06.1944), В Красной 
Армии с июля 1920 г. Член компартии с 1926 г. Окон‑
чил 1‑е Московские командные пехотные курсы (1920), 
77‑е пехотные командные курсы в г. Сумы (1922), экс‑
терном нормальную артиллерийскую школу в Москве 
(1927), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе 
(1936).

Участник Гражданской вой ны в 1920–1921 гг. на 
Южном фронте.

В военной разведке с 1936 г. С апреля 1936 г. помощник начальника при‑
граничного разведывательного пункта, с июня — помощник начальника РО 
штаба Закавказского ВО. С октября 1937 г. начальник приграничного раз‑
ведывательного пункта, с ноября 1938 г. — начальник Курсов военных пере‑
водчиков РО штаба Киевского ОВО, подполковник (28.04.1940).

В Великую Отечественную войну с июля по ноябрь 1941 г. начальник 
РО штаба 21‑й армии Западного, Центрального, Брянского, Юго‑Западного 
фронтов. Был контужен в августе 1941 г.

С января 1942 г. начальник штаба 114‑й отдельной стрелковой бригады, 
с марта — начальник штаба, заместитель командира 27‑й гвардейской стрел‑
ковой дивизии, с апреля 1943 г. — командир 112‑й стрелковой дивизии (Ка‑
лининский, Сталинградский, Донской, Центральный фронты), полковник 
(20.02.1942). С марта 1944 г. начальник штаба 77‑го стрелкового корпуса, 
с марта 1945 г. — командир 82‑й стрелковой дивизии (1‑й Украинский, 1‑й 
Белорусский фронты), генерал‑майор.

После вой ны командир 260‑й стрелковой дивизии, 
с июня 1946 г. — заместитель командира 79‑го стрел‑
кового корпуса ГСОВГ. С февраля 1947 г. начальник 
штаба 1‑го гвардейского стрелкового корпуса Москов‑
ского ВО.

Исключен из списков офицерского состава Воору‑
женных сил в связи со смертью.

Награжден двумя орденами Ленина (06.04.1945; 
06.11.1946), тремя орденами Красного Знамени 
(30.03.1943; 03.10.1943; 03.11.1944), орденами Суво‑
рова 2‑й ст. (29.05.1945), Отечественной вой ны 1‑й ст. 

(14.01.1944), медалями, иностранным орденом и двумя медалями.
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ПОПОВ Петр Акимович
См. начальники РО фронтов.

ПОТАПОВ Василий Петрович
13.03.1900 г., с. Екатериновка, ныне Безенчукского 

района Самарской области – ?
Русский. Полковник (06.05.1942). В Красной Ар‑

мии с мая 1919 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 
8‑ю Ленинградскую пехотную школу (1923), Курсы 
усовершенствования комсостава по разведке при РУ 
Штаба РККА (1930), Высшую специальную школу 
ГШ Красной Армии (1941). Владел польским, немец‑
ким языками.

Участник Гражданской вой ны в 1919 г.
В военной разведке с 1931 г. С января 1931 г. по‑

мощник начальника приграничного разведывательного 
пункта при 16‑м погранотряде, с августа 1932 г. — при 15‑м погранотряде, 
с марта 1933 г. — № 2 (Минск), капитан (15.02.1936), с октября 1937 г. — 
помощник начальника 1‑го (агентурного) отделения РО штаба Белорусского 
ВО. С октября 1938 г. на учебе на специальном факультете Военной акаде‑
мии им. М. В. Фрунзе, майор (31.12.1938), подполковник (08.10.1940).

В Великую Отечественную войну в августе – сентябре 1941 г. начальник 
РО штаба 30‑й армии Западного фронта, в октябре 1941 г. — 10‑й армии 
Ставки ВГК.

Полковник А. Г. Синицкий, офицер РО штаба армии, а затем Калинин‑
ского фронта, в своих мемуарах вспоминал:

«Мы направлялись… в распоряжение начальника разведывательного от-
дела штаба 10-й армии…

…Начальник отдела подполковник Потапов сражу же пригласил всех 
нас к себе в кабинет…

— Постараюсь очень коротко проинформировать вас о событиях по-
следних дней… Не удивляйтесь, товарищи, — предупреждая наши вопро-
сы, пояснил начальник разведывательного отдела, — о немецких соединени-
ях, действующих против 10-й армии, сведений пока маловато.

…Стало известно, что на базе штаба 10-й армии будет комплекто-
ваться штаб Калининского фронта… Начальником разведывательного от-
дела штаба фронта был назначен подполковник Потапов, который… за-
нимал аналогичную должность в штабе 10-й армии.

Честно признаюсь, как-то не очень клеились у нас дела в первое время. 
Имелись, конечно, и объективные трудности. Одна из них заключалась в 
том, что разведывательный отдел был укомплектован людьми лишь на-
половину. Кроме того, из штабов армий и соседних фронтов мы получали 
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разрозненные, отрывочные данные, на основании которых не могли сделать 
каких-либо выводов о противостоящей группировке противника. Но глав-
ная причина заключалась в том, что не было ни у кого из нас необходимого 
опыта.

Командующий фронтом генерал-полковник И. С. Конев чуть ли не еже-
дневно вызывал к себе начальника разведывательного отдела. И всякий раз 
подполковник Потапов возвращался расстроенный, удрученный.

— Командующий недоволен нашей работой, — вздыхал он.
…Мы искренне сочувствовали ему. Он был спокойным, рассудительным, 

уравновешенным, я бы даже сказал, добродушным человеком, имел, как мы 
убедились, достаточно обширные и фундаментальные знания в области 
разведки. Но почему-то не удавалось ему эффективно использовать эти 
знания на практике. Чувствовалось, что руководить разведывательным 
отделом штаба фронта ему чрезвычайно тяжело. По-моему, он и сам по-
нимал это.

…В начале ноября у нас в отделе произошли изменения: подполковник 
Потапов был освобожден от занимаемой должности и направлен в распоря-
жение начальника одного из управлений Генерального штаба».1

В ноябре 1941 г. – феврале 1942 г. и с апреля 
1942 г. по февраль 1943 г. заместитель начальника 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 
59‑й армии Волховского, Ленинградского фронтов, 
полковник. В феврале – апреле 1942 г. заместитель 
начальника РО штаба Волховского фронта.

С марта 1943 г. и до окончания вой ны препода‑
ватель тактики Краснознаменных Высших разведы‑
вательных курсов усовершенствования офицерского 
состава Красной Армии, Высшей специальной школы 
ГШ.

«….Кадровый разведчик со специальной подготовкой. Много 
работает над собой. Кропотливо и умело передает слушателям 
и преподавателям свои теоретические знания и личный боевой 
опыт Оте чественной вой ны. Много труда и энергии затратил 
на создание учебника пособий по разведке. Как специалист-
разведчик пользуется заслуженным авторитетом среди 
преподавателей и слушателей. Последовательно и неутомимо 
практически выполняет указания Наркома Обороны и «создает 
науку о советской разведке». Под руководством полковника 
Потапова подготовлены сотни высококвалифицированных офицеров-
разведчиков для штабов корпусов, армий и фронтов….»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

1  Синицкий А. Г. Разведчикам ошибаться нельзя. — М.: Воениздат, 1987. 
С. 17–18, 24, 27–29



482 НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

После вой ны до 1947 г. в той же должности. С мая 1947 г. старший препо‑
даватель, руководитель учебной группы разведывательного факультета Во‑
енной академии им. М. В. Фрунзе.

С июня 1948 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя орденами Красного Зна‑
мени (1944; 03.11.1944), орденом Отечественной вой ны 2‑й ст. (17.06.1944), 
медалями.

ПОТАПОВ Василий Семенович
25.12.1903 г., г. Иваново – 29.04.1969 г.
Русский. Полковник (13.10.1942). В Красной Армии 

с августа 1925 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 
Иваново‑Вознесенскую пехотную школу (1928), Стрел‑
ково‑тактические курсы усовершенствования комсоста‑
ва РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1932), Высшую 
специальную школу ГШ Красной Армии (1941), Кур‑
сы усовершенствования командиров стрелковых диви‑
зий при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1951). 
Владел французским, румынским языками.

В военной разведке с 1938 г., капитан (17.04.1938). 
С сентября 1938 г. на учебе на специальном факульте‑

те Военной академии им. М. В. Фрунзе, майор (02.08.1938), с 1940 г. — в 
Высшей специальной школе ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны начальник 1‑го (войсковой раз‑
ведки) отделения РО штаба Южного фронта. С июля 1941 г. до июля 1942 г. 
начальник РО штаба Приморской армии, подполковник (22.02.1942).

«….упорно добывал сведения о противнике, которые давали 
возможность при принятии решений правильно оценить обстановку 
и наносить противнику поражение на главных его направлениях.

Свою работу проводит как подобает разведчику – без страха, 
мужественно и храбро. Заслугой его является создание кадров 
разведчиков, которые давали в основном правильные определения 
о состоянии противника….»

(из наградного листа, октябрь 1941 г.)

Маршал Советского Союза Н. И. Крылов, в 1941–1942 гг. начальник шта‑
ба Приморской армии, вспоминая оборону Одессы и Севастополя, отмечал:

«Пленные, взятые на разных участках фронта, заявили на допросах, 
что в действующей под Одессой 4-й армии с 22 августа находится сам 
Антонеску.
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Вскоре в распоряжении майора Потапова, начальника разведотдела 
штарма, оказались и несколько приказов неприятельского командования, 
содержащих прямые ссылки на личные указания и требования фашистского 
диктатора. Суть требований сводилась к одному — любой ценой добиться 
решающего успеха.

…Задним числом — майор Потапов в таких случаях всегда бывал не-
много сконфужен — мы узнали еще несколько дат, к которым противник 
планировал овладеть городом: 23, 25, 27 августа... Таким образом, этот 
срок дошел до нас уже не задним числом. Поневоле приходилось задумать-
ся: на что рассчитывает противник теперь, что и где затевает?

…А незадолго до того, как на фронте должны были возобновиться вра-
жеские атаки, ко мне вошел начальник разведотдела Потапов. Несколько 
смущенный — таким он обычно бывал, когда считал, что докладывает 
что-то существенное позже, чем следовало бы, — Василий Степанович по-
ложил на стол лист бумаги.

— Показания одного пленного, — пояснил он. — Полагаю, что сроки, 
которые тут называются, заслуживают внимания... Однако Потапов был 
прав: показания пленного заслуживали внимания. Они, если немец не лгал, 
приоткрывали действующую плановую таблицу противника, точнее, ее 
последнюю графу. А такими сведениями не пренебрегают. Особенно когда 
речь идет о завтрашнем дне.

…Я попросил зайти ко мне начальника разведотдела штарма Потапо-
ва, которого, кстати, очень давно не видел.

Василий Степанович получил за это время звание подполковника. Очень 
худой всегда, сколько я его знал, он осунулся еще больше — забот, конечно, 
хватало. Развернув свою карту, Потапов помедлил, соображая, должно 
быть, с чего начать.

— Считайте, что мне сейчас неизвестно ничего, — посоветовал я, — 
иначе пропустим что-нибудь существенное. И начальник разведки начал 
«от печки»:

— Под Севастополем действуют 22, 24, 50, 72-я пехотные дивизии нем-
цев, 1-я горнострелковая бригада румын...

— Какие выводы делает разведотдел о намерениях противника? — 
спросил я.

— Считаем, что противник начал подготовку к весеннему наступлению 
на Севастополь».1

С июля 1942 г. командир‑разведчик сухопутных войск РО штаба Черно‑
морского флота, в августе — в группе контроля при Военном Совете Севе‑
ро‑Кавказского фронта. В августе – сентябре 1942 г. начальник РО штаба 
18‑й армии Северо‑Кавказского фронта, Черноморской группы войск За‑
кавказского фронта. С сентября 1942 г. начальник РО штаба Туапсинского 

1  Крылов Н. И. Не померкнет никогда / Литературная редакция Н. Н. Ланина, 
2‑е изд. — М.: Воениздат, 1984
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оборонительного района, полковник, с февраля 1943 г. — заместитель на‑
чальника РО штаба Черноморской группы войск Закавказского фронта.

В марте – мае 1943 г. заместитель начальника штаба армии по развед‑
ке — начальник РО штаба 18‑й армии Северо‑Кавказского фронта.

С октября 1943 г. старший помощник начальника 1‑го (войсковой раз‑
ведки) отдела РУ ГШ, с октября 1944 г. и до окончания вой ны — начальник 
краткосрочных спецкурсов Военного института иностранных языков.

После вой ны в той же должности. С 1951 г. заместитель командира стрел‑
ковой дивизии, с 1953 г. — начальник военной кафедры Чимкентского тех‑
нологического института.

С января 1956 г. в запасе. Жил в г. Иваново.

Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Знамени 
(30.06.1942; 06.11.1945; 1955), двумя орденами Красной Звезды (10.02.1942; 
03.11.1944), медалями.

ПОТАПОВ Николай Яковлевич
Родился в 1899 г.
Русский. Полковник (1942). В Красной Армии 

с августа 1918 г. Член компартии с 1920 г. Окончил 
кавалерийские Курсы усовершенствования комсоста‑
ва (1935), Курсы усовершенствования начсостава при 
Академии Генерального штаба (1941).

Участник Гражданской вой ны в 1918–1921 гг.
До вой ны с марта 1940 г. начальник штаба 9‑й ка‑

валерийской дивизии, майор (17.02.1938), с января 
1941 г. — командир 1‑го мотострелкового полка, под‑
полковник (31.03.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны командир 
1‑го мотострелкового полка (1‑я танковая дивизия 14‑й армии Северного 
фронта). В боях был контужен. С сентября 1941 г. начальник РО штаба 
Кемской оперативной группы Карельского фронта. С апреля 1942 г. и до 
окончания вой ны заместитель начальника штаба армии по разведке — на‑
чальник РО штаба 26‑й армии Карельского, 3‑го Украинского фронтов, пол‑
ковник.

«….в начале Оте чественной вой ны командовал 1-м мотополком 
на Кандалакшском направлении, где вел бои с превосходящими 
силами противника, прикрывая отход 122 сд.…

….энергичный, в бою смелый, решительный командир. 
Хороший организатор.… сумел организовать работу так, что 
беспрерывность разведки на фронте армии дала возможность 
полностью раскрыть группировку противника….»

(из наградного листа, май 1943 г.)
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«Благодаря правильной организации и ведению непрерывной 
разведки во время нахождения войск армии в обороне и в период 
наступательных операций, штаб армии всегда знал о группировке, 
намерениях и поведении противника. Разведывательная 
деятельность подчиненных штабов и частей дала возможность 
правильно оценивать положение противника….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

«….в период оборонительных и наступательных боев на 
территории Австрии в апреле и мае 1945 г., штаб армии всегда 
знал о группировке, намерении и поведении противника….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

Полковник О. А. Григорьев, в годы вой ны офицер 
РО штаба 3‑го Украинского фронта, вспоминал:

«Разведку армии возглавлял полковник Н. Я. По-
тапов, бывший кавалерист. С первых минут знаком-
ства своей жизнерадостностью, неуемной энергией и 
приветливым характером он вызывал симпатию. Не 
изменилось это впечатление и в дальнейшем. Работа-
ли мы легко, быстро находили взаимопонимание даже 
в самых спорных ситуациях.

…Первая и, пожалуй, главная задача, с которой 
пришлось столкнуться в разведотделе армии, состо-
яла в улучшении подготовки разведчиков частей и 
соединений… К тому же проверка, проведенная в дивизиях, выявила ряд 
недостатков в организации наблюдения, поиска, сбора и обработки развед-
данных. Но самым тревожным было то, что некоторые разведподразделе-
ния использовались не по назначению. Довелось встретиться и с фактами, 
когда слишком ретивые начальники вызывали вечером командиров разве-
дрот и требовали к утру представить «языка». Все это, конечно же, не 
способствовало улучшению положения дел, а только вело к неоправданным 
потерям.

О вскрытых недостатках полковник Н. Я. Потапов доложил команду-
ющему армией. Внимательно выслушав начальника разведки, генерал-лей-
тенант сказал:

— Николай Яковлевич, прошу вас подготовить приказ о наказании вино-
вных. Причем меры должны быть самыми строгими. Ведь разведка — наши 
глаза и уши. И кто не понимает этого, пускай винит сам себя. Отметьте 
также, что за организацию разведки ответственность несут лично коман-
диры частей. Это одна сторона дела. Но нужно подумать и о второй — 
проведении сборов, обобщении опыта лучших разведчиков армии».1

1  Григорьев О. А. В отряде особого назначения. — К.: Издательство «Україна», 
1991. С. 506–507

оборонительного района, полковник, с февраля 1943 г. — заместитель на‑
чальника РО штаба Черноморской группы войск Закавказского фронта.

В марте – мае 1943 г. заместитель начальника штаба армии по развед‑
ке — начальник РО штаба 18‑й армии Северо‑Кавказского фронта.

С октября 1943 г. старший помощник начальника 1‑го (войсковой раз‑
ведки) отдела РУ ГШ, с октября 1944 г. и до окончания вой ны — начальник 
краткосрочных спецкурсов Военного института иностранных языков.

После вой ны в той же должности. С 1951 г. заместитель командира стрел‑
ковой дивизии, с 1953 г. — начальник военной кафедры Чимкентского тех‑
нологического института.

С января 1956 г. в запасе. Жил в г. Иваново.

Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Знамени 
(30.06.1942; 06.11.1945; 1955), двумя орденами Красной Звезды (10.02.1942; 
03.11.1944), медалями.

ПОТАПОВ Николай Яковлевич
Родился в 1899 г.
Русский. Полковник (1942). В Красной Армии 

с августа 1918 г. Член компартии с 1920 г. Окончил 
кавалерийские Курсы усовершенствования комсоста‑
ва (1935), Курсы усовершенствования начсостава при 
Академии Генерального штаба (1941).

Участник Гражданской вой ны в 1918–1921 гг.
До вой ны с марта 1940 г. начальник штаба 9‑й ка‑

валерийской дивизии, майор (17.02.1938), с января 
1941 г. — командир 1‑го мотострелкового полка, под‑
полковник (31.03.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны командир 
1‑го мотострелкового полка (1‑я танковая дивизия 14‑й армии Северного 
фронта). В боях был контужен. С сентября 1941 г. начальник РО штаба 
Кемской оперативной группы Карельского фронта. С апреля 1942 г. и до 
окончания вой ны заместитель начальника штаба армии по разведке — на‑
чальник РО штаба 26‑й армии Карельского, 3‑го Украинского фронтов, пол‑
ковник.

«….в начале Оте чественной вой ны командовал 1-м мотополком 
на Кандалакшском направлении, где вел бои с превосходящими 
силами противника, прикрывая отход 122 сд.…

….энергичный, в бою смелый, решительный командир. 
Хороший организатор.… сумел организовать работу так, что 
беспрерывность разведки на фронте армии дала возможность 
полностью раскрыть группировку противника….»

(из наградного листа, май 1943 г.)
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После вой ны с июля 1945 г. заместитель начальника 
РУ по войсковой разведке и информации штаба Юж‑
ной группы войск, с декабря 1947 г. — заместитель на‑
чальника разведки штаба отдельной механизированной 
армии. С июля 1948 г. старший преподаватель обще‑
войсковой подготовки Саратовского автодорожного ин‑
ститута, Саратовского юридического института.

С ноября 1955 г. в запасе. Жил в г. Саратов.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя ор‑
денами Красного Знамени (13.05.1943; 03.11.1944; 1948), орденами Богдана 
Хмельницкого 2‑й ст. (29.06.1945), Красной Звезды (20.04.1945), медалями.

ПОТАПОВ Петр Максимович
20.01.1907 г., дер. Красное, ныне Данковского рай‑

она Липецкой области – ?
Русский. Полковник (16.12.1949). В Красной Ар‑

мии с июля 1928 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
Рязанскую пехотную школу (1931), Курсы усовер‑
шенствования комсостава по разведке при РУ РККА 
(1939).

Участник боев на р. Халхин‑Гол в 1939 г., совет‑
ско‑финляндской вой ны 1939–1940 гг., награжден ме‑
далью «За боевые заслуги».

В военной разведке с 1940 г. С января 1940 г. на‑
чальник 2‑го (разведывательного) отделения штаба, с 
сентября 1940 г. — командир 109‑го отдельного разве‑
дывательного батальона 86‑й стрелковой дивизии При‑

волжского ВО, капитан (1940).
С началом Великой Отечественной вой ны с июля 1941 г. старший помощ‑

ник начальника РО штаба 20‑й армии Западного фронта. В октябре – дека‑
бре 1941 г. начальник РО штаба 33‑й армии Западного фронтов. В декабре 
1941 г. был ранен.

Полковник А. М. Соболев, осенью 1941 г. старший помощник начальника 
РО, вспоминал:

«После того как я по телефону сообщил о результатах допроса плен-
ных, мой начальник, капитан Потапов, многозначительно сказал:

— Вот что, голова районная, приезжайте скорей, дело есть…
Выражение «голова районная» Потапов обычно применял обращаясь ко 

всем подчиненным или младшим по званию. Все знали, что этим он никого 
не хотел унизить. А вот знал ли капитан, что за глаза его никто не на-
зывал ни Потаповым, ни Петром Максимовичем, ни капитаном, а только 
Головой районной? И тоже без всякого желания обидеть…
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…Поздно вечером Военный совет слушает доклад начальника разведыва-
тельного отдела. На совете присутствуем и мы с Ермашкевичем. Капитан 
Потапов сбивчиво докладывает о действиях гитлеровцев в течение дня. 
За ходом его мысли следить трудно. Смелый, решительный и находчивый в 
бою, начальник разведки всегда теряется во время докладов.

— Я лучше буду «языков» ловить, а вы, районные головы, докладывай-
те, — часто говорил он нам. — Я ведь академий не кончал…

Сообщал он об этом не без некоторой рисовки, ничуть не печалясь о 
своей судьбе.

— Суворов учился в академии? Нет. А Кутузов? Тоже нет. И Алек-
сандр Македонский не учился. А вот генерал Куропаткин учился в акаде-
мии, да не как-нибудь, а на все пятерки. И как его, голубчика, били!... В 
академиях, скажу я вам, учатся те, кому досуг. У меня же не было време-
ни: то Халхин-Гол, то финская, теперь — опять дела…

…Потапов отлично знал историю прошлых вой н, особенно жизнеописа-
ния полководцев. Помнил множество случаев, когда военачальники выходи-
ли победителями из очень трудных положений, и любил ссылаться на исто-
рические примеры, невольно проводя аналогию между собой и полководцем. 
Эту слабость знал за моим начальником весь штаб.

…Грустно было прощаться с ним, с нашим «головой районной». При-
выкли мы к нему. Был он шумлив, упрям, любил действовать по старинке, 
но был он и прост, и честен, и добросовестен, и душа его была открыта 
каждому.

…А через несколько лет я снова услышал о Петре Максимовиче и по-
дивился тому, как тесен мир. В сорок четвертом году, будучи начальником 
разведывательного отдела штаба танковой армии, встретил я в штабе 
1-го Белорусского фронта полковника Бориса Кириковича Ермашкевича. 
Вспомнили, конечно, бои на Наре.

— В прошлом году был я в Москве. И знаешь, кого встретил? «Голо-
ву районную»! Он так и не вернулся тогда на фронт, врачи запретили. 
И попал наш бедный Петр Максимович в переплет, — Ермашкевич за-
смеялся. — Назначили его на преподавательскую работу. Это с его-то 
характером!»1

«….в период операции по ликвидации 
прорыва немцев в районе Юшково.… лично и 
хорошо руководил разведкой. Неоднократно сам 
непосредственно добывал данные для наиболее 
целесообразного принятия решения….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)

С ноября 1942 г. начальник факультета, май‑
ор (22.03.1942), с сентября 1943 г. — помощник 

1  Соболев А. М. Разведчики уходят в поиск. — М.: Воениздат, 1963. С. 31, 49, 
59–60, 68
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начальника по МТО, с января 1944 г. — начальник факультета Военного 
института иностранных языков, подполковник (07.02.1944). С июня 1944 г. 
и до окончания вой ны командир учебного стрелкового полка Сибирского ВО.

После вой ны с ноября 1945 г. командир гвардейского стрелкового полка, 
гвардейского отдельного стрелкового батальона в Восточно‑Сибирском ВО. 
С марта 1947 г. военный комиссар Канского РВК Красноярского края, пол‑
ковник.

С декабря 1955 г. в запасе. Жил в г. Канск Красноярского края.

Награжден орденами Ленина (1954), Красного Знамени (1949), двумя 
орденами Красной Звезды (31.12.1941; 03.11.1944), медалями, в т. ч. «За 
боевые заслуги» (1940).

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Алексей Сергеевич
24.10.1902 г., дер. Егнышевка, ныне Алексинского 

района Тульской области – ?
Русский. Полковник (31.06.1944). В Красной Ар‑

мии с мая 1924 г. Член компартии с 1932 г. Окончил 
1‑ю пограничную школу ОГПУ (1927), Высшую по‑
граничную школу ОГПУ (1933), Курсы усовершен‑
ствования при Высшей школе НКВД (1941).

Участник советско‑финляндской вой ны 1939–
1940 гг.

До вой ны служил в пограничных войсках НКВД, 
капитан (28.10.1937).

Участник Великой Отечественной вой ны с июня 
1941 г., начальник 2‑го (разведывательного) отделе‑

ния отдельной бригады пограничных войск НКВД, отдельной стрелковой 
бригады, майор (28.08.1941), подполковник (07.06.1942). С января 1943 г. 
заместитель начальника РО, с мая 1943 г. до марта 1945 г. заместитель на‑
чальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 23‑й армии Ле‑
нинградского фронта, полковник.

«….Энергичный и волевой командир-разведчик.… умело 
организовал войсковую разведку во всех условиях боевой 
деятельности частей армии. За 1943 г. в соединениях армии 
проведено 971 разведывательная операция (поисков, налетов – 
349, засады, вылазки – 622), в результате которых захвачено 
27 человек пленных финнов, 8 важных документов, 5 ручных 
пулеметов, 21 автомат «Суоми», 12 винтовок, 71 ручная граната. 
Убито и ранено свыше 481 солдат и офицеров противника….

….Провел большую работу по подготовке и сколачиванию 
разведывательных подразделений частей армии. Добился 
значительных результатов в организации войскового и 
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командного наблюдения. Повседневно и настойчиво принимает 
меры по раскрытию огневой системы и обороны противника перед 
фронтом армии….»

(из наградного листа, август 1943 г.)

С апреля 1945 г. заместитель начальника РО по во‑
йсковой разведке и информации штаба 2‑го Украин‑
ского фронта.

После вой ны с октября 1945 г. служил в погранич‑
ных войсках.

С июля 1951 г. в запасе. Жил в г. Мукачево За‑
карпатской области, с 1958 г. — в г. Серпухов Мо‑
сковской области.

Награжден орденом Ленина (1949), двумя орде‑
нами Красного Знамени (21.06.1944; 1945), двумя 
орденами Отечественной вой ны 1‑й ст. (13.10.1943; 

29.10.1948), орденом Отечественной вой ны 2‑й ст. (1950), двумя орденами 
Красной Звезды (1936; 1944), медалями.

ПРОКОФЬЕВ Дмитрий Дмитриевич
30.07.1905 г., Санкт‑Петербург – ?
Русский. Полковник (14.06.1940). В Красной Ар‑

мии с мая 1920 г. Член компартии с 1939 г. Окончил 
Высшую пограничную школу ОГПУ (1929), Военную 
академию им. М. В. Фрунзе (1939).

До вой ны служил в пограничных войсках НКВД, 
майор (31.05.1939), подполковник (13.03.1940), пол‑
ковник.

В Великую Отечественную войну до октября 
1942 г. начальник отдела штаба пограничных войск 
Читинского округа. С ноября 1942 г. начальник РО 
отдельной армии войск НКВД.

С февраля 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 70‑й армии Центрального, 1‑го и 
2‑го Белорусского фронтов.

«….За два с половиной месяца разведчиками было взято в 
плен 125 немецких солдат и офицеров. Организовывал посылку 
разведчиков в глубокий тыл противника, которые давали ценные 
сведения о противнике…. Находясь в обороне, умело организовал 
фотогруппу при РО, которая сумела сфотографировать весь 
передний край обороны противника на всем фронте армии. В 
период июльских операций разведывательные части показали 
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хорошую работу по раскрытию группировки сил противника и его 
замысла….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)

«….полностью обеспечил командарму данные о группировке 
противника и о его оборонительной полосе на р. Припять, что 
обеспечило успех проведенной операции по прорыву и развитию 
наступления.… личным примером учил разведчиков добывать 
данные об обстановке.…»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….обеспечил раскрытие группировки сил и системы обороны 
противника перед началом операции, что полностью подтвердилось 
на деле с 14 по 18 января 1945 г. В процессе операции постоянно 
и непрерывно обеспечивал командованию раскрытие, замыслы и 
группировку противника, что имело решающее значение в успехе 
наших войск….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

«….в период подготовительной операции по форсированию 
р. Одер…. установил точную группировку войск противника и 
его резервы. Группировка войск противника было своевременно 
доведена до всех офицеров частей, до командира батальона 
включительно…. Это обеспечило командирам частей выбор 
направления главного удара. В период форсирования р. Одер 
и боя в глубине, ….давал точные данные о положении войск 
противника, чем во многом способствовал управлению войсками 
и нацеливанию главного удара….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

Член Военного Совета фронта генерал‑лейтенант К. Ф. Телегин в своих 
мемуарах, вспоминая зиму 1943 г., писал:

«Так, получив задачу наступать непосредственно против орловской 
группировки с целью ее разгрома и ликвидации нависшего над нашим фрон-
том орловского выступа, командование перегруппировало войска и на са-
мый ответственный участок, на стык с войсками Брянского фронта, по-
ставило 70-ю армию, на которую мы возлагали большие и, казалось бы, 
обоснованные надежды. Ведь эта армия, как уже говорилось, была сфор-
мирована из всегда отличавшегося высокой надежностью личного состава 
пограничных войск. В нее входили шесть кадровых стрелковых дивизий, 
вооруженных по табельной потребности.

Однако действия армии ожидаемых результатов не принесли и, как 
только из полосы ее наступления были получены первые тревожные сиг-
налы, мы с К. К. Рокоссовским немедленно выехали на место боевых дей-
ствий.
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Добирались до армейского командного пункта с большим трудом: снача-
ла на машинах, потом на розвальнях, а последние примерно десять киломе-
тров прошли на лыжах.

И вот только прибыв в армию, ознакомившись с работой командования 
и штаба по обеспечению наступательных действий, мы убедились, что 
разведка здесь поставлена далеко не лучшим образом».1

После вой ны в той же должности. С января 1946 г. старший преподава‑
тель Высшей разведывательной школы ГШ. С апреля 1946 г. в пограничных 
войсках МВД, МГБ СССР.

С мая 1956 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1949), тремя орденами Красного Знамени 
(31.07.1944; 03.11.1944; 10.02.1945), орденами Кутузова 2‑й ст. (29.05.1945), 
Отечественной вой ны 1‑й ст. (31.07.1943), Красной Звезды (1941), медаля‑
ми.

РОГОВ Александр Семенович
См. начальники РО фронтов.

РОДИОНОВ Евгений Николаевич
17.10.1911 г., г. Курск – 01.04.1982 г., г. Львов.
Русский. Генерал‑майор (25.05.1959). В Красной 

Армии с февраля 1933 г. Член компартии с 1939 г. 
Окончил команду одногодичников (1934), Высшую 
специальную школу ГШ Красной Армии (1941), Выс‑
шую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1949).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (19.06.1941).

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. 
начальник 6‑го отделения РО штаба 10‑й армии, с 
декабря 1941 г. — РО штаба Калининского фрон‑
та. С января 1942 г. помощник начальника РО по информации, с февраля 
1942 г. — начальник 1‑го (войсковой разведки) отделения, с июня 1942 г. — 
заместитель начальника РО штаба 31‑й армии Калининского, Западного 
фронтов, майор (10.05.1942), подполковник (26.02.1943).

«….отлично поставил работу разведки в войсковых частях 
и соединениях.… является энергичным, решительным и волевым 
командиром.… Работая в частях в период наступления, лично сам 
достал карты расположения двух немецких корпусов, которые 

1  Телегин К. Ф. Вой ны несчитанные вёрсты. — М.: Воениздат, 1988
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значительно помогли в разведывательной деятельности и в 
развитии прорыва укрепленной полосы противника….»

(из наградного листа, январь 1942 г.)

«….В январе 1942 г. во главе группы 
разведчиков 359 сд атаковал фашистский 
автобус с группой офицеров и, перебив 
их, захватил ценные документы. В мае 
1942 г. с разведгруппой блокировал ДЗОТ 
противника в районе Иружа и, захватив 
трофеи и ценные документы, установил факт 
смены частей противника. В августе 1942 г. 
умелой организацией разведки 247 сд, а 
затем и руководя действиями 916 сп 247 сд, 
обеспечил захват д. Старое, Ревякино. При 
этом было захвачено 50 чел. пленных, два 

продовольственных и один вещевой склады и штабная документация 
371 пп противника….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С мая 1943 г. заместитель начальника штаба 36‑го стрелкового корпуса 
5‑й армии Западного фронта.

С августа 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 5‑й армии Западного, 3‑го Бело‑
русского фронтов, полковник (10.08.1944).

«За время наступления армии при прорыве сильно укрепленной, 
глубоко эшелонированной обороны немцев и уничтожения Восточно-
Прусской группировки противника юго-западнее Кенигсберга и 
на Земландском полуострове…. обеспечил командование армии 
точными и подробными данными о группировке противника, 
чем способствовал скорейшему разгрому Восточно-Прусской 
группировки немцев….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

Участник советско‑японской вой ны в августе – сентябре 1945 г. в той же 
должности на 1‑м Дальневосточном фронте.

«В период подготовки и проведения наступательной операции по 
разгрому японских захватчиков в Маньчжурии хорошо организовал 
работу РО по выявлению и обобщению данных об оборонительных 
сооружениях противника и его группировке войск. Благодаря 
хорошо организованной разведке, войска армии внезапной ночной 
атакой прорвали долговременную оборону противника, овладели 
Волынским УР, железнодорожными тоннелями и мостами в районе 
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Пограничная и успешно развили наступление в направлении 
Мулин, Муданцзян….»

(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)

После вой ны в той же должности в Приморском ВО, с декабря 1947 г. — 
на учебе в Высшей военной академии. С февраля 1950 г. начальник развед‑
ки 3‑й ударной армии, с марта 1951 г. — заместитель начальника разведки 
штаба ГСВГ. С декабря 1952 г. начальник разведки штаба Донского ВО, с 
ноября 1953 г. — Северо‑Кавказского ВО, с января 1959 г. — начальник РУ 
штаба Прикарпатского ВО, генерал‑майор.

С сентября 1964 г. в запасе. Жил в г. Львов.

Награжден четырьмя орденами Красного Знамени (22.02.1943; 02.07.1944; 
19.09.1945; 21.08.1953), орденами Богдана Хмельницкого 2‑й ст. (19.04.1945), 
Красной Звезды (1948), медалями, в т. ч. «За отвагу» (18.04.1942), «За бо‑
евые заслуги» (03.11.1944).

РОМАНОВ Василий Гаврилович
28.04.1909 г., с. Шарапово, ныне Одинцовского 

района Московской области – ?
Русский. Полковник (26.11.1943). В Красной 

Армии с сентября 1927 г. Член компартии с 1930 г. 
Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК 
(1931), специальный факультет Военной академии им. 
М. В. Фрунзе (1939), один курс Академии Генераль‑
ного штаба (1942). Владел японским языком.

В военной разведке с 1939 г. С января 1939 г. в 
распоряжении РУ РККА, капитан (13.01.1939). С 
марта 1939 г. помощник начальника отделения РО, 
с мая 1939 г. — начальник приграничного разведы‑
вательного пункта, с июля 1939 г. — начальник 2‑го отделения, с августа 
1940 г. — 3‑го (информационного) отделения РО штаба Забайкальского ВО, 
майор (31.03.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны начальник 3‑го (информаци‑
онного) отделения РО штаба Забайкальского фронта. С декабря 1941 г. на 
учебе в Академии ГШ, подполковник (06.05.1942).

С мая 1942 г. начальник РО штаба 2‑й резервной армии, в августе – 
октябре 1942 г. — начальник РО штаба 1‑й гвардейской армии Юго‑Вос‑
точного, Сталинградского и Донского фронтов. С октября 1942 г. до мая 
1944 г. заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации 
штаба Юго‑Западного, 3‑го Украинского фронтов, полковник. Зимой 1943 г. 
начальник РО штаба оперативной группы войск Юго‑Западного фронта ге‑
нерал‑лейтенанта Попова.
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«….принял самое активное участие в разведке и оценке 
противника.… в процессе двух успешных операций по разгрому 
3-й румынской армии, 8-й итальянской армии и двух корпусов 
германской армии.…

….правильно оценивал дислокацию и группировку войск 
противника, ….и успешно выполнял все задачи, возложенные на 
него командованием….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

«….хорошо поставил дело и сумел обеспечить командование 
фронта всеми необходимыми информационными данными о действиях 
и намерениях противника.… В оценке противника всегда делал 
правильные выводы, чем обеспечивал командование войсковых 
соединений своевременными данными о намерениях противника и 
этим содействовал в разгроме 6-й армии немцев под Никополем, 
Кривым Рогом и Николаевом….»

(из наградного листа, март 1944 г.)

Генерал армии С. П. Иванов в своих мемуарах, вспоминая битву за Ста‑
линград, писал:

«После этого Рокоссовский прошел по всем нашим блиндажам и зем-
лянкам, вежливо поздоровался со всеми сотрудниками штаба, со многими 
доброжелательно поговорил. Особенно подробно побеседовал он с начальни-
ком разведотдела — интересовался добытыми нами сведениями о команд-
ном составе немецкого 14-го танкового корпуса.

— Очень полезно знать, с каким противником имеешь дело. Здесь, как 
видно, враг опасный,— заключил Константин Константинович разговор с 
разведчиком.

…наш главный разведчик — москвич, завзятый театрал подполковник 
В. Г. Романов нет-нет да и запевал довольно приятным тенором извест-
ную фразу из арии Ленского, чуть изменив ее: «Что день грядущий нам 
готовит?»

…Все их внимание, естественно, было сосредоточено на поисках удоб-
ной переправы через Дон. Ошиблись армейские и фронтовые разведчики. 
Возглавивший эту службу перед началом операции генерал А. С. Рогов, 
большой знаток Китая, как-то неторопливо входил в курс придонских со-
бытий. В то же время полковник В. Г. Романов оказался оттесненным на 
задний план, что не позволяло этому прекрасному разведчику в полную 
силу проявлять свою завидную инициативность…»1

С мая 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 46‑й армии 3‑го и 2‑го Украинского 
фронтов, полковник.

1  Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. — М.: Воениздат, 1990
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«Энергичный, волевой, хорошо знающий свое дело штабной 
командир. В период подготовки к наступательным операциям 
сумел хорошо организовать войсковую разведку в частях и 
соединениях, иметь данные о противнике и его слабых местах….

Своевременная и правильная информация командования 
разведданными, изменением в стане противника, его политико-
моральном состоянии содействовало принятию командующим 
правильного решения по разгрому и уничтожению немецко-
румынских захватчиков. Хорошая работа разведорганов армии.… 
сыграла большую роль в деле содействия нанесения противнику 
существенного удара….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

«….В период подготовки форсирования р. Дунай, захвата 
плацдарма на правом берегу реки, а также дальнейших 
наступательных операций по окружению Будапештской группировки 
противника и ее разгрома, умело организовал и руководил 
разведорганами армии.

Хорошо организованная разведка обеспечивала командованию 
получение данных о противнике, об изменениях в его частях и 
предугадывании его замыслов….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«….за время наступательных операций армии от Будапешта 
до боев за Вену, а затем в боях севернее р. Дунай обеспечил 
четкую работу разведывательных органов по разведке данных о 
противнике.… Во всех проведенных боях армия имела, благодаря 
правильно организованной разведке, полные и правильные данные 
о противнике, что позволяло предпринимать соответствующие 
правильные мероприятия….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны в той же должности, с октября 
1945 г. — в распоряжении ГРУ ГШ. С декабря 
1945 г. старший преподаватель кафедры оперативно‑
тактической подготовки, кафедры разведки и инфор‑
мационной службы, с июня 1949 г. — заместитель 
начальника кафедры разведки, с апреля 1950 г. — ка‑
федры оперативной и тактической подготовки, с июля 
1953 г. — кафедры оперативной и тактической развед‑
ки Краснознаменных Высших академических курсов 
офицеров разведки ГШ.

С июля 1955 г. в запасе. Жил в Москве.
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Награжден орденом Ленина (20.04.1953), тремя орденами Красного Зна‑
мени (21.01.1943; 08.06.1945; 1947), орденами Кутузова 2‑й ст. (13.09.1944), 
Отечественной вой ны 1‑й ст. (04.03.1945), двумя орденами Красной Звезды 
(09.04.1944; 03.11.1944), медалями.

РУБЦОВ Василий Евмениевич
14.01.1895 г., с. Монастырщина, ныне Монастыр‑

щинского района Смоленской области – ?
Белорус. Полковник (20.03.1940). В Русской им‑

ператорской армии в 1915–1917 гг. В Красной Армии 
в июне 1918 г. – ноябре 1924 г. и с 1932 г. Член ком‑
партии с 1941 г. Окончил 1‑ю Петергофскую школу 
прапорщиков (1916), Повторные курсы комсостава 
Западного фронта (1923), Курсы усовершенствования 
комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1936).

В Русской императорской армии с 1915 г., млад‑
ший унтер‑офицер.

Участник Гражданской вой ны в 1920 г. на Запад‑
ном фронте, был ранен.

В октябре 1938 г. – июле 1939 г. старший помощник начальника РО шта‑
ба Калининского ВО, майор (17.04.1938). Участник советско‑финляндской 
вой ны 1939–1940 гг., награжден орденом Красного Знамени.

В военной разведке с 1940 г. С октября 1940 г. помощник начальника РО 
штаба Прибалтийского ОВО, полковник.

С началом Великой Отечественной вой ны заместитель начальника РО, с 
октября 1941 г. — партизанского отдела штаба Северо‑Западного фронта. В 
октябре 1941 г. – феврале 1942 г. начальник РО штаба 34‑й армии Северо‑
Западного фронта. С февраля 1942 г. начальник РО штаба 1‑го гвардейского 
стрелкового корпуса, с марта — начальник штаба, с сентября — заместитель 
командира 129‑й стрелковой дивизии (Северо‑Западный фронт). С ноября 
1942 г. заместитель начальника штаба по ВПУ 1‑й ударной армии Северо‑За‑
падного фронта.

С июля 1943 г. до января 1944 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 34‑й армии Северо‑Западного фронта, 
резерва Ставки ВГК. С января 1944 г. заместитель начальника РО штаба 
Закавказского фронта, с октября 1944 г. и до окончания вой ны — заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 45‑й 
армии Закавказского фронта в составе советских войск в Иране.

После вой ны до 1946 г. в той же должности. С декабря 1946 г. начальник 
разведки штаба Восточно‑Сибирского ВО.

С августа 1953 г. в запасе. Жил в г. Иркутск.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (в т. ч. 1940), орденами 
Отечественной вой ны 2‑й ст. (12.12.1942), Красной Звезды, медалями.


