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СМОЛЬКИН Никита Афанасьевич
26.01.1910 г., с. Кендя, ныне Ичалковского райо‑
на Республики Мордовия – 03.06.1966 г., г. Одесса.
Мордвин. Полковник (16.12.1947). В Красной
Армии с октября 1928 г. Член компартии с 1932 г.
Окончил Объединенную военную школу им. В. И.
Ленина (1931), специальный факультет Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1938).
В военной разведке с 1938 г., капитан (25.08.1938).
С сентября 1938 г. секретный уполномоченный 1‑го
(западного) отдела РУ РККА, с июля 1939 г. — на‑
чальник 3‑го (Франция, Италия, англо-американ‑
ские страны) отделения 5‑го (информационного) от‑
дела, с сентября 1940 г. — начальник 5‑го отделения Информационного
отдела РУ ГШ, майор (20.02.1940). С июня 1941 г. старший помощник
начальника РО штаба 3‑й армии Западного ОВО.
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. старший помощник
начальника РО штаба 21‑й армии Западного фронта. С ноября 1941 г.
помощник начальника 3‑го (информационного) отделения РО штаба ЮгоЗападного фронта, с января 1942 г. — РО штаба Юго-Западного направ‑
ления.
Вспоминая подготовку к Барвенково-Лозовской операции, маршал Ба‑
грамян отмечал:
«Основная тяжесть работы ложилась на… сотрудников оперативно
го и разведывательного отделов… Дело у них было кропотливое и от
ветственное, работали они почти совсем без отдыха. Хорошо проявили
себя… офицеры разведывательного отдела подполковник И. Я. Сухац
кий и майор Н. А. Смолькин. С начала операции они почти не спали,
но радостное возбуждение, видимо, подкрепляло их силы: наши успешно
наступали!»1
С июня 1942 г. старший помощник начальника 3‑го (информационно‑
го) отделения РО штаба Юго-Западного, Сталинградского фронтов, с ок‑
тября — РО штаба Донского фронта, подполковник (13.08.1942).
«….В сентябре 1941 г. части 21 армии попали в окружение
войск противника, на тов. Смолькина Военным Советом была
возложена задача разведки путей выхода из окружения.… с
этой задачей справился, проявив при этом смелость, мужество
и инициативу.
С октября 1941 г. ….работает в РО штаба фронта. Своей
добросовестной работой в течение всего периода обороны
1   Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. — К.: Политиздат Украины, 1988. С. 16
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и освобождения Сталинграда.… полностью обеспечил свое
направление данными о группировке сил противника, честно и
добросовестно освещая его намерения….»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
В феврале – апреле 1943 г. начальник РО штаба 21‑й армии Воро‑
нежского фронта, в мае – июне 1943 г. — заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 6‑й гвардейской армии Во‑
ронежского фронта.
Командующий армией генерал-полковник И. М. Чистяков вспоминал:
«Все это время в армии велась большая разведывательная работа как
средствами авиации, так и наземными войсками. Кажется, мы знали о
противнике все. Понятно, и он не дремал, всеми силами старался вы
яснить то, что творится на наших позициях.
Несколько раз начальник штаба армии генерал В. А. Пеньковский со
бирал слеты разведчиков, на которых они делились своим опытом».1
В июле – ноябре 1943 г. заместитель начальника
штаба армии по разведке — начальник РО штаба
68‑й армии Западного фронта.
С января 1944 г. и до окончания войны старший
помощник начальника 4‑го (оперативной информа‑
ции) отдела РУ ГШ.
После вой
ны в той же должности. С октября
1945 г. старший помощник начальника 3‑го отдела
1‑го управления ГРУ ГШ. С мая 1946 г. заместитель
начальника оперативного отдела 2‑й гвардейской
танковой, механизированной армии, полковник. С
декабря 1948 г. на учебе в Высшей военной акаде‑
мии. С января 1951 г. начальник штаба управления командующего БТ и
МВ Туркестанского ВО, начальник оперативного отдела штаба 3‑й гвар‑
дейской механизированной армии, начальник ПВО 1‑й гвардейской меха‑
низированной армии, начальник военно-научной группы штаба Одесского
ВО.
С марта 1960 г. в запасе. Жил в г. Одесса.
Награжден орденами Ленина (1953), Красного Знамени (1948), От‑
ечественной войны 1-й ст. (06.06.1945), двумя орденами Красной Звезды
(29.01.1943; 03.11.1944), медалями, польским орденом «Крест храбрых»
(24.04.1946).

1   Чистяков И. М. Служим Отчизне. — М.: Воениздат, 1975. С . 143
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СМОЛЯКОВ Александр Васильевич
30.08.1898 г., ст. Харцизская, ныне г. Харцизск
Донецкой области – 06.1941 г., погиб на Западном
фронте.
Русский. Полковник (1938). В Русской император‑
ской армии в 1916–1917 гг. В Красной гвардии с мая
1917 г. В Красной Армии с августа 1918 г. Член ком‑
партии с 1917 г. Окончил школу прапорщиков (1916),
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1923;
1930), Курсы усовершенствования комсостава по раз‑
ведке РУ Штаба РККА (1932). Владел английским
языком.
В Русской императорской армии с 1916 г., прапорщик маршевой роты.
ны в 1917–1920 гг. на Южном, Западном
Участник Гражданской вой
фронтах, был дважды ранен.
В военной разведке с 1933 г. С февраля 1933 г. командир-руководитель
по тактике Курсов усовершенствования комсостава РУ Штаба РККА, с июля
1935 г. — начальник 4‑й (разведывательной) части штаба 27‑й стрелковой
дивизии, с февраля 1938 г. — военный цензор РО штаба Белорусского ВО,
полковник. С сентября 1940 г. начальник РО штаба 10‑й армии Западного
ОВО.
С началом Великой Отечественной вой
ны начальник РО штаба 10‑й
армии Западного фронта. В конце июня 1941 г. пропал без вести на Запад‑
ном фронте. По другим данным погиб в боях за удержание переправы через
р. Зельвянка в районе пос. Зельва Гродненской области Белоруссии 26 – 28
июня 1941 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1933), медалью «20
лет РККА».

СОБОЛЕВ Алексей Михайлович
29.05.1908 г., дер. Малиновское, ныне Шахунского
района Нижегородской области – 30.12.1977 г., Мо‑
сква.
Русский. Полковник (21.02.1944). В Красной Армии
с октября 1929 г. Член компартии с 1932 г. Окончил
Московскую пехотную школу им. М. Ю. Ашенбренне‑
ра (1932), Военную академию РККА им. М. В. Фрун‑
зе (1941).
Участник боев у озера Хасан летом 1938 г., началь‑
ник 2‑й (разведывательной) части 92‑й стрелковой ди‑
визии, капитан (25.05.1938).
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В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. старший помощник на‑
чальника РО по войсковой разведке, с сентября — начальник 1‑го (войско‑
вой разведки) отделения, с июня 1942 г. — заместитель начальника РО по
ВПУ штаба 33‑й армии Западного фронта, майор (10.12.1941).
«….участвовал в операции по ликвидации прорыва немецких
фашистов в районе Юшково.… Храбрый командир, с большим чувством
ответственности. За период проведения операции неоднократно
выполнял боевые задания командования непосредственно на
линии фронта. В успешном исходе операции.… принял активное
участие….»
(из наградного листа, декабрь 1941 г.)
В августе – сентябре 1942 г. начальник штаба 17‑й стрелковой дивизии
33‑й армии (Западный фронт). С октября 1942 г. по февраль 1943 г. началь‑
ник РО штаба 29‑й армии Западного фронта, подполковник (13.10.1942). С
февраля 1943 г. по апрель 1944 г. заместитель начальника штаба армии по
разведке — начальник РО штаба 1‑й танковой армии Воронежского, 1‑го
Украинского фронтов, полковник.
«….На
всем
протяжении
операции
(на
Брусиловском направлении.… в период с 24 по
30.12.43 г.) своевременно и полно вскрывал
группировку войск противника на фронте
армии и соседей, представляя командованию
исчерпывающие данные для принятия решения.
Данные о противнике доводились до войск
незамедлительно. В организации разведки
и добывании сведений о противнике проявил
инициативу, настойчивость….»
(из наградного листа, январь 1944 г.)
С апреля 1944 г. и до окончания войны заместитель
начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 1‑й гвардей‑
ской танковой армии 1‑го Украинского, 1‑го и 2‑го Белорусского фронтов.
«….четко руководит и правильно нацеливает разведывательные
органы частей и соединений армии на своевременное и полное
распознавание сил противника перед фронтом армии, всеми
способами уточняя и проверяя полученные данные.
Благодаря глубокой разведке…. был своевременно установлен
выход 23 тд противника в район м. Мелец. В районе нашего
плацдарма на западном берегу реки Висла.… организовал
разведку на глубину до 35 км. Все это способствовало успешному
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выполнению заданий по форсированию трех водных преград - рек
Западный Буг, Сан, Висла….»
(из наградного листа, август 1944 г.)
«В Берлинскую операцию обеспечил командованию армии
своевременную и полную информацию о группировке и составе
противника, перегруппировках его ударных и огневых средств….»
(из наградного листа, апрель 1945 г.)
В предисловии к книге А. М. Соболева «Разведка
боем» Маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков
писал:
«Мне, командовавшему в годы Великой Оте
ны войсками 1‑й гвардейской танковой
чественной вой
армии, представляет особое удовольствие познакомить
читателя с фронтовыми записками бывшего начальни
ка разведки армии полковника Алексея Михайловича
Соболева.
«Разведка боем», можно сказать, документальная
повесть. В ней нет вымышленных героев, нет и наду
манных эпизодов. Автор рассказывает о том, что было
на самом деле, о повседневных заботах солдат героической армейской специ
альности, о романтике службы войсковых разведчиков, их постоянных поис
ках новых способов и приемов борьбы против фашистских захватчиков.
Повествование начинается с битвы под Москвой, в которой автор принял
первое боевое крещение, и заканчивается событиями, связанными с разгромом
берлинской группировки противника. Служба в разведке общевойсковой, а за
тем и в танковой армии дала полковнику Соболеву возможность наблюдать
сотни подвигов, встречаться с их творцами — разведчиками и самому уча
ствовать во многих разведывательных операциях.
Из всей массы наблюдений А. Соболев взял лишь
наиболее интересные и поучительные, чтобы показать
массовый героизм, высокий патриотизм, на живых при
мерах рассказать читателю, как повышалось у наших
разведчиков боевое мастерство и сметка, закалялась
жгучая ненависть к врагу. Широко показаны гуманизм
и интернационализм воинов, воспитанных всей совет
ской действительностью.
Полковник Соболев неоднократно возглавлял разве
дывательные отряды, обеспечивавшие успешное продви
жение не только армии, но и фронта. В связи с этим
позволю себе привести несколько строк из мемуаров
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова «Воспоми
нания и размышления»: «26 января [1945] разведка 1‑й
гвардейской танковой армии достигла мезерицкого укрепленного рубежа и за
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хватила большую группу пленных. Из их показаний было установлено, что
этот укрепленный район на многих участках еще не занят немецкими войска
ми, их части еще только выдвигаются туда. Командование фронта приняло
решение ускорить движение к Одеру главных сил фронта и попытаться с
ходу захватить плацдарм на его западном берегу».
Как известно, плацдарм был захвачен, и с него впоследствии был нанесен
последний удар, которым завершился полный разгром гитлеровской Германии.
«Разведка боем» — полезная для нашей советской молодежи книга. Она
повествует о горячей любви к Родине, о чести, славе и доблести советских
воинов».1
После войны в той же должности. С июля 1946 г. на‑
чальник штаба танковой дивизии в ГСОВГ, в Прикарпат‑
ском ВО, с декабря 1956 г. — начальник военно-научной
группы штаба Прикарпатского ВО.
С апреля 1958 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Рогожском кладбище.
А. М. Соболев автор воспоминаний: Разведчики ухо‑
дят в поиск. — М.: Воениздат, 1963.; Разведка боем. За‑
писки войскового разведчика — М.: Московский рабо‑
чий, 1975.
Награжден орденом Ленина (1954), четырьмя орденами Красного Знаме‑
ни (20.12.1941; 03.01.1944; 11.05.1945; 1949), орденами Отечественной войны
2-й ст. (30.08.1944), Красной Звезды (03.11.1944), медалями, польским орде‑
ном «Крест Храбрых».

СОЛОДОВНИК Нестор Семенович
28.02.1906 г., с. Чуйковка, ныне Ямпольского рай‑
она Сумской области – 1998 г., Москва.
Украинец. Генерал-майор (04.11.1943). В Крас‑
ной Армии с ноября 1929 г. Член компартии с 1930 г.
Окончил команду одногодичников (1930), экстерном
нормальную военную школу (1931), два курса Воен‑
но-химической академии РККА (1936), Курсы ино‑
странных языков при РУ РККА (1937), Высшую спе‑
циальную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1948).
Владел английским языком. Кандидат военных наук,
доцент.
1   Разведка боем. Записки войскового разведчика. — М.: Московский рабочий,
1975. С. 3–4
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В военной разведке с 1937 г. С декабря 1937 г. в распоряжении РУ
РККА, в спецкомандировке в Китае, капитан (20.12.1937). За выполнение
специальных заданий в 1939 г. был награжден орденом Красного Знамени.
С августа 1939 г. заместитель начальника 2‑го (Китай, Синьцзян) отделения
2‑го (агентурный восточный) отдела РУ РККА, майор (28.11.1939). Участ‑
ник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С июля 1940 г. на учебе в
Высшей специальной школе ГШ.
В Великую Отечественную
войну в декабре 1941 г. – октя‑
бре 1942 г. начальник РО штаба
20‑й армии Западного фронта,
подполковник (29.07.1942). С
ноября 1942 г. в распоряжении,
с июня 1943 г. — заместитель
начальника 11‑го отдела, 8‑го
отдела 1‑го (агентурного) управ‑
ления ГРУ Красной Армии, пол‑
ковник (30.10.1943). С декабря
1943 г. в длительной команди‑
ровке, представитель Красной
Армии при штабе генерала
Монтгомери в Северной Афри‑
ке, генерал-майор. С июля
ны
1944 г. и до окончания вой
начальник 4‑го отдела 2‑го
(агентурной разведки на времен‑
Маршал Конев И. С., генерал-майор
но оккупированной территории)
Солодовник Н. С. на встрече с союзниками
управления ГРУ Красной Ар‑
мии, представитель в Союзной Контрольной комиссии в Италии.
После войны начальник 5‑го отдела 4‑го управления ГРУ ГШ, с января
1947 г. — на учебе в Высшей военной академии. С февраля 1949 г. началь‑
ник управления, с мая 1953 г. —
начальник управления инфор‑
мации Сухопутных войск, с
октября 1953 г. — 7‑го управле‑
ния ГРУ ГШ. С ноября 1953 г.
в распоряжении МИД СССР. С
апреля 1956 г. начальник кафе‑
дры вооруженных сил капитали‑
стических государств, с сентября
1959 г. — кафедры сухопутных
войск, с августа 1960 г. — кафе‑
дры вооруженных сил и новой
боевой техники Военно-дипло‑
Генерал-майор Солодовник Н. С.
матической академии. С августа
на дипломатическом приеме
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1961 г. военный атташе при Посольстве СССР в ГДР,
с декабря 1963 г. — заместитель начальника управле‑
ния резерва ГРУ ГШ.
С февраля 1964 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1955), двумя орде‑
нами Красного Знамени (02.1939; 11.1950), орденом
Богдана Хмельницкого 2-й ст. (01.09.1945), двумя
ны 1-й ст. (23.08.1944;
орденами Отечественной вой
11.03.1985), орденом Красной Звезды (1945), медаля‑
ми, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

СОШАЛЬСКИЙ Алексей Андреевич
17.03.1900 г., г. Серпухов, ныне Московской обла‑
сти – 30.08.1943 г., погиб на Южном фронте.
Русский. Полковник (11.1941). В Красной Армии с
января 1919 г. Член компартии с 1928 г. Окончил 77-е
Сумские пехотные курсы (1923), экстерном нормаль‑
ную военную школу (1928), Стрелково-тактические
курсы усовершенствования комсостава «Выстрел» им.
Коминтерна (1929), Курсы усовершенствования ком‑
состава по разведке при РУ РККА (1935), заочный
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрун‑
зе (1939). Владел немецким языком.
Участник Гражданской войны в 1919–1920 гг.
В военной разведке с 1940 г. С апреля 1940 г. начальник РО штаба 11‑й
армии Прибалтийского ОВО, подполковник (1940).
С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. – январе 1943 г.
начальник РО штаба 11‑й армии Северо-Западного фронта, полковник.
«….показывает себя исключительно работоспособным, храбрым
командиром-разведчиком. Десятки раз не считаясь с серьезной
угрозой для жизни выполнял боевые задания Военного Совета и
начальника штаба армии в тылу противника. В период выхода штаба
армии из глубокого тыла – окружения противника, ….производил
лично разведку…. для установления возможности выхода штаба
армии из окружения…. Лично участвовал в атаке противника
вместе с личным составом штаба.… Неоднократно сопровождал
группы партизан и истребительных отрядов в тыл противника….»
(из наградного листа, июль 1941 г.)
«….Работая в напряженных боевых условиях, коллектив РО
и вся армейская разведка.… успешно выполняет важнейшую для
боя функцию – разведку противника, обеспечивая командование
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армии необходимыми данными, своевременно вскрывая намерения
врага.…
В июне 1941 г. армейской разведкой был захвачен приказ по
56-му армейскому корпусу противника, по которому были вскрыты
намерения противника по разгрому наших частей, защищающих
подступы к Ленинграду. Пользуясь этими данными, части 11
армии нанесли удар противнику во фланг, ….сорвав этим план
быстрого наступления нам Ленинград.
Разведкой армии был своевременно вскрыт план противника по
окружению 34 и 11 армий в сентябре 1941 г., благодаря чему
части 11 армии отошли на новый рубеж, сохранив войска и всю
материальную часть.
РО армии полностью вскрыл группировку
противника и его силы при подготовке и
проведении Старорусской операции в январе
1942 г.
….В прошлом году были захвачены совершенно
секретные документы штаба химбатальона по
ны против
подготовке врагом химической вой
СССР, содержание которых было объяснено
заместителем начальника Совинформбюро.…
Большую работу.… провел по организации
и руководству истребительным отрядом, по
организации и отправке партизанских отрядов
в тыл врага….»
(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)
С апреля 1943 г. заместитель командира 258‑й стрелковой, 96‑й гвардей‑
ской стрелковой дивизий (5-я ударная армия Южного фронта).
«….тов. Сошальский находился.… в боевых порядках, 30.8.1943
года во время установления Красного флага на высоту СаурМогила – твердыни немецкой обороны.… был убит….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
Похоронен в с. Дьяково Ровеньковского района Луганской области.
Награжден орденами Красного Знамени (31.08.1941), Оте
чественной
войны 1‑й (08.10.1943, посмертно) и 2‑й (22.02.1943) ст., медалью «20 лет
РККА.

СТАРОВ Михаил Михайлович
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СТАРОВ Михаил Михайлович
08.11.1901 г., г. Сенгилей, ныне Ульяновской об‑
ласти – ?
Русский. Полковник (09.01.1942). В Красной
Армии с октября 1919 г. Член компартии с 1920 г.
Окончил Борисоглебские кавалерийские курсы
(1920), Высшую стрелково-тактическую школу ком‑
состава «Выстрел» (1924), кавалерийские Курсы
усовершенствования комсостава (1931; 1935), Воен‑
ную академию им. М. В. Фрунзе (1941).
Участник Гражданской войны в 1920 г.
В военной разведке с 1941 г. С мая 1941 г. в рас‑
поряжении РУ ГШ, подполковник (08.10.1940).
С началом Великой Отечественной войны старший помощник началь‑
ника РО управления Резервной группы войск, штаба Фронта Резервных
армий. В июле 1941 г. – октябре 1942 г. начальник РО штаба 13‑й ар‑
мии Брянского, Юго-Западного фронтов, полковник.
«Волевой, смелый командир. Во всех случаях боевой
деятельности презирающий смерть.…
В районе Дуброва в критический момент когда наши части
расстроившись отступали, по заданию командования армии….
из отходящих частей собирает группу.… до 250 человек и в
течение двух дней удерживает оборону до прибытия наших
частей.
….13 октября, когда кольцо окружения.… настолько
сжалось, что штаб армии потерял связь с войсками, ….с
4-мя красноармейцами ночью пробирается через фашистские
войска на расстоянии 18 километров, ….находит 132-ю сд и
передает задачу командования армии. Под сильным пулеметным
и артиллерийским огнем возвращается обратно.
В момент самого прорыва из окружения.… вывел большую
колонну штаба армии к указанному сроку и в шеренге первых.…
бросился на прорыв, увлекая своим примером остальных….»
(из наградного листа, декабрь 1941 г.)
С ноября 1942 г. до мая 1944 г. заместитель начальника штаба армии
по разведке — начальник РО штаба 2‑й гвардейской армии Южного, 4‑го
Украинского фронтов.
«….Четко
и
хорошо
организовал
работу
разведки,
своевременно
обеспечивая
Военному
Совету
вскрытие
группировок противника и его замыслов.… Личной поездкой
в район боев у Кутейниково вскрыл номера и состав частей
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противника, чем обеспечил правильное нацеливание частей
армии….»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
«….инициативен, требователен к себе и к подчиненным, в
военном отношении грамотный офицер. Хорошо организовал работу
РО для обеспечения разведывательными материалами командование
армии при планировании и проведении в жизнь боевых операций.…
Выполняя боевые задания командования…. проявил себя смелым,
спокойным, волевым командиром не зная страха….»
(из наградного листа, декабрь 1943 г.)
С мая 1944 г. на учебе в Высшей военной академии,
с октября 1944 г. и до окончания войны — начальник
группы представителей уполномоченного СНК по де‑
лам репатриации.
ны с июня 1945 г. заместитель началь‑
После вой
ника управления, начальник отдела репатриации во‑
еннопленных и перемещенных лиц Союзной комиссии
в Австрии. С декабря 1952 г. начальник оперативного
отдела Управления по делам репатриации.
С мая 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами
Красного Знамени (15.02.1943; 03.11.1944; 1949), орденами Отечественной
войны 1-й ст. (25.01.1944), Красной Звезды (31.01.1942), медалями.

СТЕПАНОВ Павел Ильич
03.1910 г., Санкт-Петербург – ?
Русский. Полковник (30.10.1943). В Красной
Армии с октября 1927 г. Член компартии с 1932 г.
Окончил 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу
(1931), Артиллерийскую академию РККА им. Ф. Э.
Дзержинского (1937), ВАК при Высшей военной ака‑
демии им. К. Е. Ворошилова (1953).
В военной разведке с 1939 г. С июня 1939 г. заме‑
ститель начальника 2‑го (артиллерии) отделения 3‑го
(военно-технического) отдела, сентября 1940 г. —
старший помощник начальника 1‑го (промышленно‑
сти и техники) отделения отдела военно-технической
и экономической информации, с июня 1941 г. — за‑
меститель начальника 2‑го отделения 2‑го отдела РУ
ГШ, майор (20.02.1940).

СУВОРОВ Юрий Павлович
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С началом войны в той же должности. С сентября 1941 г. начальник 3‑го
(агентурного) отделения РО штаба 51‑й армии Закавказского, Кавказского,
Крымского фронтов. С февраля 1942 г. помощник начальника 6‑го (фронто‑
вой, армейской и окружной разведки) отдела 1‑го (агентурного) управления
ГРУ ГШ.
С июля 1942 г. и до окончания вой
ны заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 8‑й армии Волховского, Ленин‑
градского фронтов, подполковник (17.11.1942), полковник.
«….показал себя грамотным, энергичным и инициативным
командиром-руководителем.
Большую
работу
проделал
по
организации общевойсковой разведки. Правильно и своевременно
делает выводы о противнике. Умело руководит разведывательными
отделениями подчиненных штабов.
В результате проводимых ряда операций по разведке переднего
края и глубины обороны противника на участках 265, 286, 372
сд и других под его непосредственным руководством, достигнуты
хорошие результаты и дал командованию много ценных сведений
о противнике.
….В любой боевой обстановке проявляет личную инициативу,
смелость и отвагу….»
(из наградного листа, июнь 1943 г.)
После войны в распоряжении ГРУ ГШ. В ноябре
1946 г. – апреле 1949 г. военный атташе при Посоль‑
стве СССР в Дании. С мая 1950 г. начальник 3‑го на‑
правления, с декабря 1951 г. — 5‑го направления (по
руководству ротами специального назначения (специ‑
альной разведки) 2‑го отдела 3‑го управления ГРУ
ГШ. С января 1954 г. старший преподаватель Высших
академических курсов офицеров разведки ГШ.
С февраля 1955 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1952), двумя ордена‑
ми Красного Знамени (16.09.1943; 1947), орденами
Отечественной войны 1‑й (1944) и 2-й ст. (11.03.1985),
Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

СУВОРОВ Юрий Павлович
1905 г., г. Великие Луки, ныне Псковской области – пропал без вести на
Брянском фронте.
Русский. Майор. В Красной Армии с 1923 г. Окончил 2-е Ленинградскую
пехотную школу (1926).
С июля 1940 г. начальник РО штаба ВВС Орловского ВО.
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С началом Великой Отечественной войны в распоряжении РУ ГШ. В сен‑
тябре – октябре 1941 г. начальник РО штаба 50‑й армии Брянского фронта,
майор.
Пропал без вести на фронте в июне 1943 г. (по данным ОБД «Мемориал»).

СУРИН Сергей Иванович
21.05.1903 г., дер. Рудня, ныне Сенненского района
Витебской области – 14.04.1952 г., Москва.
Белорус. Генерал-майор (29.07.1944). В Красной Ар‑
мии с апреля 1922 г. Член компартии с 1929 г. Окончил
Крымскую кавалерийскую школу (1926), специальный
факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе (1939).
Владел персидским, французским, немецким языками.
Участник боев на КВЖД в 1929 г.
В военной разведке с 1939 г., майор (1938). С мая
1939 г. помощник начальника, с октября 1940 г. — на‑
чальник РО штаба Армейской кавалерийской группы
Киевского ВО. С декабря 1940 г. заместитель началь‑
ника 3‑го (Маньчжурия) отделения 2‑го (восточного) отдела РУ ГШ, под‑
полковник (1940). С февраля 1941 г. заместитель начальника РО штаба За‑
кавказского ВО.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В августесентябре 1941 г. находился в Иране. В дальнейшем с осени 1941 г. заместитель
начальника РО штаба Закавказского, Крымского фронтов, с мая 1942 г. — на‑
чальник 1‑го (войсковой разведки) отделения РО штаба Северо-Кавказского
фронта.
С июня 1942 г. начальник РО штаба 6‑й резервной армии, в июле 1942 г. –
мае 1943 г. — заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник
РО штаба 6‑й армии Юго-Западного фронта, полковник (05.02.1943).
«РО.… за период подготовки и проведения наступательных операций
проделал огромную работу, обеспечив успешное выполнение боевой
задачи в разгроме 8‑й немецкой армии.… создана возможность
быть в полной осведомленности поведения противника и спокойно
сосредоточить главную ударную группу наших войск на левом
фланге фронта армии. Правильной и своевременной организацией
разведки перед началом наступательной операции, вскрыта вся
система обороны противника на глубину 6-8 км, засечено на
местности до 350 огневых точек. В ходе наступательной операции….
штабы соединений и армии своевременно информировались о
движении противника и его перегруппировках, что способствовало
успешному движению вперед наших войск.… волевой, тактически
грамотный, инициативный и смелый командир-разведчик….»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)

СУРИН Сергей Иванович
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С мая 1943 г. и до окончания вой
ны начальник 1‑го (войсковой раз‑
ведки) отдела РУ ГШ Красной Армии. Постановлением СНК СССР от 29
июля 1944 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
После войны начальник 2‑го отдела 3‑го управления, с ноября 1945 г. —
начальник 3‑го управления ГРУ ГШ.
Прославленный разведчик Герой Советского Союза В. В. Карпов вспо‑
минал:
«В 1952 году хоронили генерала Сурина Сергея Ивановича. Он был на
чальником одного из управлений Генерального штаба. Во время войны это
управление занималось организацией и ведением войсковой разведки. Дру
гими словами, вся разведка, которую вели войска от штаба фронта до
ротного наблюдателя в траншее, — все это было в сфере деятельности
управления Сурина и не только в смысле добывания данных о противнике,
но их обобщения, анализа и определенных выводов о группировке врага и
вероятных его намерениях на многочисленных участках огромного фрон
та боевых действий.
…Сурин был, наверное, единственный генерал, который знал подроб
нейшим образом о поведении и жизни противника за линией фронта на
глубину армейских и фронтовых позиций. Я говорю, что он был един
ственный, кто все это знал потому, что он не докладывал начальству
все мелочи. Руководству требовались «сгустки», выводы. А он, действи
тельно, знал все.
…Сергей Иванович никогда не говорил мне о своем добром чувстве
ко мне, он был человек прямой и строгий. Строгость его к разведчикам
была добрая, покладистая, но без «телячьих нежностей». Он знал, каким
трудным и опасным делом заняты разведчики, и не скрывал своего ува
жения к ним».1
Исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
С. И. Сурин автор ряда учебных пособий по разведке: «Войсковая раз‑
ведка в немецкой армии» (Серия «Библиотека разведчика»). — М.: Во‑
ениздат, 1944; «Разведка в тылу противника» (Серия «Библиотека раз‑
ведчика»). — М.: Воениздат, 1944; «Обязанности офицеров-разведчиков и
разведывательная документация». — М., 1945.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
Награжден орденом Ленина (1947), двумя орденами Красного Знаме‑
ни (15.02.1943; 03.11.1944), орденами Кутузова 2-й ст. (06.06.1945), Оте
чественной войны 1-й ст. (22.02.1944), Красной Звезды (31.07.1944), ме‑
далями.
1   Карпов В. В. Маршал Жуков: Опала. Литературная мозаика. — М.: Вече, 1994
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СУСЛЯЕВ Александр Леонтьевич
08.06.1904 г., станица Сламихинская, ныне пос. Жал‑
пактал Казталовского района Западно-Казахской обла‑
сти Республики Казахстан – ?
Русский. Полковник (03.1944). В Красной Армии с
сентября 1924 г. Член компартии с 1930 г. Окончил Ни‑
жегородскую пехотную школу (1927), топографические
Курсы усовершенствования комсостава (1934), Высшую
специальную школу ГШ Красной Армии (1941). Владел
английским языком.
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей спе‑
циальной школе ГШ, майор (12.1938).
В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г.
помощник начальника РО по агентурной разведке штаба 43‑й армии Резервно‑
го, Западного фронтов. С ноября 1941 г. помощник начальника 1‑го (войсковой
разведки) отделения РО штаба Западного фронта, подполковник (01.1942). С
февраля 1942 г. помощник начальника РО управления главнокомандующего За‑
падным направлением, с мая — в резерве ГРУ ГШ.
В июле – ноябре 1942 г. начальник РО штаба 49‑й армии Западного фрон‑
та, в декабре 1942 г. – июне 1943 г. — заместитель начальника штаба армии
по разведке — начальник РО штаба 5‑й армии Западного фронта. С сентября
1943 г. до февраля 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке —
начальник РО штаба 63‑й армии Белорусского, 1‑го Белорусского фронтов,
подполковник (01.1942).
«….В период наступательных операций армии РО.… обеспечивал
командование данными о противнике, способствуя разгрому
немецких захватчиков.… Проделана большая работа по выращиванию
и подготовке как офицерского, так и рядового состава
разведчиков….»
(из наградного листа, январь 1944 г.)
С марта 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 20‑й армии резерва Ставки ВГК, Ленинградского фронта, с мая
1944 г. и до окончания войны — заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 69‑й армии 1‑го Белорусского фронта, полковник.
«….к началу наступательных операций командование армии
располагало полными данными о противнике.… При прорыве обороны
противника и в ходе наступления, ….организовывал, лично или
через свой аппарат отдела, разведку, благодаря чему командование
армии полностью было информировано о положении противника.
Решительный, инициативный офицер….»
(из наградного листа, август 1944 г.)

ТВЕРЯНКИН Петр Сергеевич
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«….в период подготовки и в ходе проведения наступательной
операции армии от р. Висла до р. Одер, проделал большую
работу по сбору сведений о противнике и правильно вскрывал
группировку и намерения, своевременно докладывал командованию
армии свои выводы о предполагаемых действиях противника, чем
способствовал командованию в принятии правильных решений.
….правильно руководил работой разведорганов подчиненных
штабов, постоянно изыскивая новые методы ведения разведки,
чем добился хорошей постановки разведывательной работы в
армии….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
После войны в той же должности. С января 1946 г. заместитель началь‑
ника 7‑го факультета по западу, с февраля 1947 г. — старший преподаватель
тактики Военного института иностранных языков.
С февраля 1955 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1949), тремя орденами Красного Знамени
(28.08.1944; 03.11.1944; 06.03.1945), двумя орденами Отечественной войны
1-й ст. (в т. ч. 11.03.1944), медалями.

СУХАЦКИЙ Игорь Яковлевич
См. начальники РО фронтов.

ТВЕРЯНКИН Петр Сергеевич
24.06.1902 г., Санкт-Петербург – ?
Русский. Полковник (03.02.1945). В Красной
Армии с апреля 1919 г. Член компартии с 1929 г.
Окончил 1-ю Ленинградскую пехотную школу
(1925), специальный факультет Военной академии
им. М. В. Фрунзе (1936), ВАК при Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова (1947). Владел япон‑
ским языком.
Участник Гражданской войны в 1919–1920 гг.
В военной разведке с 1936 г. С декабря 1936 г. по‑
мощник начальника приграничного разведывательного
пункта РО штаба ОКДВА, капитан (1936). С октября
1938 г. начальник приграничного разведывательного пункта, майор (1938), с
марта 1939 г. — помощник начальника, с августа 1939 г. — заместитель на‑
чальника, с августа 1940 г. — начальник 1‑го отделения, с октября 1940 г. —
старший помощник начальника РО штаба 2‑й Краснознаменной армии.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С марта
1942 г. начальник 3‑го (агентурного) отделения, с июля 1942 г. — заместитель
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начальника РО штаба 2‑й Краснознаменной армии Дальневосточного фрон‑
та, подполковник (17.07.1942). С марта 1943 г. и до окончания войны заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 15‑й
армии Дальневосточного фронта, полковник.
Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г., заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 15‑й
армии 2‑го Дальневосточного фронта.
«….за период боевых действий по разгрому
японских агрессоров на Дальнем Востоке
руководил разведывательными органами армии.…
Показал умелое руководство разведывательными
подразделениями,
правильную
постановку
боевых задач частям на разведку….»
(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)
После войны окончил ВАК, начальник штаба стрел‑
ковой дивизии в Закавказском ВО, начальник отдела
ПВО 8‑й гвардейской армии ГСОВГ.
С ноября 1954 г. в запасе. Жил в г. Баку.
Награжден орденом Ленина (04.1945), двумя орденами Красного Знаме‑
ны 2-й ст. (23.08.1945),
ни (03.11.1944; 1949), орденом Отечественной вой
медалями.

ТЕЛЕГИН Иван Андреевич
21.06.1899 г., дер. Козино, ныне Нолинского райо‑
на Кировской области — ?
Русский. Полковник (31.05.1944). В Красной Ар‑
мии в марте 1919 г. – июне 1924 г. и с июня 1935 г.
Член компартии с 1920 г. Окончил 7-е Сторожилов‑
ские кавалерийские курсы (1922), кавалерийские Кур‑
сы усовершенствования комсостава РККА (1935), Во‑
енную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1939).
Участник Гражданской вой
ны в 1919–1920 гг.,
1922–1923 гг.
В военной разведке с 1939 г., капитан (1938). С
сентября 1939 г. начальник РО штаба Новгородской
армейской группы войск, с августа 1940 г. — началь‑
ник 1‑го отделения, с декабря — старший помощник начальника РО штаба
8‑й армии Прибалтийского ОВО, майор (1940). Участник советско-финлянд‑
ской войны 1939–1940 гг.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В ав‑
густе 1941 г. – марте 1942 г. начальник РО штаба 8‑й армии Северного,
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Ленинградского фронтов. С марта 1942 г. до мая 1943 г. начальник РО шта‑
ба 23‑й армии Ленинградского фронта, подполковник (11.04.1942).
С мая 1943 г. начальник штаба стрелковой дивизии, с декабря — началь‑
ник РО штаба 116‑го стрелкового корпуса (67-я армия Ленинградского, 3‑го
Прибалтийского фронтов), полковник. Был ранен в апреле 1944 г.
«….проявил
себя
как
волевой
офицер.…
обеспечил
бесперебойную информацию о состоянии войск противника, их
замыслов и намеченных мероприятий. Много уделяет внимания
контролю нижестоящих штабов. В ходе наступательных боев
частями корпуса было взято в плен свыше 300 солдат и офицеров
противника.…»
(из наградного листа, февраль 1944 г.)
С сентября 1944 г. и до окончания войны начальник штаба стрелковой
дивизии на 3-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах.
ны начальник штаба стрелковой бригады, дивизии в СевероПосле вой
Кавказском, Закавказском ВО. С июля 1951 г. старший преподаватель во‑
енной кафедры Дагестанского сельскохозяйственного института.
С августа 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден двумя орденами Красного Знамени (14.10.1944; 1951), орденом
Отечественной войны 2-й ст. (29.02.1944), двумя орденами Красной Звезды
(15.06.1945; 1946), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

ТЕРЛЕЦКИЙ Виктор Михайлович
06.10.1902 г., Санкт-Петербург – ?
Русский. Полковник (10.08.1944). В Красной Ар‑
мии в октябре 1925 г. –декабре 1926 г. и с апреля
1932 г. Член компартии с 1941 г. Окончил команду
одногодичников (1926), один курс заочного факуль‑
тета Военной академии им. М. В. Фрунзе (1941).
Владел немецким языком.
Участник советско-финляндской вой
ны 1939–
1940 гг.
В военной разведке с 1940 г., капитан (28.03.1939).
С августа 1940 г. начальник 2‑го (разведывательно‑
го) отделения штаба Карельского укрепрайона.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С де‑
кабря 1941 г. начальник 2‑го (информационного) отделения, майор
(23.12.1941), с июня 1942 г. — заместитель начальника РО штаба 23‑й
армии Ленинградского фронта. С августа 1942 г. и до окончания вой
ны заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО

540

НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

штаба 42‑й армии Ленинградского, 3‑го и 2‑го Прибалтийских фронтов,
подполковник (12.12.1942), полковник.
«….Грамотный командир. Целеустремлен в своей работе,
правильно и широко использует в разведке опыт Отечественной
войны. Опытный разведчик и в этом отношении соответственно
готовит своих командиров и разведорганы.
….довольно высоко поднял разведывательную работу.
Несмотря на жесткую оборону противника, повышенную
его бдительность, сумел…. иметь всегда точные данные о
противнике, его группировке и огневой системе.
Только с сентября 1942 г. разведчиками частей армии
захвачено 14 пленных, давших ценный материал. За это же
время шесть раз были взяты документы, захвачено 7 автоматов,
19 пулеметов, большей частью в ДЗОТах противника.
….В стиле работы…. всегда четко выражается его
спокойствие, точность и дерзость в каждой подготавливаемой
им операции….»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
«….в период подготовки к наступательной операции по
взятию г. Псков проделал большую работу непосредственно
в частях по организации непрерывной разведки группировки
противника и его переднего края, а также системы огня.
Это дало возможность иметь необходимые данные о войсках
врага и вскрыть его замыслы.… что в значительной степени
способствовало успеху войск при взятии г. Псков и последующем
преследовании противника….»
(из наградного листа, август 1944 г.)
«Во время боев по уничтожению окруженной немецкофашистской
группировки
в
Курляндии,
….организовал
наблюдение за противником, обеспечил хорошую работу
РО, захват контрольных пленных и своевременную, четкую
информацию командованию о противнике….»
(из наградного листа, май 1945 г.)
После войны с сентября 1945 г. советник РО штаба Югославской на‑
родной армии. С апреля 1948 г. заместитель начальника разведки штаба
28‑й армии Белорусского ВО, с декабря 1949 г. — заместитель начальни‑
ка разведки штаба Прибалтийского ВО.
С августа 1953 г. в запасе. Жил в г. Рига.

ТОРОХОВ Владимир Николаевич
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Награжден двумя орденами Красного Знамени (17.02.1944; 1949), дву‑
мя орденами Отечественной войны 1-й ст. (27.07.1944; 09.06.1945), двумя
орденами Красной Звезды (12.04.1943; 03.11.1944), медалями.

ТИМОФЕЕВ Илья Евменьевич
01.10.1901 г., с. Петровка, ныне Онуфриевского района Кировоград‑
ской области – 02.08.1941 г., погиб на Южном фронте.
Русский. Подполковник (21.08.1940). В Красной гвардии с октября
1917 г. В Красной Армии с февраля 1919 г. Член компартии с 1926 г.
Окончил Тверскую кавалерийскую школу (1926), Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе (1936), Академию ГШ РККА (1940).
Участник Гражданской войны в 1917–1920 гг., был контужен.
В военной разведке с 1936 г. В октябре 1936 г. – январе 1938 г. ко‑
мандир отдельного разведывательного батальона 8‑й стрелковой дивизии
Приволжского ВО. С августа 1940 г. заместитель начальника РО штаба
Киевского ОВО, с февраля 1941 г. — начальник РО штаба 12‑й армии
Киевского ОВО, подполковник.
С началом Великой Отечественной войны начальник РО штаба 12‑й
армии Юго-Западного, Южного фронтов.
Пропал без вести 2 августа 1941 г. (по другим данным застрелился).
Награжден орденом Красного Знамени (1939), медалью «20 лет РККА».

ТОРОХОВ Владимир Николаевич
20.12.1906 г., г. Владивосток – ?
Русский. Полковник (03.02.1945). В Красной Ар‑
мии в сентябре 1928 г. – январе 1930 г. и с марта
1936 г. Член компартии с 1940 г. Окончил команду
одногодичников (1929), Высшую специальную шко‑
лу ГШ Красной Армии (1941), ВАК при Военной
академии им. М. В. Фрунзе (1953), Курсы коман‑
диров стрелковых дивизий при этой же академии
(1953).
Участник боев на КВЖД в 1929 г., советско-фин‑
ляндской войны 1939–1940 гг.
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, старший лейтенант (02.1940).
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. помощник начальника, с
октября — старший помощник начальника РО по войсковой разведке, с фев‑
раля 1942 г. — начальник 2‑го (информационного) отделения РО штаба 31‑й
армии Резервного, Западного, Калининского фронтов, капитан (25.01.1942).
С марта 1942 г. начальник разведки 274‑й стрелковой дивизии (31-я армия
Калининского фронта), с июня — начальник 1‑го (войсковой разведки)

542

НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

отделения РО штаба 31‑й армии Калининского, Западного фронтов, майор
(18.05.1942). В августе 1942 г. начальник РО подвижной группы войск 31‑й
армии Калининского фронта. Был тяжело ранен.
«….Благодаря
своевременному
раскрытию
группировки
противника и умелому использованию разведданных, подвижная
группа с боями заняла свыше 50 населенных пунктов.… Захвачено
около 30 пленных, уничтожено свыше 3 000 фашистов.…
При выходе за р. Валуза разведгруппы неоднократно взрывали
полотно железной дороги Ржев-Сычевка, чем срывали движение
воинских эшелонов врага….»
(из наградного листа, август 1942 г.)
В ноябре 1942 г. – апреле 1943 г. начальник РО штаба 13‑го гвардейского
стрелкового корпуса (Сталинградский, Южный фронты).
«….Показал хорошие способности. Постоянно лично организует
разведку, своевременно и полно информирует командование о
местонахождении, количестве противника, тем самым давая
возможность принимать правильные решения.… Отлично организовал
информацию о противнике в вышестоящие и нижестоящие штабы….»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
В апреле – ноябре 1943 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 44‑й армии Южного, 4‑го Украинского фрон‑
тов, подполковник (12.05.1943).
С ноября 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 28‑й армии 4‑го и 3‑го Украин‑
ского, 1‑го и 3‑го Белорусского, 1‑го Украинского фронтов, полковник.
«….показал себя тактически грамотным, инициативным, смелым
и решительным офицером. Сумел сколотить вверенный ему отдел и
подготовить для выполнения боевых задач.
За весь период наступательных операций армии от
Никопольского плацдарма до р. Южный Буг.… обеспечил сбор
сведений о противнике, его группировке и намерениях, что
давало возможность командованию принимать правильные решения
на проведение операций.
….всегда
знал
намерения
противника.
Разведгруппы,
действующие в боевых порядках и впереди, не дали противнику
возможности
оторваться
и
отойти
незамеченными
без
преследования.
….часто и с большой пользой для дела выезжал в соединения
и части, где личным примером мужества и бесстрашия, высоким
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знанием своего дела учил разведорганы и организовывал их на
выполнение поставленных задач.…»
(из наградного листа, март 1944 г.)
«В период подготовки к наступлению разведорганами армии
проведена большая работа по изучению группировки и сил
противника, его резервов и вооружения, что было взято в основу
при разработке плана наступления.
В период наступательной операции и стремительного
преследования противника, разведорганы армии.… вели глубокую
разведку и обеспечивали решение самых сложных задач по
разведке.
….За 16 дней наступления захвачено 1500 военнопленных,
из которых почти половина захвачена разведорганами частей и
соединений армии. Разгромлен штаб полка, захвачены штабные
документы и знамя немецкого полка….»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
«….к началу наступательной операции в январе 1945 г.
….был правильно вскрыт передний край обороны противника,
распределение его сил и огневых средств в первой и второй
траншеях и расположение тактических резервов, что дало
возможность командованию правильно принять решение при
прорыве обороны противника.
В период боев в глубине обороны противника…. разведорганы
своевременно вскрывали, анализировали и предупреждали
командование.… о готовящихся противником контратаках,
вводе в бой новых частей, о начале и направлении отхода.…
Своей кропотливой работой.… во многом помог командованию в
выполнении поставленных задач….»
(из наградного листа, март 1945 г.)
Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г., заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 36‑й
армии Забайкальского фронта.
«….до начала боевых действий с японскими войсками правильно
организовал разведку и изучение противника, а также умелой
организацией сбора сведений сумел добыть ценные данные о
дислокации резервов противника, чем помог командованию и
штабу армии в принятии наиболее целесообразного решения по
использованию сил и средств усиления армии.
….в период боев за Маньчжурский и Хайларский УР был
правильно раскрыт замысел противника, что облегчило
командованию принятие решения на группировку войск. В период
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преодоления хребта Б. Хингана…. быстрым доведением данных о
противнике в соединения и части позволил войскам в кратчайшие
сроки произвести частичную перегруппировку, что заставило
противника поспешно отходить в долину реки Нонни….»
(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)
После войны до октября 1947 г. в той же должности. В октябре 1947 г. –
сентябре 1948 г. начальник разведки штаба Забайкальского ВО. В даль‑
нейшем начальник штаба воздушно-десантной дивизии, 8‑го гвардейского
воздушно-десантного корпуса. С мая 1956 г. заместитель начальника кур‑
сов — начальник учебного отдела Центральных курсов усовершенствова‑
ния офицерского состава ВДВ, начальник отдела оргмобукомплектования и
службы войск штаба ВДВ.
С мая 1961 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден тремя орденами Красного Знамени (15.02.1943; 06.04.1945;
1955), двумя орденами Кутузова 2-й ст. (31.05.1945; 31.08.1945), тремя ор‑
ны 1-й ст. (24.07.1944; 31.07.1944; 11.03.1985),
денами Отечественной вой
двумя орденами Красной Звезды (22.09.1942; 1950), медалями, в т. ч. «За
боевые заслуги» (1945).

ТРУСОВ Николай Михайлович
См. начальники РО фронтов.

ТУМАНЯН Николай Герасимович
01.11.1904 г., г. Иджеван, ныне Тавушской области
Республики Армения – 02.1976 г., Москва.
Армянин. Полковник (31.05.1943). В Красной Ар‑
мии с октября 1921 г. Член компартии с 1940 г. Окон‑
чил Ереванскую пехотную школу им. А. Ф. Мясникова
(1926), Курсы усовершенствования комсостава по раз‑
ведке при РУ РККА (1937), Курсы усовершенствова‑
ния командиров стрелковых дивизий при Военной ака‑
демии им. М. В. Фрунзе (1951).
В военной разведке с 1936 г., капитан (29.01.1936).
С июня 1936 г. начальник 2‑й (разведывательной) ча‑
сти штаба 31‑й стрелковой дивизии Северо-Кавказского
ВО, с сентября 1939 г. — начальник РО штаба 61‑го
стрелкового корпуса Московского ВО, майор (21.01.1939).
С началом Великой Отечественной вой
ны начальник РО штаба 61‑го
стрелкового корпуса Западного фронта, был ранен в июле 1941 г. В ноябре
1941 г. – июне 1943 г. и с августа 1943 г. и до окончания войны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 3‑й армии
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Юго-Западного, Брянского, Центрального, 1‑го и 2‑го Белорусского фронтов,
подполковник (06.05.1942), полковник. В июне – июле 1943 г. начальник РО
штаба 41‑го стрелкового корпуса (3-я армия Брянского фронта).
«В период Орловской операции с 12 июля.… все время был
на ответственных участках…. Постоянно выезжал в войска с
оперативными заданиями и по проверке выполнения частями боевых
заданий.
….своими быстрыми и умелыми действиями обеспечил выполнение
войсками своих боевых задач. В боевой сложной обстановке.…
показал себя смелым, решительным и инициативным командиром….»
(из наградного листа, август 1943 г.)
«….в период наступательных действий частей армии с 9 сентября
до выхода частей на р. Днепр…. своей энергичной и умелой работой
по организации разведки, по сбору и анализу разведывательных
данных, непрерывно обеспечивал командование точными данными
о противнике и его намерениях, чем способствовал правильному
принятию решений и успеху всей операции….»
(из наградного листа, декабрь 1943 г.)
«….сумел своевременно вскрыть к моменту наступления частей
армии, т. е. 24.6.44 г., до мельчайших подробностей группировку
противника перед фронтом армии, которая при прорыве сильно
укрепленной обороны противника и в последующем в ходе операции
полностью подтвердилась.
….На протяжении всего наступательного периода с форсированием
рек Друть, Березина и овладением г. Бобруйск…. непрерывно
обеспечивал командование точными данными о противнике и его
намерениях, чем способствовал правильному принятию решения и
успеху всей операции….»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
«В период подготовки к наступательным боям.… сумел
своевременно вскрыть к моменту наступления войск армии,
т. е. к 14 января группировку противника перед фронтом армии,
которая при прорыве сильно укрепленной глубоко эшелонированной
обороны противника на западном берегу р. Нарев и последующем
ходе наступления полностью подтвердилась….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
«В период
группы войск
давал оценку
исчерпывающие

наступательных боев по окружению и разгрому
противника юго-восточнее Берлина.… правильно
действий противника перед фронтом армии, все
данные, характеризующие противника, чем давал
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возможность командованию армии своевременно принимать решения
в резко меняющейся обстановке.… В проведенной наступательной
операции проявил себя смелым, инициативным офицером. В любой
обстановке разбирается быстро, правильно руководит работой
РО корпусов, разведотделениями дивизий и разведывательными
подразделениями….»
(из наградного листа, май 1945 г.)
Генерал армии А. В. Горбатов, командующий арми‑
ей, вспоминая расставание с армией, писал:
«Особенно трудно было расставаться со своими
ближайшими помощниками — …начальником разве
дывательного отдела — Туманяном…
Все мы льстили себя надеждой, что служить нам
придется долго и встретимся еще на службе. Никогда
мне не забыть этого дружного и трудолюбивого кол
лектива. Каждый был хорош на своем месте. И если
мы после встречались, то всегда как самые близкие
люди, как родные».1
После войны с августа 1945 г. начальник РО штаба Минского ВО, с марта
1946 г. — начальник разведки штаба 3‑й армии, с марта 1947 г. — 28‑й армии
Белорусского ВО. С ноября 1948 г. начальник военной кафедры Минского
института народного хозяйства, с апреля 1951 г. — начальник штаба дивизии
в Приморском ВО.
С августа 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Востряковском кладбище.
Награжден орденом Ленина (05.11.1946), пятью орденами Красного Знаме‑
ни (09.08.1941; 20.07.1944; 03.11.1944; 15.02.1945; 1951), орденами Кутузова
2-й ст. (31.05.1945), Отечественной войны 2-й ст. (01.09.1943), Красной Звез‑
ды (25.01.1944), медалями

УРАЛОВ Николай Михайлович
17.11.1901 г., с. Ивановка, ныне Бузулукского рай‑
она Оренбургской области – 10.1965 г.
Русский. Полковник (04.11.1938). В Красной
Армии с сентября 1919 г. Член компартии с 1920 г.
Окончил два курса Западной военно-политической
школы (1926), экстерном нормальную военную школу
(1929), Стрелково-тактические курсы усовершенство‑
вания комсостава «Выстрел» им. Коминтерна (1931),
Курсы усовершенствования комсостава по разведке
1   Горбатов А. В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1989
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при РУ РККА (1935), Курсы усовершенствования командиров стрелковых
дивизий при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1951).
Участник Гражданской войны в 1919–1921 гг.
В военной разведке с 1935 г. С ноября 1935 г. командир разведыва‑
тельного дивизиона 29‑й стрелковой дивизии, капитан (09.01.1936), майор
(26.03.1937), с ноября 1937 г. — помощник начальника, с февраля 1939 г. —
начальник приграничного разведывательного пункта (Полоцк) РО штаба
Западного ВО, полковник. С декабря 1939 г. начальник РО штаба 10‑го
стрелкового корпуса, участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С
апреля 1940 г. руководитель тактики Минского пехотного училища, с апреля
1941 г. — тактического цикла Минского танкового училища.
С началом Великой Отечественной войны начальник 2‑го (активной раз‑
ведки) отделения РО штаба Западного фронта. С сентября по декабрь
1941 г. начальник РО штаба 20‑й армии Западного фронта.
С декабря 1941 г. начальник Курсов младших лейтенантов 20‑й армии,
начальник 4‑го отдела Западного штаба партизанского движения, с июля
1943 г. — заместитель командира 220‑й стрелковой дивизии (Западный
фронт), с мая 1944 г. и до окончания войны — начальник Курсов младших
лейтенантов 49‑й армии (2‑й Белорусский фронт).
«….проделал большую работу по подготовке
офицеров для частей и соединений армии.
Правильной постановкой учебного процесса
и правильным использованием опыта боевых
действий Красной Армии обеспечил достаточную
подготовку выпускаемых офицеров. Лично
болшое
внимание
уделяет
подготовке
преподавательского состава….»
(из наградного листа, май 1945 г.)
После войны начальник отдела ВУЗов Минского,
Белорусского ВО.
С мая 1953 г. в запасе. Жил в г. Минск.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна‑
мени (03.11.1944; 04.06.1945; 1949), орденами Отечественной вой
ны 1‑й
(30.08.1944) и 2‑й (10.04.1944) ст., медалями, в т. ч. «Партизану Отече‑
ственной войны» 1-й ст.

ФЕДОРОВ Михаил Федорович
11.10.1911 г., г. Ставрополь – ?
Русский. Генерал-майор (31.05.1954). В Красной Армии с ноября 1933 г.
Член компартии с 1939 г. Окончил Ульяновскую бронетанковую школу
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(1936), Высшую специальную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1948).
В военной разведке с 1940 г., на учебе на 1-м факультете Высшей специ‑
альной школы ГШ, капитан (14.02.1941).
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. помощник начальни‑
ка 3‑го (информационного) отделения РО штаба Северного фронта, с де‑
кабря — старший помощник, майор (30.12.1941), с мая 1942 г. — началь‑
ник 1‑го (войсковой разведки) отделения, подполковник (14.09.1942), с мая
1943 г. — заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации,
с сентября 1944 г. — заместитель начальника РО по ВПУ штаба Ленинград‑
ского фронта, полковник (22.02.1944).
«….Неоднократно выполнял боевые задания Военного Совета.…
фронта, проявляя при этом отвагу, мужество и находчивость.…
Первый привел в порядок отступающие в беспорядке части.…
организовав ими оборону, обеспечил и провел эвакуацию трех
эшелонов заводского оборудования. По заданию.… тов. Ворошилова
и…. тов. Жданова восстановил потерянную связь с…. группой войск
генерал-лейтенанта тов. Цветаева…. Лично провел.… разведку
вражеских укреплений на фронте 281 сд, 11 сд.…»
(из наградного листа, январь 1941 г.)
«….приложил много труда и умения в дело войсковой разведки
и добился значительного улучшения этой работы, особенно
в разведподразделениях частей и соединений.… Добился
значительного улучшения в подготовке разведгрупп к действиям
и в подборе личного состава.… В период Синявинской операции
захватом пленных и документов полностью была подтверждена
группировка противника и своевременно была установлена
переброска противником дивизий из резерва.…»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
С марта 1945 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке – начальник РО штаба 23‑й армии Ленинградского фронта.
После войны в той же должности, с января 1947 г. — на учебе в Высшей
военной академии. С марта 1949 г. начальник разведки штаба Забайкальско‑
го ВО, с июля 1954 г. — начальник разведки штаба Центральной группы во‑
йск, генерал-майор. С декабря 1955 г. заместитель начальника 9‑го управле‑
ния ГРУ ГШ, с марта 1957 г. — начальник разведки штаба Прикарпатского
ВО.
С апреля 1959 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден тремя орденами Красного Знамени (30.01.1942; 21.06.1944;
1953), орденами Отечественной войны 1‑й (17.02.1944) и 2‑й (21.11.1943) ст.,
Красной Звезды (1948), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

