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ФИЛАТОВ Николай Александрович
См. начальники РО фронтов.

ФОМИН Сергей Антонович
10.01.1909 г., дер. Курчим, ныне Ленского района 

Архангельской области – ?
Русский. Генерал-майор (08.08.1955). В Красной 

Армии с сентября 1931 г. Член компартии с 1931 г. 
Окончил команду одногодичников (1932), специальный 
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1940), Высшую военную академию им. К. Е. Воро-
шилова (1949).

Участник советско-финляндской вой ны 1939–
1940 гг. (помощник начальника РО штаба Северо-За-
падного фронта), награжден орденом Красной Звезды.

В военной разведке с 1940 г., капитан (31.12.1938). 
С июля 1940 г. в распоряжении, с сентября — старший помощник, с октя-
бря — заместитель начальника 1-го, 5-го отделений отдела кадров РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны с июля 1941 г. инструктор спе-
циального дела, помощник начальника оперативной группы РУ ГШ. С ноя-
бря 1941 г. старший помощник начальника РО, с марта 1942 г. — начальник 
1-го (войсковой разведки) отделения, с июня — заместитель начальника РО 
штаба 10-й армии Западного фронта, майор (28.01.1942).

«….В период сосредоточения армии.… добился точного 
установления группировки противника и его нумерацию частей. 
В период боев в районе Епифань, Товарково.… участвовал в 
боях с разведывательной ротой 326‑й сд и 323‑й сд. При умелом 
руководстве разведчиками захватил документы штаба 171 пп 56 
пд: оперативный приказ дивизии и приказ о слабости дисциплины 
в 56 пд, что дало возможность командованию ускорить действия – 
Епифань и Товарково были захвачены при минимальных потерях с 
нашей стороны и захвачены большие трофеи противника.…

В дальнейших боях…. показал также храбрость, хладнокровие, 
правильную оценку противника.… По характеру работы.… 
исключительно заботлив, старателен, основное в работе 
которого как можно больше добыть данных о противнике….»

(из наградного листа, февраль 1942 г.)

В сентябре 1942 г. – апреле 1943 г. начальник РО штаба 5‑й танковой 
армии Брянского, Юго-Западного фронтов, подполковник (21.02.1943).
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«….в период подготовки и проведения армейской операции…. 
правильно организовал работу разведывательных органов 
армии, обеспечив командование всеми необходимыми данными о 
противнике.

.…были точно определены группировки войск противника, 
разгаданы его замыслы, что позволило командованию армии 
правильно принимать решения по прорыву фронта противника и 
дальнейшему успешному развертыванию наступательных действий 
армии….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

С апреля 1943 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 12‑й армии Юго-Западного фронта. С мая 1943 г. до 
июля 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 6‑й армии Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов.

«В период наступательной операции армии с 16.8 по 30.9…. 
всегда вскрывал действующую перед армией группировку 
противника, ….выявлял ближайшие намерения противника.

Правильно систематизируя разведывательные данные, делал 
ясные и правильные выводы, правильную оценку противника.…

Всей своей рабой значительно способствовал принятию 
правильных решений, нащупыванию слабых мест противника, а 
отсюда – успеху самой операции….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….воспитал немало полноценных разведчиков, 
способных выполнить любую разведывательную 
боевую задачу. В период подготовки и 
форсирования р. Днепр в результате хорошей 
организации разведки противника…. правильно 
определил группировку войск противника и 
расположение его боевых порядков, что во 
многом способствовало успешному форсированию 
р. Днепр и последующей операции на правом 
берегу. Своевременная разведки и правильный 
анализ группировки войск противника обеспечил 
захват г. Никополь и успешное выполнение 
последующих операций войск армии….»

(из наградного листа, март 1944 г.)

С июля 1944 г. в распоряжении, с сентября 1944 г. и до окончания вой-
ны — старший помощник начальника 1-го (войсковой разведки) отдела РУ 
ГШ, полковник (10.08.1944).
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После вой ны старший помощник начальника 2-го отдела 3-го управления 
ГРУ ГШ, с сентября 1945 г. — начальник РО штаба Таврического ВО, с де-
кабря — на учебе в Высшей военной академии. С февраля 1950 г. начальник 
разведки штаба Московского ВО, генерал-майор.

С июня 1964 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1956), тремя орденами Красного Знаме-
ни (18.02.1943; 30.04.1944; 1951), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. 
(16.10.1943), тремя орденами Красной Звезды (1940; 20.03.1942; 1947), ме-
далями, в т. ч. «За боевые заслуги» (1945).

ФРИДМАН Соломон Иосифович
12.05.1911 г., г. Тула – ?
Еврей. Полковник (09.07.1949). В Красной Ар-

мии с июня 1932 г. Член компартии с 1932 г. Окон-
чил Орловскую бронетанковую школу (1934), Во-
енную академию механизации и моторизации РККА 
им. И. В. Сталина (1940), Академические курсы усо-
вершенствования офицерского состава при Военной 
академии БТ и МВ им. И. В. Сталина (1950).

До вой ны начальник 1-го отделения штаба танковой 
бригады Закавказского ВО, капитан (09.05.1940).

В Великую Отечественную войну с декабря 1941 г. 
начальник штаба танковой бригады в Закавказском ВО, на Крымском, Се-
веро-Кавказском, Сталинградском фронтах, майор (21.02.1942). Был тяже-
ло ранен в августе 1942 г. С ноября 1942 г. помощник начальника, с июня 
1944 г. — старший помощник начальника РО Главного автобронетанкового 
управления КА (штаба БТ и МВ, управления командующего БТ и МВ КА), 
подполковник (29.10.1942).

«….Работая в РО, ….показал себя инициативным и грамотным 
офицером. Все возложенные на него обязанности выполняет 
образцово….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

С февраля 1945 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 5‑й гвардейской танковой ар‑
мии 2-го Белорусского, 1-го Прибалтийского фронтов.

«….на протяжении всей операции по окружению восточно‑
прусской группировки противника в январе ‑ феврале 1945 г. 
инициативно и энергично руководил разведкой армии и в сложных 
условиях действий армии в оперативной глубине противника, 
правильно управляя разведкой, ….своевременно обеспечивал 



552 НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

командование армии необходимыми данными для принятия решений 
и руководства операцией. При решении поставленных задач.… 
неизменно проявлял настойчивость, инициативу и личное 
мужество….»

(из наградного листа, март 1945 г.)

После вой ны в той же должности. С июля 1946 г. командир танкового 
полка, старший офицер отдела боевой подготовки, заместитель начальника 
штаба дивизии, командир механизированного полка в Белорусском ВО, пол-
ковник.

С сентября 1959 г. в запасе. Жил в г. Бобруйск.

Награжден орденом Красного Знамени (20.04.1953), двумя орденами От-
ечественной вой ны 1-й (27.04.1945; 11.03.1985) ст., орденами Отечественной 
вой ны 2-й ст. (15.12.1943), Красной Звезды (24.06.1948), медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги» (03.11.1944), польской медалью.

ХАНИН Моисей Хаимович
См. начальники РО фронтов.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Николай Иванович
19.07.1909 г., станция Ирша, ныне Коростеньского 

района Житомирской области – ?
Украинец. Полковник (04.1948). В Красной Армии 

с октября 1927 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
Киевскую пехотную школу (1930), Военную школу 
летчиков и летчиков-наблюдателей (1932), первый 
курс военного факультета при Московском институте 
востоковедения (1941), ВАК Красной Армии (1944), 
ВАК при Военно-дипломатической академии Совет-
ской Армии (1951). Владел французским, турецким, 
румынским языками.

Участник боев у озера Хасан в 1937 г.
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. 

помощник начальника 1-го отделения по авиаразведке РО штаба Закавказ-
ского, Кавказского фронтов, майор (09.1940). С февраля 1942 г. начальник 
оперативного пункта № 2 РО штаба Крымского фронта. С июля 1942 г. заме-
ститель начальника РО, в феврале – апреле 1943 г. заместитель начальника 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 44‑й армии Закавказско-
го, Северо-Кавказского, Южного, 4-го Украинского фронтов, подполковник 
(10.1942).
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«….перед подготовкой и в период прорыва обороны противника 
на Моздокском направлении Северной группы войск Закавказского 
фронта, все время находился на передовой линии, сам лично 
организовывал разведку противника, благодаря чему была 
вскрыта система обороны и группировка противника перед 
фронтом армии. В период преследования противника.… большую 
часть времени работает в передовых частях по организации 
разведки, проявляя смелость, мужество и отвагу, заражая своей 
энергией и смелостью разведчиков частей и соединений….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

С апреля 1943 г. в распоряжении 8-й воздушной армии, на учебе на ВАК 
Красной армии. С января 1944 г. и до окончания вой ны в распоряжении ГРУ 
Красной Армии.

После вой ны до 1949 г. в распоряжении ГРУ ГШ, полковник. С сентября 
1949 г. старший офицер 5-го отдела 2-го управления, 3-го направления 1-го 
управления ГРУ ГШ.

С октября 1954 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами Ленина (1952), Красного Знамени (1947), тремя 
орденами Красной Звезды (в т. ч. 19.02.1943; 03.11.1944), медалями.

ХОМЕНКО Николай Фокич
20.11.1909 г., г. Одесса – ?
Украинец. Полковник (27.06.1950). В Красной Ар-

мии с сентября 1931 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил команду одногодичников (1932), Высшую специ-
альную школу ГШ Красной Армии (1941).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей спе-
циальной школе ГШ, старший лейтенант (13.02.1938).

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. 
помощник начальника оперативной группы РУ ГШ, ка-
питан (06.1941). С ноября 1941 г. старший помощник 
начальника РО штаба 10-й армии Западного фронта. С 
июня 1942 г. старший помощник, майор (03.07.1942), 
с сентября — начальник 3-го (информационного), с июня 1943 г. — 4-го 
(информационного) отделения РО штаба Западного фронта, подполковник 
(12.05.1943).

«Значительно улучшил работу отделения, сумел организовать 
своевременную и глубокую обработку разведанного материала о 
противнике.… Отдает себя полностью работе.…»

(из наградного листа, июнь 1943 г.)
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В марте – мае 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 49‑й армии Западного фронта, в июле 1944 г. — 6‑й армии 
резерва Ставки ВГК. В дальнейшем в распоряжении Военного Совета армии.

С января 1945 г. и до окончания вой ны начальник штаба 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии (132-й стрелковый корпус, 43-я армия 1-го Прибалтийского, 
3-го, 2-го Белорусских фронтов).

«….на фронтах Отечественной вой ны с 1941 г. За это время 
работал в должностях помощника начальника разведки фронта и 
начальника разведки армии.

Работая в должности начальника штаба дивизии, вложил много 
труда и энергии в дело…. боевой сколоченности и подготовки личного 
состава частей и подразделений дивизии.… сумел организовать 
четкую работу штабов дивизии и частей.…»

(из наградного листа, июль 1945 г.)

После вой ны начальник штаба, начальник оперативного отделения штаба ди-
визии, бригады в Северной группе войск, Белорусском ВО; начальник штаба, за-
меститель командира дивизии, заместитель начальника штаба 15-й армии в Даль-
невосточном ВО, полковник.

С октября 1955 г. в запасе. Жил в г. Минск.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (10.12.1945; 1951), орденами 
Отечественной вой ны 2-й ст. (20.07.1943), Красной Звезды (1947), медалями,  
в т. ч. «За боевые заслуги» (1945).

ХОХЛОВ Иван Степанович
14.08.1899 г., с. Кеслав, ныне Сергачского района Ни-

жегородской области – 09.07.1957 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (16.10.1943). В Красной Ар-

мии с октября 1918 г. Член компартии с 1918 г. Окончил 
Нижегородские командные пехотные курсы (1919), Кур-
сы усовершенствования комсостава железнодорожных 
войск (1930), специальный факультет Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1936), Академию ГШ РККА 
(1940).

Участник Гражданской вой ны в 1919–1923 гг. на Юж-
ном, Туркестанском фронтах

В военной разведке с 1936 г. С мая 1936 г. помощник 
начальника приграничного разведывательного пункта, с ноября 1937 г. — началь-
ник Курсов военных переводчиков РО штаба Ленинградского ВО, майор (1938). 
Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг. С августа 1940 г. начальник 
РО штаба 17-й армии Забайкальского ВО, подполковник (31.01.1940).
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В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. начальник 1-го отделения 
штаба 114-й стрелковой дивизии, с сентября — начальник штаба 121-й стрелко-
вой дивизии (Западный фронт). С ноября 1941 г. до сентября 1942 г. началь‑
ник РО штаба 21‑й армии Юго-Западного, Сталинградского фронтов, полковник 
(14.04.1942).

«….Командуя дивизией, 15.9.41 г. при 
обороне в районе Редькова…. дивизия перешла в 
наступление где имела успех. 16.9, ведя бой в 
районе Стрельники, дивизия оказалась окружена 
и несмотря на это прорвала окружение и вышла 
полностью в район Прилуки.

С 18.11.41 г. назначен начальником 
разведывательного отдела штаба 21‑й армии. 
Постоянно имеет точные разведывательные данные 
о противнике, чем способствует управлению 
войсками армии….»

(из наградного листа, январь 1942 г.)

С сентября 1942 г. заместитель командира 292-й, 64-й стрелковых дивизий 
(Сталинградский, Донской фронты), с мая 1943 г. — командир 413-й стрелковой 
дивизии (Брянский, 1-й Прибалтийский фронты), генерал-майор. С июня 1944 г. 
и до окончания вой ны начальник Тульского СВУ.

После вой ны начальник военной кафедры Московского института внешней 
торговли, начальник отдела управления ВВУЗ Сухопутных войск.

С сентября 1950 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), четырьмя орденами Красного 
Знамени (27.03.1942; 18.09.1943; 03.11.1944; 1948), орденами Суворова 2-й ст. 
(23.06.1945), Отечественной вой ны 2-й ст. (14.02.1943), медалями.

ХРАЙКОВ1

Летом – осенью 1942 г. начальник РО штаба 7‑й 
отдельной армии Ставки ВГК, Карельского фронта, 
подполковник.

ХРАПУНОВ Степан Платонович
15.08.1905 г., дер. Михаленино, ныне Макарьев-

ского района Костромской области – 06.12.1964 г., г. 
Запорожье.

Русский. Полковник (25.11.1948). В Красной 
Армии с сентября 1927 г. Член компартии с 1927 г.  

1  На момент выхода книги точные данные не установлены

В марте – мае 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 49‑й армии Западного фронта, в июле 1944 г. — 6‑й армии 
резерва Ставки ВГК. В дальнейшем в распоряжении Военного Совета армии.

С января 1945 г. и до окончания вой ны начальник штаба 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии (132-й стрелковый корпус, 43-я армия 1-го Прибалтийского, 
3-го, 2-го Белорусских фронтов).

«….на фронтах Отечественной вой ны с 1941 г. За это время 
работал в должностях помощника начальника разведки фронта и 
начальника разведки армии.

Работая в должности начальника штаба дивизии, вложил много 
труда и энергии в дело…. боевой сколоченности и подготовки личного 
состава частей и подразделений дивизии.… сумел организовать 
четкую работу штабов дивизии и частей.…»

(из наградного листа, июль 1945 г.)

После вой ны начальник штаба, начальник оперативного отделения штаба ди-
визии, бригады в Северной группе войск, Белорусском ВО; начальник штаба, за-
меститель командира дивизии, заместитель начальника штаба 15-й армии в Даль-
невосточном ВО, полковник.

С октября 1955 г. в запасе. Жил в г. Минск.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (10.12.1945; 1951), орденами 
Отечественной вой ны 2-й ст. (20.07.1943), Красной Звезды (1947), медалями,  
в т. ч. «За боевые заслуги» (1945).

ХОХЛОВ Иван Степанович
14.08.1899 г., с. Кеслав, ныне Сергачского района Ни-

жегородской области – 09.07.1957 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (16.10.1943). В Красной Ар-

мии с октября 1918 г. Член компартии с 1918 г. Окончил 
Нижегородские командные пехотные курсы (1919), Кур-
сы усовершенствования комсостава железнодорожных 
войск (1930), специальный факультет Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1936), Академию ГШ РККА 
(1940).

Участник Гражданской вой ны в 1919–1923 гг. на Юж-
ном, Туркестанском фронтах

В военной разведке с 1936 г. С мая 1936 г. помощник 
начальника приграничного разведывательного пункта, с ноября 1937 г. — началь-
ник Курсов военных переводчиков РО штаба Ленинградского ВО, майор (1938). 
Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг. С августа 1940 г. начальник 
РО штаба 17-й армии Забайкальского ВО, подполковник (31.01.1940).
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Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК (1931), Военную акаде-
мию РККА им. М. В. Фрунзе (1941).

Участник Гражданской вой ны в Испании 1936–1939 гг., награжден орде-
ном Красного Знамени, советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг.

В военной разведке с 1941 г., капитан (15.06.1938). С мая 1941 г. в резерве 
5-го отдела РУ ГШ, с июня 1941 г. — заместитель начальника оперативного 
пункта РО штаба Одесского ВО.

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности на Южном 
фронте. С июля 1941 г. помощник начальника РО штаба главнокомандующего 
войсками Северо-Западного направления. С сентября 1941 г. старший помощ-
ник начальника РО, в марте 1942 г. – декабре 1943 г. — заместитель началь‑
ника штаба армии по разведке – начальник РО штаба 55‑й армии Ленин-
градского фронта, подполковник (27.05.1942). С декабря 1943 г. начальник РО 
штаба 122-го стрелкового корпуса (2-я ударная армия Ленинградского фронта).

«….в период боевых действий в районе южнее Ораниенбаума 
в январе ‑ феврале 1944 г. своевременно добывал сведения 
о противнике, анализировал их и передавал войскам, чем 
способствовал успеху наступления….

….полностью вскрыта группировка противника в полосе 
корпуса на западном берегу р. Нарва.… личным наблюдением 
умело определял наиболее уязвимые места в обороне противника, 
что помогало командиру корпуса, командирам дивизий и частей 
правильно и своевременно ставить боевые задачи по разгрому 
противника….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

С апреля 1944 г. на излечении в госпитале, в распоряжении ГУК. С августа 
1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 17‑й армии Забайкальского фронта.

Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 17‑й армии 
Забайкальского фронта.

«Имеет большой опыт Оте чественной вой ны, умело и правильно 
его применяет в условиях Маньчжурского и Монгольского театров 
военных действий. В период боевых действий армии.… умело и 
правильно организовал разведку на всем фронте армии (250 км.) 
Данные от разведорганов поступали вовремя и ценные….»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После вой ны с октября 1946 г. начальник РО штаба 23-й армии Ленинград-
ского ВО, с июня — заместитель начальника разведки штаба Южно-Ураль-
ского ВО, полковник. С мая 1951 г. заместитель начальника штаба отдельной 
стрелковой бригады.
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С мая 1953 г. в запасе. Жил в г. Уфа, в г. Запорожье.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1937; 1947), орденами От-
ечественной вой ны 1-й (26.02.1944) и 2-й (23.09.1945) ст., Красной Звезды 
(03.11.1944), «Знак Почета» (1936), медалями, монгольской медалью.

ЧЕБУРАКОВ Илья Яковлевич
08.08.1912 г., хут. Бакланов, ныне Морозовского 

района Ростовской области – ?
Русский. Полковник (22.02.1944). В Красной Ар-

мии с октября 1931 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил 2-ю школу погранохраны и войск ОГПУ (1933), 
два курса (1941) и заочный факультет (1948) Военной 
академии им. М. В. Фрунзе. Кандидат военных наук 
(1952), доцент (1953).

В Великую Отечественную войну с ноября 1941 г. 
помощник начальника РО штаба 9-го стрелкового кор-
пуса (Крымский, Закавказский, Кавказский фронты), 
капитан (17.11.1941). С февраля 1942 г. старший по-
мощник начальника РО, с марта — начальник 2-го (ин-
формационного) отделения, заместитель начальника РО, майор (18.04.1942), 
в июле 1942 г. – январе 1943 г. начальник РО штаба 44‑й армии Закавказ-
ского, Северо-Кавказского фронтов, подполковник (20.01.1943). С февраля 
1943 г. начальник РО штаба 5-го гвардейского кавалерийского корпуса (Севе-
ро-Кавказский, Южный, Степной, 4-й, 2-й Украинский фронты), полковник.

«….Тактически грамотный, хорошо развит, любит свою 
специальность, к работе относится серьезно и весьма 
добросовестно. Сколотил свой отдел, организовал его плановую 
работу и создал перелом в работе штабов корпуса по разведке. 
Инициативный, культурный, пытливый и настойчивый командир‑
разведчик. Обладает правильным методом анализа данных о 
противнике, делает авторитетные и правдивые выводы….

Отдел…. всегда…. обеспечивал штаб корпуса правдивыми 
и точными данными о противнике и тем самым способствовал 
командиру корпуса в принятии решений….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

«….Разведывательную работу любит и работает добросовестно 
и честно…. Как разведчик пользуется в корпусе большим 
авторитетом.… Смелый, решительный, бесстрашен в бою и 
чрезвычайно скромный в общении с начальниками, требовательный 
к подчиненным….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
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«На протяжении…. боев корпуса.… с 27.1.по 18.2.22 г. ….сумел 
организовать работу так, что данные о противнике давали полную 
картину его группировки, численности и намерений.…

….Поднял работу РО на уровень одного из лучших отделов 
штаба корпуса, и представляемые им отработанные данные о 
противнике, давали возможность штабу корпуса правильно 
оценивать обстановку и помогали.… в принятии правильного 
решения, обеспечивающего успешное выполнение задачи войсками.

….никогда не останавливается на достоверности сведений, 
всегда их проверяет, сопоставляет и дополняет. Данные РО, 
….как внутри штаба, так и в войсках пользуются доверием….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

С марта 1944 г. начальник оперативного отдела 5-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса (2-й Украинский фронт). 31 августа 1944 г. был тяжело ранен (ам-
путация ноги) и эвакуирован в глубокий тыл, на излечении до окончания вой ны.

После вой ны с июня 1946 г. старший преподаватель, с августа 1959 г. — за-
меститель начальника кафедры оперативно-тактической подготовки, с октября 
1965 г. — кафедры общей тактики Военной академии им. М. В. Фрунзе.

С сентября 1968 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден четырьмя орденами Красного Знамени (06.11.1943; 12.03.1944; 
08.10.1944; 1951), двумя орденами Отечественной вой ны 1-й ст. (29.04.1943; 
11.03.1985), орденом Красной Звезды (1946), медалями, в т. ч. «За боевые за-
слуги» (03.11.1944).

ЧЕПРАКОВ Георгий Павлович
08.01.1905 г., г. Осипенко, ныне г. Бердянск Запорож-

ской области – 1981 г., Москва.
Русский. Полковник (05.10.1945). В Красной Армии 

с сентября 1927 г. Член компартии с 1929 г. Окончил 
Орловскую бронетанковую школу (1932), специальный 
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1938). Владел японским, английским языками.

В военной разведке с 1938 г., майор (25.08.1938). С 
сентября 1938 г. преподаватель тактики кафедры раз-
ведки 2-го (специального) факультета Военной академии 
им. М. В. Фрунзе, с сентября 1940 г. — старший препо-
даватель (по Японии) кафедры разведки Высшей специ-

альной школы ГШ.
С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности. С ноября 1941 г. 

начальник РО штаба 58‑й армии резерва Ставки ВГК, Карельского фронта, в мае 
1942 г. – январе 1943 г. — начальник РО штаба 3‑й танковой армии Западного 
фронта, резерва Ставки ВГК, Воронежского фронта, подполковник (31.07.1942).
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Член Военного Совета армии генерал-лейтенант С. И. Мельников, вспоминая 
подготовку к Острогожско-Россошанской операции, отмечал:

«Вошел мой адъютант… и доложил, что начальник разведотдела подполков-
ник Г. П. Чепраков доставил пленных: итальянского генерала и двух офицеров.

Мы с командующим поспешили в соседнее помещение.
Итальянский генерал сидел ни жив, ни мертв, хотя делал вид, что за свою 

судьбу спокоен. Подполковник Чепраков, довольный тем, что его разведчики за-
хватили такого ценного пленного, с интересом следил за ним.

Генерал — птица высокого полета, и Рыбалко приказал доложить в штаб 
фронта. Не прошло и десяти минут, как поступило распоряжение отправить 
пленного в штаб фронта, обеспечив его безопасность…

Подполковник Чепраков доложил разведданные. О си-
лах противника сказал, в частности, следующее:

— В полосе наступления армии держат оборону че-
тыре немецких пехотных дивизии, понесшие в боях зна-
чительные потери. На подступы к Харькову перебрасы-
вается из Франции танковая дивизия СС «Рейх», заново 
перевооруженная и полностью укомплектованная, име-
ющая до 300 танков и большое количество самоходной 
артиллерии.

Генерал Зинькович с сомнением переспросил:
— До 300 танков? Не много ли?
— Цифра перепроверена данными разведки фрон-

та, — обиделся Чепраков. — Убедитесь в бою…
— Важно, чтобы эта цифра не была занижена, — заметил командующий. — 

Но вообще-то, товарищ Чепраков, вы отлично знаете, что разведку необходимо 
вести на протяжении всей операции. О любых изменениях, обнаруженных в про-
цессе боев, докладывайте незамедлительно!»1

С марта 1943 г. начальник кафедры военной подготов-
ки, с августа 1944 г. и до окончания вой ны заместитель 
начальник кафедры оперативного искусства и тактики Во-
енного института иностранных языков.

После вой ны в той же должности, полковник. С января 
1947 г. в запасе. В ноябре 1950 г. восстановлен в кадрах 
армии, начальник общевойскового цикла Школы военных 
переводчиков восточных языков.

С февраля 1952 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Востряковском кладбище.

Награжден орденом Красной Звезды (03.11.1944), ме-
далями.

1  Мельников С. И. Маршал Рыбалко. — 2-е изд. — К.: Политиздат Украины, 
1984. С. 70, 74
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ЧЕРКАСОВ Владимир Тимофеевич
08.1908 г., Москва – 27.10.1941 г., погиб на За-

падном фронте.
Русский. Майор (1941). В Красной Армии с ок-

тября 1928 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
Нижегородскую пехотную школу (1930), химиче-
ские Курсы усовершенствования комсостава РККА 
(1931), Курсы усовершенствования комсостава по 
разведке при РУ РККА (1939).

С апреля 1939 г. начальник 2-й (разведыватель-
ной) части штаба 30-й танковой бригады Киевского 
ВО, капитан (1939). Перед войной начальник РО 
штаба 7-го механизированного корпуса Западного 
ОВО.

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности на За-
падном фронте. В июле – начале августа 1941 г. начальник РО штаба опе-
ративной группы войск Ярцевского направления. С 10 августа по 27 ок‑
тября 1941 г. начальник РО штаба 16‑й армии Западного фронта, майор.

«В боях под Витебском и в районе Черногостье.… за 
переправы через р. Оболянка.… неоднократно подвергался 
опасности, будучи непосредственно в боевых порядках 
частей…. При выполнении этих боевых задач всегда проявлял 
себя мужественным, стойким и храбрым командиром. Удачно 
организовал войсковую разведку, и умело ей руководил. 
Настойчивостью добывал данные о противнике и этим 
способствовал быстрой оценке обстановки и принятию решения 
на разгром врага.

….с работой справлялся отлично, показывая образцы боевой 
работы по разведывательной службе. В период боев на подступах 
к Москве.… особенно проявил мужество и храбрость, добывая 
данные о противнике. 27.10.41 г. при налете вражеской 
авиации т. Черкасов был убит осколком авиабомбы….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)

Погиб 27 октября 1941 г. в районе с. Теряева Слобода Московской об-
ласти.

Награжден орденами Красного Знамени (02.01.1942, посмертно), Крас-
ной Звезды (1936).
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ЧЕРНОУСОВ Иван Алексеевич
27.04.1902 г., дер. Засурье, ныне Пинежского райо-

на Архангельской области – ?
Русский. Полковник (21.02.1948). В Красной Ар-

мии с ноября 1919 г. Член компартии с 1921 г. Окончил 
1-ю Ленинградскую пехотную школу (1925), Стрелко-
во-тактические курсы усовершенствования комсостава 
«Выстрел» (1932), специальные курсы при РО штаба 
ОКДВА (1933).

Участник Гражданской вой ны в 1919–1920 гг.
В военной разведке с 1940 г., майор (17.05.1939). 

С января 1940 г. начальник 2-го (разведывательного) 
отделения штаба 78-й стрелковой дивизии 2-й Краснознаменной армии, с мая 
1941 г. — начальник РО штаба 18-го стрелкового корпуса, с июня 1941 г. — 
старший помощник начальника РО штаба 15-й армии Дальневосточного 
фронта.

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности. С марта 
1942 г. начальник 1-го (войсковой разведки) отделения, с июля 1942 г. — 
заместитель начальника РО штаба 15-й армии Дальневосточного фронта, 
подполковник (21.03.1943). С июля 1943 г. до июня 1945 г. заместитель 
начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 1‑й Красноз‑
наменной армии Дальневосточного фронта.

Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., замести-
тель начальника РО штаба 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточ-
ного фронта.

«….до вой ны с Японией, как начальник РО провел большую 
работу в подготовке разведорганов в армии и особенно по 
выявлению дислокации и деятельности японских войск в 
пограничной полосе.

С начала военных действий с Японией.… как заместитель 
начальника РО кропотливо и с большой энергией работает по 
разведке. С этой целью не раз выезжал с риском для жизни на 
передовые части с целью организации и сбора разведданных о 
противнике, причем все материалы доставлялись своевременно и 
правильными.…»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После вой ны в той же должности в Забайкальско-Амурском ВО. С июля 
1949 г. заместитель начальника разведки штаба Донского ВО, полковник.

С мая 1952 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина (1946), тремя орденами Красного Знамени 
(03.11.1944; 09.09.1945; 1951), медалями.
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ЧЕРНЫХ Степан Иванович
27.10.1901 г., с. Козловка, ныне Бутурлиновского 

района Воронежской области – ?
Русский. Генерал-майор (11.05.1949). В Красной 

Армии с августа 1919 г. Член компартии с 1926 г. 
Окончил Армавирские пехотные командные курсы 
(1922), Владикавказскую пехотную школу (1927), 
агентурное отделение Курсов усовершенствования 
комсостава по разведке при РУ РККА (1938). Владел 
польским языком.

Участник Гражданской вой ны в 1919 г. на Южном 
фронте.

В военной разведке с 1936 г., майор (1937). С фев-
раля 1936 г. помощник начальника приграничного 

разведывательного пункта № 1 (Коростень), с октября 1937 г. — началь-
ник приграничного разведывательного пункта № 6 (Могилев-Подольский), 
с марта 1938 г. — Ковельского оперативного пункта РО штаба Киевского 
ОВО, подполковник (28.04.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности на Юго-За-
падном фронте. С августа 1941 г. до декабря 1943 г. заместитель начальни‑
ка штаба армии по разведке — начальник РО штаба 40‑й армии Юго-Запад-
ного, Брянского, Воронежского фронтов, полковник (05.11.1941).

«….во всех операциях армии проявил исключительное умение и 
высокую работоспособность в организации и выполнении 
разведки…. Правильная оценка намерений противника, настойчивая 
и целеустремленная разведка.… позволила командованию 
последовательно бить превосходящего по силам противника по 
частям.

В тяжелых боях 40 
армии в районе Воробжа, 
Терны благодаря хорошо 
проведенной разведке.… 
позволило командованию 
армии принять смелое 
решение о группировке 
основных сил армии 
на левом крыле, что 
привело впоследствии 
к разгрому в районе 
Штеповка 10 мотодивизии 
противника….»

(из наградного листа, 
декабрь 1941 г.)

Доклад начальника разведки 
полковника С. И. Черных (справа) 

командарму К. С. Москаленко, 1944 г. 
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«….Под его руководством РО в период подготовительных и 
наступательных действий армии обеспечил полными данными 
о противнике. Благодаря четкой постановке работы РО и 
разведывательных отделений дивизий, командование имело 
повседневные данные с полной характеристикой о противнике.

….способствовал разработке.… плана дальнейших наступа‑
тельных действий и уничтожения группировки противника….»

(из наградного листа, май 1943 г.)

«….командование имело повседневные данные с полной 
характеристикой о противнике.… Особо отличился.… в период 
форсирования р. Днепр, .…четко организовал работу РО, 
успешно провел все разведывательные операции по изучению 
сил противника, проявив при этом инициативу, находчивость, 
мужество и отвагу….»

(из наградного листа, ноябрь 1943 г.)

С декабря 1943 г. и до окончания вой ны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 38‑й армии 1-го и 4-го Украинского 
фронтов.

«….В период прорыва обороны противника и 
дальнейшего наступления частей нашей армии 
тов. Черных, непосредственно находясь в 
боевых порядках частей, оказывал практическую 
помощь разведорганам, тем самым способствовал 
выполнению боевой задачи армии.… культурный, 
требовательный офицер….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

После вой ны с сентября 1945 г. начальник РО штаба Бакинского ВО, с 
августа 1946 г. — начальник разведки штаба Туркестанского ВО, генерал-
майор.

С мая 1956 г. в запасе. Жил в г. Ташкент.

Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знаме-
ни (27.12.1941; 24.11.1943; 03.11.1944; 05.11.1950), орденом Богдана Хмель-
ницкого 2-й ст. (23.05.1945), двумя орденами Отечественной вой ны 1-й ст. 
(10.06.1943; 11.03.1985), медалями.


