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РУЗОВ Леонид Владимирович
25.08.1894 г., г. Минск – начало 1970-х гг., г. Ле-

нинград, ныне Санкт-Петербург.
Еврей. Полковник (30.04.1945). В Русской импе-

раторской армии в 1914–1917 гг. В Красной Армии в 
августе 1919 г. – феврале 1922 г., июне 1930 г. – авгу-
сте 1936 г. и с декабря 1938 г. Член компартии с 1919 
г. Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК 
(1922), вечерний факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1931), Курсы начальников поляр-
ных станций в Москве (1935). Владел немецким, французским, польским 
языками.

Участник Первой мировой войны, разведчик из вольноопределяющихся, 
был ранен, попал в немецкий плен, награжден солдатским «Георгием».

Участник Гражданской войны в 1919–1920 гг., был ранен, советско-фин-
ляндской войны 1939–1940 гг., награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1932–1933 г. помощник начальника 5-го отдела РУ Штаба РККА. До 
войны помощник начальника Ленинградских пехотных курсов, интендант 
1-го ранга (20.02.1939).

С началом Великой Отечественной войны до августа 1941 г. начальник 
РО штаба 14-й армии Северного фронта.1 Был тяжело ранен, контужен. В 
дальнейшем инструктор политотдела, начальник 3-го (по работе среди войск 
противника) отделения политотдела 14-й армии Карельского фронта, под-
полковник (25.11.1942).

Полковник А. И. Бескоровайный вспоминал:
«Полковой комиссар Л. В. Рузов возглавлял в по‑

литотделе 14‑й армии отдел по работе среди войск 
противника… Лет ему оказалось гораздо больше, чем 
мне показалось с первого взгляда. Голова была совер‑
шенно седая. Судьба подарила ему жизнь кипучую, 
нелегкую. Он сражался за Родину еще на фронтах 
гражданской вой ны.

…С первого взгляда Рузов производил впечатле‑
ние человека суетливого и шумливого. Но тот, кто 
близко знакомился с ним, вскоре узнавал в нем ра‑
ботника делового, знающего, требовательного к себе 

и другим, честного во всем… Человек он был смелый, твердый и само‑
стоятельный в своих суждениях. Если в чем‑либо считал себя правым, то 
никогда и ни перед чем не отступал.

…Пленных фашистов Рузов часто допрашивал сам. Ему важно было 
из первых рук получить сведения, которые можно использовать для про‑

1  Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной развед-
ки. 1918–1945 гг. — М.: Кучково поле; Ассоциация «Военная книга», 2012. С. 670
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паганды среди войск противника. Он отлично знал несколько иностранных 
языков, немецким владел в совершенстве.

…Уже много лет спустя после вой ны я, будучи в Ленинграде, случайно 
встретился с полковником в отставке Леонидом Владимировичем Рузо‑
вым. Он сильно постарел, но выглядел еще очень энергичным и деятельным. 
Те же быстрые, стремительные движения, острая заинтересованность во 
взгляде, живая, умная речь».1

С мая 1943 г. начальник 4-го (информационного) отделения РО штаба Ка-
рельского фронта, с октября — 2-го Украинского фронта. С декабря 1943 г. 
и до окончания войны старший помощник начальника оперативного отдела 
по изучению истории и опыта войны оперативного управления штаба 2-го 
Украинского фронта, полковник.

«….В период работы в штабе 2‑го Украинского фронта 
написал ряд работ по истории и деятельности войск фронта и 
несколько справочников по организации и характеристике войск 
противника….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

После войны с сентября 1945 г. начальник воен-
ной кафедры Ленинградского института иностранных 
языков, с октября 1947 г. — кафедры иностранных 
языков Военного института физической культуры и 
спорта.

С марта 1950 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Кутузова 3-й ст. (19.05.1945), 
тремя орденами Красной Звезды (25.02.1937; 
02.03.1944; 03.11.1944), медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (1940).

РЫЖОВ Иван Михайлович
26.01.1906 г., с. Гричево, ныне Молоковского райо-

на Тверской области – ?
Русский. Полковник (18.11.1943). В Красной Ар-

мии с сентября 1926 г. Член компартии с 1929 г. 
Окончил Ленинградскую военно-инженерную школу 
(1930), Высшую специальную школу ГШ Красной 
Армии (1941), заочный факультет Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (1950).

Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г., награж-
ден орденом Красной Звезды.

1  Бескоровайный А. И. Строки — тоже оружие. — М.: Воениздат, 1976
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В военной разведке с 1941 г., с мая 1941 г. на учебе в Высшей специаль-
ной школе ГШ, капитан (1938).

В Великую Отечественную войну с декабря 1941 г. старший помощник 
начальника РО, с января 1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) от-
деления РО штаба 24-й армии Московского ВО, Московской зоны обороны, 
майор (13.02.1942). С июля 1942 г. заместитель начальника РО штаба 1-й 
резервной армии, 64-й армии Сталинградского, Юго-Восточного фронтов

«В боях…. на подступах к Сталинграду проявил мужество, 
отвагу и выдержку.

На передовой линии под сильным огнем выявлял силы противника, 
презирая опасность, лично выполнял точно и в срок приказания 
командования по восстановлению связи с нашими частями и 
выводу их на передовую линию, чем обеспечил организованный 
отпор врагу. В момент нанесения противником удара в стык 
между армиями, пренебрегая опасностью, вышел на передний 
край соседней армии, уточнил силы врага, расположение своих 
частей и своевременно доложил командованию….»

(из наградного листа, сентябрь 1942 г.)

С сентября 1942 г. до мая 1943 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 64-й армии Сталинградского, Воро-
нежского фронтов, подполковник (26.02.1943).

«31.1.43 года в момент ликвидации остатков вражеской южной 
группировки.… показал себя смелым, храбрым и мужественным 
командиром.

Несмотря на непрерывную стрельбу со стороны противника, 
яростное сопротивление и усиленную охрану здания, где 
находился генерал‑фельдмаршал Паулюс и его свита тов. Рыжов, 
находясь в составе делегации, с риском для жизни смело ворвался 
в здание.… бесцеремонно вошел в штаб генерал‑фельдмаршала 
Паулюса, принял участие в предъявлении ультиматума о сдаче 
в плен, а затем с одним из немецких офицеров обошел все 
немецкие части, где зачитывался приказ о капитуляции.

В результате войска южной боевой группировки и штаб 6‑й 
немецкой армии были разоружены и вместе с генерал‑фельмаршалом 
Паулюсом взяты в плен….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

Этот эпизод описан в отчете штаба армии «Краткое описание пленения 
штаба 6-й немецкой армии во главе с ее командующим генерал-фельдмар-
шалом Паулюсом в г. Сталинграде частями 64-й армии Донского фронта 
31 января 1943 года»:
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«….в 8.15 в штаб 6‑й немецкой армии прибыли начальник 
Оперативного отдела штаба 64‑й армии полковник Лукин Г. С, 
начальник Разведывательного отдела армии майор Рыжов И. М. 
и заместитель начальника штаба армии по политической части 
подполковник Мутовин Б. И.

….Делегация предъявила генералам Шмидту и Росске ультиматум 
о немедленном прекращении сопротивления и о полной капитуляции 
южной немецкой группировки.

….После непродолжительного разговора полковника 
тов. Лукина с командующим южной группировкой генерал‑майором 
Росске последний дал распоряжение о прекращении военных 
действий. Почти на всех участках немцы массами стали сдаваться 
в плен. Лишь только в районе школы, 600—700 метров южнее 
штаба Паулюса вела огневой бой немецкая рота, полуокруженная 
нашими войсками. Генерал‑майор Росске попросил, чтобы с их 
представителем съездил туда и наш представитель. По указанию 
полковника тов. Лукина в расположение немецкой роты к зданию 
военторга поехал начальник разведотдела армии майор Рыжов 
для прекращения действий с обеих сторон.

Майор Рыжов, сев в машину в сопровождении трех немцев 
(два офицера и один переводчик), отправился в расположение 
переднего края обороны. Нашим представителям нужно было ехать 
с немцами и для того, чтобы провести машину через наши посты, 
ибо штаб Паулюса был окружен со всех сторон. Подъезжая к 
постам частей Красной Армии, майор Рыжов приказал прекратить 
огонь. Когда машина приблизилась к зданию школы, туда был 
вызван немецкий офицер, руководивший обороной. Ему передали 
распоряжение Росске немедленно прекратить стрельбу, так как 
ведутся переговоры об общем прекращении военных действий. 
Это распоряжение было тут же выполнено.

….Наблюдение за выполнением ультиматума о немедленной 
капитуляции и передаче личного состава остатков южной группы и 
ее вооружения было возложено с нашей стороны на подполковника 
тов. Мутовина и майора тов. Рыжова.…

….31.1.43 г. в 19.00 фон Паулюс и его штаб были отправлены 
в штаб Донского фронта.

Начальник оперативного отдела 
штаба 7‑й гв. армии гвардии полковник КУПРИЯНОВ
Старший помощник начальника оперативного отдела 

штаба 7‑й гв. армии гвардии подполковник ХИЖНЯКОВ
25 сентября 1943 г.»1

1  ЦА МО РФ. Ф. 341, оп. 311279, д. 1, л. 1–8
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Генерал-лейтенант И. А. Ласкин, в то время начальник штаба армии, в 
своих мемуарах отмечал:

«Одна из главных проблем, которая всегда больше всего доставляла нам 
хлопот, — это более точное определение сил и раскрытие замысла против‑
ника. Без этого не может быть принято правильное решение. И офицерам 
разведывательного отдела приходилось напряженно трудиться. Они хоро‑
шо понимали обстановку в оперативном масштабе и часто по собственной 
инициативе организовывали разведку. Разумеется, что при динамических 
действиях противника не всегда и нелегко можно было добыть нужные 
данные.

А во время обороны, когда нашим войскам приходилось и отходить, а 
пленение солдат врага было редким явлением, получать нужные разведыва‑
тельные данные было особенно сложно. Мы использовали главным образом 
сведения, добытые разведывательными подразделениями соединений и ин‑
формацию разведывательных органов фронтов.

Но противника надо было знать, и мы ставили войскам конкретные 
задачи на разведку, применяли засады в целях захвата пленных, засылали 
в тыл противника агентов и наблюдателей, давали заявки фронту на ве‑
дение разведки авиацией.

…Все добытые данные наносились на карту, изучались, сопоставлялись, 
определялись силы и группировки врага. Затем мы готовили доклад‑справку 
и карту с нанесенными сведениями о противнике и обычно докладывали вы‑
воды разведки командарму. Шумилов нам доверял, но все же иногда ставил 
дополнительные задачи на разведку, на перепроверку или ограничивался 
указанием, на чем сосредоточить внимание разведчикам.

А вообще не будет преувеличением сказать, что в боях под Сталингра‑
дом мы неплохо научились видеть врага и раскрывать его замыслы».1

С мая 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 7-й гвардейской армии Воро-
нежского, Степного, 2-го Украинского фронтов, полковник.

«В период боев армии за Харьков, Белгород, Мерефу.… умело 
организовал работу своего РО по выяснению группировки и 
расположения противника, давая ценные данные командованию 
для принятия решений.

….Работая самостоятельно на своем участке, не щадя своих 
сил, во многом способствовал успешному наступлению армии….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«….своей добросовестной работой и правильным руководством 
отделом и подчиненными разведывательными органами поставил 
дело разведки в армии на должную высоту.… Перед началом 
наступательной операции точно и подробно вскрыл группировку 

1  Ласкин И. А. На пути к перелому. — М.: Воениздат, 1977. С. 268–269
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противостоящего противника. Организовал переход на нашу 
сторону целых частей.… противника….»

(из наградного листа, август 1944 г.)

«Подготовка к операциям в Трансильвании и Венгрии на 
подступах к Будапешту.… требовали точной информации о 
состоянии войск противника и его замыслах.… Общевойсковая 
разведка.… в частях, агентурная разведка, посылка специальных 
разведгрупп, поимка контрольных пленных все это вместе взятое 
детально анализировалось, делались обоснованные выводы и 
докладывалось к моменту принятия решения Военным Советом в 
проводимых операциях.

….своевременно умел разгадывать замыслы врага, отыскивать 
его слабые места, чем помогал Военному Совету применять 
контрмеры и выигрывать бой. Личной смелостью, проявляемой 
инициативой, настойчивостью и наблюдательностью всегда умеет 
добыть необходимые данные о враге….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

После вой ны до 1950 г. в той же должности в Закавказском ВО. С мая 
1950 г. до ноября 1956 г. начальник разведки штаба Северной группы войск.

С февраля 1957 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1952), тремя орденами Красного Знамени 
(09.03.1943; 24.09.1944; 1947), орденами Кутузова 2-й ст. (28.04.1945), От-
ечественной вой ны 2-й ст. (06.11.1943), двумя орденами Красной Звезды 
(1939; 03.11.1944), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (28.12.1942).

РЫЧКОВ Георгий Андреевич
11.08.1909 г., станция Торбино, ныне Окуловского 

района Новгородской области – ?
Русский. Генерал-майор (27.04.1962). В Красной 

Армии с апреля 1933 г. Член компартии с 1932 г. Окон-
чил команду одногодичников (1933), особый курс Во-
енно-политической академии РККА им. В. И. Ленина 
(1936), Высшую военную академию им. К. Е. Воро-
шилова (1951). Владел японским, английским, мон-
гольским языками.

В военной разведке с 1936 г. С января 1936 г. в 
распоряжении РУ РККА, в длительной служебной 
командировке, выполнял специальные задания, по-

литрук (23.03.1936), старший политрук (28.03.1939). С декабря 1939 г. 
помощник начальника 2-го (дальневосточного) отделения 6-го (пригранич-
ная разведка) отдела, с сентября 1940 г. — инспектор 2-го отделения 7-го  
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(приграничная разведка) отдела РУ ГШ. С мая 1941 г. начальник РО штаба 
17-й армии Забайкальского ВО, батальонный комиссар (22.05.1941).

С началом Великой Отечественной вой ны до февраля 1942 г. началь-
ник РО штаба 17-й армии Забайкальского фронта. С февраля 1942 г. стар-
ший помощник начальника 3-го (дальневосточного) отдела, с марта — 6-го 
(фронтовой, армейской и окружной разведки) отдела 1-го (агентурного) 
управления ГРУ ГШ, майор (21.09.1942). С января 1943 г. старший по-
мощник начальника 15-го отдела, с июня — заместитель начальника отдела 
приграничной разведки ГРУ Красной Армии, подполковник (25.06.1943). С 
августа 1943 г. заместитель начальника 11-го отдела РУ ГШ.

С апреля 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника РО по 
агентурной разведке штаба 2-го Белорусского фронта.

«….за короткий срок организовал и развернул работу 
агентурного и диверсионного отделений. Много сделал по 
подготовке и повышению квалификации оперативных работников.

К моменту наступления наших войск.… в тылу врага работало 
17 агентурных радиостанций…. Во время наступления.… 
развернута работа трех резидентур. Инспекторской проверкой 
Разведуправления работа тов. Рычкова оценена положительно.…»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….постоянно совершенствовал методы агентурной разведки. 
Наиболее квалифицированных специалистов готовил лично сам…. К 
началу наступления войск фронта в тылу противника действовали 
24 резидентуры с развернутой сетью осведомителей.

Районы южной части Восточной Пруссии и ….районы Польши 
систематически и всесторонне освещались. Данные…. своевременно 
поступали командованию.…»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«….организовал широкую сеть резидентур на территории 
противника.… В результате боевой деятельности разведчиков 
командованию своевременно поступали ценные разведданные о 
важных объектах в тылу противника.…»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны с июня 1945 г. в распоряжении, с марта 1946 г. — заме-
ститель начальника отдела, с июля — начальник 2-го отдела 4-го управле-
нии, с августа 1947 г. — 1-го отдела 2-го управления ГРУ ГШ, полковник 
(16.12.1947), с декабря 1949 г. — на учебе в Высшей военной академии. С 
февраля 1952 г. начальник разведки 3-й армии ГСОВГ, в октябре 1953 г. — 
июне 1957 г. — начальник разведки штаба Дальневосточного ВО. С октября 
1957 г. старший преподаватель кафедры стратегии и оперативного искусства, 
с февраля 1958 г. — кафедры разведки и вооруженных сил иностранных 
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государств, с апреля 1961 г. — кафедры по разработке вопросов автомати-
зации и механизации управления войсками Высшей военной академии, Во-
енной академии ГШ, генерал-майор.

С марта 1967 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (20.02.1945; 1953), ор-
денами Богдана Хмельницкого 3-й ст. (05.06.1945), Отечественной вой ны 
1-й ст. (25.07.1944), Красной Звезды (1948), медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (03.11.1944).

СВАРИЧЕВСКИЙ Владимир Владимирович
17.12.1900 г., станица Великокняжеская, ныне г. 

Пролетарск Ростовской области – ?
Русский. Полковник (15.01.1944). В Красной гвар-

дии с марта 1917 г. В Красной Армии с августа 1918 г. 
Член компартии с 1927 г. Окончил Киевскую объеди-
ненную военную школу им. С. С. Каменева (1923), ка-
валерийские Курсы усовершенствования комсостава 
РККА (1929), Высшую военную школу штабной служ-
бы (1940).

Участник Гражданской вой ны в 1917–1920 гг., на-
гражден орденом Красного Знамени. Участник боев на 
КВЖД в 1929 г.

В военной разведке с 1940 г. С сентября 1940 г. начальник 2-го (разведыва-
тельного) отделения штаба 7-й моторизованной дивизии (8-й механизированный 
корпус Киевского ОВО), майор (1941).

С началом Великой Отечественной вой ны командир кавалерийского полка 
5-го кавалерийского корпуса Юго-Западного фронта. С августа 1941 г. началь-
ник 1-го (войсковой разведки) отделения, заместитель начальника РО штаба 
40-й армии Юго-Западного фронта, подполковник (1943).

«….В подготовке операции по уничтожению фашистской армии 
в районе 1‑е Сторожевое‑Девица.… на протяжении длительного 
времени лично готовил и руководил разведывательными группами 
по вскрытию и нумерации группировки противника, благодаря 
чему части ежедневно имели контрольных пленных. По поручению 
командующего.… организовал и подготовил работу трех армейских 
наблюдательных пунктов в полосе действий армии, в результате 
чего была полностью вскрыта система обороны противника, что 
обеспечило принятие решения по прорыву обороны противника….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

«….данные способствовали правильному решению командующего 
на организацию прорыва обороны противника. С выходом частей 
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армии к р. Днепр.… неоднократно выполнял поручения командующего 
и начальника штаба армии по форсированию частями армии реки 
и управлению ими. В самых трудных условиях тов. Сваричевский 
проявлял исключительную мужественность, стойкость в выполнении 
поставленных задач….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

С декабря 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 40-й армии 1-го и 2-го Украинского 
фронтов, полковник.

«….сумел поставить работу на должную высоту. Под его 
руководством РО в период подготовительных и наступательных 
действий армии обеспечивал полными данными о противнике.… Особо 
отличился.… в период форсирования рр. Днестр, Прут, Серет….»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

«РО в период наступательных действий армии в Северной 
Трансильвании и освобождения сильно укрепленного пункта 
противника г. Сату‑Маре, обеспечил полными данными о 
противнике.… командование имело повседневные данные с полной 
характеристикой противника….»

(из наградного листа, октябрь 1944 г.)

После вой ны в той же должности в Одесском ВО.
С августа 1946 г. в запасе. Жил в г. Бендеры.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна-
мени (1920; 22.10.1943; 03.11.1944), орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст. 
(17.05.1944), Отечественной вой ны 1-й (11.05.1945) и 2-й (23.04.1943) ст., ме-
далями, в т. ч. «За отвагу».

СВИРИН Андрей Ермолаевич
14.12.1899 г., с. Михайловка, ныне Енотаевского 

района Астраханской области – 02.1977 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (17.06.1944). В Красной 

Армии с мая 1919 г. Член компартии с 1926 г. Окон-
чил 8-е Астраханские пехотные курсы (1921), повтор-
ное отделение при Московской военной школе (1925), 
специальный факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1936). Владел английским, китай-
ским языками.

Участник Гражданской вой ны на Южном фронте в 
1919–1922 гг.



506 НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

В военной разведке с 1936 г., майор (30.12.1935) С апреля 1936 г. в распо-
ряжении, с октября — секретный уполномоченный 2-го (восточного) отдела 
РУ РККА. В июле 1938 г. – мае 1940 г. начальник РО штаба Забайкальского 
ВО, полковник (15.07.1938). С июля 1940 г. преподаватель кафедры общей 
тактики Военной академии им. М. В. Фрунзе, с октября — преподаватель, 
старший преподаватель кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ.

В Великую Отечественную войну в июне – августе 1941 г. командир опе-
ративной специальной группы РУ ГШ Красной Армии при штабе Западного 
фронта (с сентября 1941 г. — оперативный диверсионный пункт РО штаба 
Западного фронта, в/ч 9903).

«….За период с 26.6 по 28.8.41 г. под руководством 
тов. Свирина было подготовлено и переброшено в тыл врага 
до 3 000 человек с активными диверсионно‑разведывательными 
задачами. Тов. Свириным лично и непосредственно были проведены 
операции с боями в районах Бобруйск, Могилев, Рогачев и др. 
пунктах. Производил специальные ночные вылеты в тыл врага. 
18 июля 41 г. при проведении боевой операции в сложных условиях 
был контужен, но оставался в строю и только после вторичной 
контузии (26.8.41 г.) был направлен в госпиталь….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

С ноября 1941 г. начальник 12-го отделения Информационного отдела, с 
ноября 1942 г. — начальник 3-го (дальневосточного) отдела 2-го (информа-
ционного) управления ГРУ ГШ.

В январе – марте 1943 г. заместитель начальника штаба по развед-
ке — начальник РО штаба Черноморской группы войск Северо-Кавказского 
фронта.

«….оперативно и энергично организовал разведывательную 
работу по вскрытию группировки противника. Всегда делал 
правильные выводы и своевременно давал данные командованию о 
противнике.… показал себя высокотребовательным к подчиненным 
по службе, смелым, решительным и инициативным командиром. 
Показал высокие организаторские способности в деле руководства 
разведывательной службой группы. В сложной боевой обстановке 
не теряется, разбирается быстро и правильно….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

В апреле – мае 1943 г. начальник РО штаба Степного ВО. С мая 1943 г. 
в распоряжении РУ ГШ, с июля — начальник факультета Высшей специаль-
ной школы ГШ Красной Армии, с октября 1943 г. и до окончания вой ны — 
начальник Краснознаменных Высших разведывательных Курсов усовершен-
ствования офицерского состава Красной Армии. Постановлением СНК СССР 
от 17 июня 1944 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
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«….много и упорно работает над воспитанием офицеров 
разведчиков.… Дисциплинированный, требовательный офицер, 
умело сочетает воспитательную работу со слушателями со 
своим личным ростом, много работает над собой, являя образец 
офицера‑большевика. Полковник Свирин в любое время способен 
выполнить боевое задание, не считаясь со своей жизнью….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

После вой ны с октября 1945 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с сентября 
1947 г. – начальник отдела ГУК.

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

Награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени 
(16.03.1943; 30.11.1944), орденами Отечественной вой ны 1-й ст. (17.06.1944), 
Красной Звезды, медалями.

СЕЛЮКОВ Афанасий Иванович
См. начальники РО фронтов.

СЕРГИЕНКО Федор Самойлович
23.06.1902 г., с. Александровка, ныне Азовского 

района Ростовской области – ?
Русский. Полковник (21.03.1940). В Красной Ар-

мии в ноябре 1919 г. – мае 1920 г. и с августа 1922 г. 
Член компартии с 1925 г. Окончил командные кава-
лерийские курсы (1922), повторное отделение комсо-
става (1926), Военную академию им. М. В. Фрунзе 
(1936).

Участник Гражданской вой ны в 1919–1920 гг. 
Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг., 
награжден орденом Красного Знамени.

В военной разведке с 1940 г., майор (09.10.1938). С 
ноября 1940 г. начальник РО штаба 5-й армии Киевского ОВО, полковник.

С началом Великой Отечественной вой ны до конца сентября 1941 г. 
начальник РО штаба 5-й армии Юго-Западного фронта.

Генерал-лейтенант А. В. Владимирский, с началом вой ны заместитель на-
чальника оперативного отдела штаба 5-й армии, вспоминал:

«Основными причинами неудач 5‑й армии в приграничном сражении были: …
слабая работа разведки.

…В ходе приграничного сражения разведка работала плохо. В результате 
этого силы противника перед всем фронтом 5‑й армии в целом преуменьшались 
в 2–3 раза, а на отдельных направлениях, наоборот, преувеличивались. Развед‑
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служба армии не сумела своевременно перепроверить и опровергнуть неверные 
сведения, полученные 24 июня нашей разведавиацией, о выдвижении якобы круп‑
ных мотомехчастей противника из Бреста на Ковель, что вызвало неоправдан‑
ную перегруппировку основных сил 22‑го мехкорпуса с главного, луцкого на второ‑
степенное, ковельское направление, где фланговый удар противника не угрожал.

Добываемые войсками скудные данные о противнике в штабах должным об‑
разом не анализировались, группировка противника в целом не раскрывалась, 
выводы о возможных намерениях и характере боевых действий противника не 
делались, что и получало свое отражение в разведсводках, в которых фигуриро‑
вали отрывочные и большей частью неверные данные о составе вражеских сил и 
нумерации его соединений и частей.

Основными причинами слабой работы разведки 5‑й армии являлись:
отсутствие стремления командиров всех степеней постоянно добывать дан‑

ные о противнике, особенно ночью, — указывалось в директиве командарма от 
29 июня 1941 г.;

войсковая разведывательная служба не располагала к началу вой ны полно‑
стью укомплектованными и готовыми к действию разведывательными частями 
и подразделениями, и они в большинстве случаев использовались нe пo их целевому 
назначению, а для выполнения боевых задач наравне со стрелковыми частями;

захваченные в плен в ходе боев немецкие солдаты и офицеры (а таких было 
немало) допрашивались в штабах частей поверхностно и недостаточно квали‑
фицированно из‑за отсутствия в них опытных офицеров‑разведчиков и военных 
переводчиков, а доставка пленных в высшие штабы не была должным образом 
организована;

разведывательная авиация в условиях господства в воздухе вражеских само‑
летов могла действовать только эпизодически, не углубляясь за линию фронта, 
а поэтому ее разведывательная функция была малорезультативной;

разведывательные органы зачастую на веру принимали различного рода слухи 
и домыслы, поступавшие из тыловых учреждений и от местного населения о вы‑
садке якобы крупных вражеских воздушных десантов на нашей территории, о 
появлении в тылу танков противника и т. п., что приводило к принятию коман‑
дованием неправильных решений».1

С января 1942 г. и до окончания вой ны командир стрелковой бригады, началь-
ник штаба, заместитель командира стрелковой дивизии на Северо-Западном, Брян-
ском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах, военный комендант г. Гдыня.

После вой ны преподаватель в Высшей офицерской школе связи.
С апреля 1948 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знамени 
(22.03.1940; 21.08.1944; 03.11.1944; 09.05.1945), двумя орденами Отечественной 
вой ны 1-й ст. (19.11.1943; 06.11.1985), медалями.

1  Владимирский А. В. На киевском направлении. По опыту ведения боевых 
действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне – сентябре 1941 г. —  
М.: Воениздат, 1989


