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ЧЕСАКОВ Илья Иванович
20.07.1909 г., г. Оренбург – ?
Украинец. Полковник (25.11.1943). В Красной Ар‑
мии с декабря 1929 г. Член компартии с 1937 г. Окон‑
чил команду одногодичников (1930), Высшую специ‑
альную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1949).
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, капитан (17.04.1938).
С началом Великой Отечественной войны в июле –
октябре 1941 г. помощник начальника 1‑го (войсковой
разведки) отделения РО штаба Резервного фронта. С
ноября 1941 г. помощник, заместитель начальника,
майор (03.12.1941), с июля 1942 г. — начальник 1‑го (войсковой разведки)
отделения РО штаба Западного фронта, подполковник (18.09.1942).
«….Проделал большую работу по сколачиванию и обучению
разведывательных подразделений в дивизиях и полках. Лучшие
примеры по организации и проведению разведпоисков служат
достоянием всех частей фронта. В итоге проделанной работы.…
значительно улучшилась работа войсковых разведорганов.… в
военных вопросах грамотный и пользуется авторитетом среди
подчиненных….»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
С мая 1943 г. до мая 1944 г. заместитель начальника штаба армии по
разведке — начальник РО штаба 11‑й гвардейской армии Западного, Брян‑
ского, 2‑го и 1‑го Прибалтийского фронтов.
«….Энергичный, волевой командир.… В период подготовки
наступательной июльской операции.… своей работой обеспечил
знание обороны и наличие сил противника в полосе наступления
армии, тем самым способствовал выполнению поставленной задачи
командования – прорыву обороны и разгрому противника….»
(из наградного листа, август 1943 г.)
С июня 1944 г. и до окончания войны преподаватель кафедры разведки
Высшей разведывательной школы ГШ.
После войны в управлении уполномоченного СНК по делам репатриации,
командир стрелкового полка. С января 1946 г. начальник РО штаба 18‑го
гвардейского стрелкового корпуса, с декабря 1947 г. — на учебе в Высшей
военной академии. С февраля 1950 г. начальник разведки отдельной механи‑
зированной армии.
С июня 1956 г. в запасе. Жил в г. Калуга.

ЧЕТВЕРИКОВ Василий Сергеевич
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Награжден орденом Красного Знамени (15.11.1951), двумя орденами От‑
ечественной войны 1-й ст. (25.08.1943; 11.03.1985), двумя орденами Красной
Звезды (30.03.1943; 03.11.1944), медалями.

ЧЕТВЕРИКОВ Василий Сергеевич
15.07.1898 г., с. Волосковцы, ныне Менского райо‑
на Черниговской области – ?
Украинец. Полковник (08.10.1940). В Красной
гвардии с ноября 1917 г. В Красной Армии с июня
1919 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 14-ю Пол‑
тавскую пехотную школу (1924), Курсы усовершен‑
ствования комсостава при 8-м отделе Штаба РККА
(1930), один курс вечернего отделения Военной ака‑
демии РККА им. М. В. Фрунзе (1934). Владел поль‑
ским языком.
Участник Гражданской войны в 1918–1921 гг.
В военной разведке с 1937 г. С декабря 1937 г.
помощник начальника приграничного разведывательного пункта, с июля
1938 г. — начальник технической части РО штаба Белорусского ВО, майор
(17.04.1938). С апреля 1939 г. помощник начальника РО по кадрам штаба
Ленинградского ВО, с ноября — начальник Института оперативной техники
РУ ГШ, полковник. С июня 1941 г. в распоряжении РУ ГШ.
В Великую Отечественную войну с ноября 1941 г. до июля 1942 г. на‑
чальник РО штаба 28‑й армии резерва Ставки ВГК, Юго-Западного фронта.
С июля 1942 г. в резерве ГРУ ГШ. С августа 1942 г. по февраль 1943 г.
начальник РО штаба 57‑й армии Южного, Сталинградского, Юго-Восточно‑
го, Донского фронтов. В феврале 1943 г. заместитель начальника РО штаба
Донского фронта. В феврале – апреле 1943 г. начальник РО штаба 68‑й
армии Северо-Западного фронта.
С июня 1943 г. и до окончания войны начальник 1‑го курса 3‑го (агентур‑
ная разведка) факультета Высшей специальной школы ГШ.
«….К
исполнению
своих
обязанностей
относится очень старательно и добросовестно.
Много и упорно работает по воспитанию кадров
разведки. Вполне дисциплинирован и выдержан.
Требователен, хорошо работает над укреплением
и повышением дисциплины….»
(из наградного листа, апрель 1944 г.)
После войны в той же должности. С февраля 1947 г.
старший преподаватель по специальной технике Выс‑
ших академических курсов офицеров разведки ГШ.
С августа 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
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Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя орденами Красного Зна‑
мени (03.11.1944; 1949), орденом Отечественной войны 2-й ст. (17.06.1944),
медалями.

ЧЕЧЕНЦЕВ Андрей Егорович
29.11.1904 г., с. Буденовка, ныне Лагодехского
района Грузии – ?
Русский. Генерал-майор (31.05.1954). В Красной
Армии с октября 1924 г. Член компартии с 1927 г.
Окончил Тифлисскую пехотную школу (1927), Кур‑
сы усовершенствования комсостава школы военных
сообщений (1932), Высшую специальную школу
ГШ Красной Армии (1941), Высшую военную ака‑
демию им. К. Е. Ворошилова (1948).
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, капитан (28.03.1939).
В Великую Отечественную войну с августа
1941 г. помощник начальника РО штаба 20‑й армии Западного фронта,
майор (27.06.1941). С ноября 1941 г. старший помощник начальника
РО, с февраля 1942 г. — начальник 1‑го (войсковой разведки) отделе‑
ния, с июня 1942 г. — заместитель начальника РО по ВПУ штаба 49‑й
армии Западного фронта, подполковник (14.05.1942).
«….Растущий, грамотный, культурный, скромный, знающий
и любящий разведку командир.… Неутомимый, энергичный
разведчик…. Свои знания и опыт умело передает командирам
разведчикам соединений и частей армии…. В период боев за
Полотняный Завод и г. Кондрово находился в оперативной
группе, осуществляя руководство боевой деятельностью войск.
В боях за Юхнов по заданию Военного Совета, организовал
наступление частей 194 сд. В боевой обстановке проявил
себя храбрым, неустрашимым и мужественным командиром….»
(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)
В ноябре 1942 г. начальник РО штаба 4‑й резервной армии, в ноя‑
бре – декабре 1942 г. — 49‑й армии Западного фронта. С конца дека‑
бря 1943 г. и до окончания войн ы заместитель начальника штаба армии
по разведке — начальник РО штаба 1‑й гвардейской армии Юго-Запад‑
ного, 3-го, 4‑го Украинских фронтов, полковник (21.09.1943).
«….принял самое деятельное участие в проведении
операции.… армии на Богучарском направлении и последующих
ее этапах, хорошо организовал работу войсковой разведки
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и РО, чем обеспечил своевременное получение данных о
противнике для принятия решения….»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
«….в период наступательных операций частей армии
обеспечивал командование правильными данными о противнике.
Всегда давал правильную.… оценку противника и его намерения,
что дало возможность своевременно принимать решения и
проводить их в жизнь…. В период наступательных действий.…
в районе Радомышль-Житомир, ….своевременно определял
группировку противника и ее состав, чем способствовал
успешному наступлению наших войск….»
(из наградного листа, январь 1944 г.)
«….в период наступательных операций армии в июле - августе
1944 г. повседневно обеспечивал командование правдивыми
данными о противнике.… своевременно определял группировку
противника, ее состав и намерения, чем способствовал
успешному наступлению войск армии….»
(из наградного листа, август 1944 г.)
«….в период наступательных операций частей армии
в Карпатах в сентябре - октябре 1944 г. обеспечивал
командование правдивыми данными о противнике. Всегда
давал правильную и безошибочную оценку противника и его
намерений, что дало возможность своевременно принимать
решения и проводить их в жизнь. В период наступательных
действий армии в Карпатах, ….содействовал успешному
наступлению наших войск….»
(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)
После войны с августа 1945 г. начальник РО штаба Киевского ВО, с
января 1947 г. — на учебе в Высшей военной академии. С марта 1949 г.
начальник разведки штаба Белорусского ВО, с мая 1955 г. — началь‑
ник разведки штаба ГСВГ, с марта 1958 г. — начальник разведки штаба
Одесского ВО, генерал-майор.
Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Знаме‑
ни (13.05.1943; 03.11.1944; 1955), орденом Богдана Хмельницкого 2-й ст.
(23.05.1945), двумя орденами Отечественной войн ы 1-й ст. (03.01.1944;
11.03.1985), орденами Отечественной войн ы 2-й ст. (08.09.1944), Крас‑
ной Звезды (11.01.1943), медалями.
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ЧУВЫРИН Серафим Михайлович
См. начальники РО фронтов.

ШЕРСТНЕВ Николай Васильевич
См. начальники РО фронтов.

ШИЛОВ Леонид Владимирович
01.10.1901 г., г. Двинск, ныне г. Даугавпилс Лат‑
вийской Республики – ?
Русский. Полковник (17.11.1942). В Красной Ар‑
мии с августа 1919 г. Член компартии с 1926 г. Окон‑
чил Ленинградскую школу связи (1926), Военную ака‑
демию РККА им. М. В. Фрунзе (1934), Специальную
школу РУ РККА (1935).
Участник Гражданской войны.
В военной разведке с 1935 г. С августа 1935 г. ко‑
мандир 6‑го отдельного радиоразведывательного диви‑
зиона ОСНАЗ, майор (1937), с декабря 1939 г. — на‑
чальник 3‑го отделения РО штаба Закавказского ВО,
подполковник (28.04.1940).
С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. помощник на‑
чальника РО по связи штаба Закавказского ВО, участвовал во вводе 47‑й
армии Закавказского фронта в Иран в 1941 г. С февраля до мая 1942 г. на‑
чальник РО штаба 51‑й армии Крымского фронта. В мае – сентябре 1942 г.
начальник РО штаба 41‑й армии Калининского фронта.
С ноября 1942 г. начальник полевого управления спецслужбы Северо-За‑
падного направления, с июня 1943 г. — начальник 6‑го
отдела спецслужбы штаба Северо-Кавказского фронта,
Отдельной Приморской армии, с июня 1944 г. — шта‑
ба 2‑го Белорусского фронта, с апреля 1945 г. — на‑
чальник штаба 380‑й стрелковой дивизии (2‑й Белорус‑
ский фронт), полковник.
После войны начальник штаба стрелковой, механи‑
зированной дивизий в ГСОВГ, с ноября 1947 г. — стар‑
ший офицер, заместитель начальника отдела в Главном
штабе Сухопутных войск.
После выхода в запас жил в Москве.
Награжден орденами Ленина (21.02.1945), Красного Знамени
(03.11.1944), Отечественной войны 1-й ст. (22.06.1945), двумя орденами От‑
ечественной войны 2-й ст. (16.10.1943; 11.03.1985), орденом Красной Звезды
(12.02.1944), медалями.

ШИОШВИЛИ Пантелеймон Шиоевич
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ШИОШВИЛИ Пантелеймон Шиоевич
3.07.1906 г., с. Ниноцминда Сагареджойского райо‑
на Грузии – 2001 г., Москва.
Грузин. Генерал-майор (03.08.1953). В Красной
Армии с сентября 1924 г. Член компартии с 1929 г.
Окончил Грузинскую Объединенную военную школу
(1928), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе
(1937), Академию Генерального штаба РККА (1941),
ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Вороши‑
лова (1957). Владел английским, японским языками.
В военной разведке с 1937 г., старший лейтенант
(12.12.1935). С сентября 1937 г. начальник 2‑й (разве‑
дывательной) части штаба 9‑й горно-стрелковой диви‑
зии, с декабря 1938 г. помощник начальника штаба 17‑й стрелковой дивизии
Закавказского ВО, капитан (11.01.1938). С декабря 1939 г. на учебе в Ака‑
демии Генерального штаба, майор (16.07.1940).
С началом Великой Отечественной войны старший помощник начальни‑
ка оперативного отдела 27‑й армии Северо-Западного фронта, подполковник
(05.07.1941), в сентябре был ранен и контужен. С января 1942 г. и до окон‑
чания войны заместитель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 43‑й армии Западного, Калининского, 1‑го Прибалтийского,
3‑го Белорусского фронтов, полковник (04.09.1942).
«….во время наступательных боев частей армии сумел….
полностью раскрыть всю оборонительную систему Рибшевской, а
затем и Демидовской группировок противника, чем в значительной
мере обеспечил наступательные действия частей армии и во
многих случаях своевременно предупреждал части о возможных
контратаках противника.… Личное руководство.… непосредственно
в частях резко улучшило работу разведывательных органов и
перестроило ее в соответствии с требованиями наступательного
боя….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
«….В период подготовки к наступательной операции сумел
вскрыть действительное положение противника и его силы
на всем участке армии. Во время наступательных боев с 22
июня 1944 г. всегда своевременно информировал о положении,
силах и замыслах противника, чем давал возможность Военному
Совету правильно принять решение и способствовал успешному
проведению наступательной операции….»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
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«….за период наступательной операции армии на гг. Мемель,
Тильзит, Либиау (октябрь 1944 г. - январь 1945 г.) вполне
обеспечил
разведывательные
мероприятия
по
вскрытию
группировки противника на каждом этапе операции…. В последней
наступательной операции по взятию гор. Кенигсберга, по
очищению южной части Земландского полуострова.… были
своевременно вскрыты дивизии противника.… За эту операцию РО
пропустил 43 000 пленных….»
(из наградного листа, апрель 1945 г.)
Командующий армией генерал армии А. П. Белобородов писал:
«Вспоминается проведенная летом 1944 года Витебско-Оршанская наступательная операция… В боях принимала участие и наша 43-я армия.
Благодаря усилиям разведчиков и помощи белорусских партизан, к началу
операции удалось в полосе действий армии вскрыть оборону противника
до деталей и на большую глубину. Это обеспечило успех нашего
наступления…»1
Вспоминая Мемельскую операцию командующий
армией отмечал:
«Вспоминается… случай анекдотического порядка.
В ночь перед наступлением начальник разведки Шиошвили доложил мне, что армейские разведчики побывали близ штаба 551‑й немецкой дивизии. В домике,
занятом командиром дивизии, шел пир горой. Разведчики выяснили причину попойки: командиру дивизии,
полковнику, только что присвоено генеральское звание. Ну, посмеялись мы с Шиошвили: дескать, так и
дивизию пропить не долго. А днем, когда наш прорыв
стал уже фактом, Шиошвили явился на КП с протоколами допроса первых пленных.
— Пропил-таки он дивизию, — заметил Пантелеймон Шиоевич, кладя
протоколы на стол».2
Из воспоминаний полковника А. Г. Синицкого:
«Веселый нрав был у полковника П. Ш. Шиошвили. Мог он и пошутить,
и чуть приукрасить что-нибудь, но дело свое знал отменно. А кроме того,
прекрасно чувствовал, когда можно побалагурить, когда не следует делать
этого».3

1   Предисловие к книге «Подвиг живет вечно: Рассказы о разведчиках». Сост.
И. Василевич. — М.: Политиздат, 1990. С. 8
2   Белобородов А. П. Всегда в бою. — М.: Экономика, 1984. С. 297
3   Синицкий А. Г. Разведчикам ошибаться нельзя. — М.: Воениздат, 1987. С. 140
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В июне – декабре 1945 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 1‑й Краснознаменной армии Приморской
группы войск, 1‑го Дальневосточного фронта, участник советско-японской
войны в августе – сентябре 1945 г.
«….Требователен к себе и подчиненным. Теоретически
подготовлен хорошо, имеет большой практический опыт в работе.
Много и кропотливо готовил разведывательные органы армии к
наступательной операции и добился хороших результатов. В
период боев бесперебойно находился в войсках и своевременно
вскрывал группировку и намерения противника….»
(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)
Генерал армии А. П. Белобородов, командующий армией, вспоминал:
«Вскоре, тоже самолетом прибыли мои соратники по 43‑й армии. Генерал Ф. Ф. Масленников был назначен начальником штаба 1‑й Краснознаменной армии, …полковник В. В. Турантаев возглавил оперативный отдел, полковник П. Ш. Шиошвили — разведывательный отдел…
…В глубоком тылу противника, на чунгулиньской дороге, …находился перекресток… Никакой более или менее значительный маневр японских войск на мулинском направлении не мог бы миновать этот перекресток. Планируя действия разведки, Шиошвили в первую очередь
нацелил разведорганы… на район перекрестка. Решили послать туда
разведгруппу с двумя радиостанциями на пять дней… Однако, по мере
того как задача шла сверху вниз, из штаба армии в штаб корпуса и
штаб дивизии, она значительно усложнялась. И когда группу сформировали из состава разведроты дивизии, старший группы старший сержант
Ковальчук получил ряд задач, которые нельзя даже назвать попутными — настолько трудоемка и важна была каждая из них…
Эта перегрузка разведгруппы различными по характеру и удаленными по месту действия заданиями и возмутила полковника Шиошвили.
ну и на своем опыте знал, чем
Он прошел всю вой
кончаются подобные истории, когда каждая низшая инстанция, так сказать, дополняет высшую
собственными заданиями. Правда, Шиошвили успел
буквально на ходу исправить положение, и отмечу
заранее, что группа… блестяще выполнила задачу.
Но этот пример привожу потому, что он очень поучителен для разведчиков вообще. Бывают, конечно, исключительные ситуации, однако, как правило,
ставить перед разведгруппой надо посильные для нее
задачи. Иначе она не выполнит ни одной из них».1

1   Белобородов А. П. Прорыв на Харбин. — М.: Воениздат, 1982. С. 42, 81–82
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После войны с декабря 1945 г. начальник штаба 2‑й гвардейской стрел‑
ковой дивизии Московского ВО, с декабря 1947 г. — на преподавательской
работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе. С июня 1949 г. заместитель
командира дивизии, начальник отдела боевой и физической подготовки 39‑й
армии, с января 1951 г. — командир 10‑й пулеметно-артиллерийской диви‑
зии Приморского ВО, генерал-майор. В сентябре 1954 г. – октябре 1955 г.
начальник Благовещенского военного училища. С октября 1955 г. замести‑
тель командира 7‑го стрелкового корпуса Дальневосточного ВО, с ноября
1957 г. — заместитель командующего по боевой подготовке — начальник
отдела боевой подготовки 20‑й гвардейской армии ГСВГ. С ноября 1963 г.
старший преподаватель Военной академии Генерального штаба.
С сентября 1966 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (15.11.1950), пятью орденами Красного Зна‑
мени (08.10.1943; 10.07.1944; 03.11.1944; 19.09.1945; 05.11.1954), орденами
Суворова 2-й ст. (19.04.1945), Отечественной войны 1-й ст. (11.03.1985), ме‑
далями.

ШМАТОК Петр Кондратьевич
16.10.1904 г., с. Великие Гуляки, ныне Фастовско‑
го района Киевской области – ?
Украинец. Полковник (03.02.1945). В Красной Ар‑
мии с сентября 1926 г. Член компартии с 1929 г. Окончил
команду одногодичников (1927), экстерном Киевскую
пехотную школу (1930), Курсы усовершенствования
комсостава по разведке при РУ РККА (1939), Высшую
специальную школу ГШ Красной Армии (1941).
В военной разведке с 1938 г., капитан (10.02.1938).
С октября 1938 г. старший помощник начальника РО
штаба Одесской группы войск Киевского ВО, с дека‑
бря 1938 г. — на учебе на Курсах усовершенствования,
в Военной академии им. М. В. Фрунзе, в Высшей специальной школе ГШ.
В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. старший помощник
начальника РО, с февраля 1942 г. — начальник 2‑го (информационного)
отделения, заместитель начальника РО по ВПУ штаба 38‑й армии Юго-За‑
падного, Южного, Сталинградского фронтов, майор (10.12.1941).
«….Имея богатый опыт разведывательной работы, сумел
передать его командирам разведывательной службы частей и
командирам РО штаба армии.
….дает правильный анализ о группировке противника и
характере его действия в период осенних операций армии и
особенно во время операции с 07.03 по 29.3.42 г.»
(из наградного листа, апрель 1942 г.)
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С августа 1942 г. старший помощник, с января 1943 г. — начальник 3‑го
(информационного) отделения РО штаба Сталинградского, Южного фрон‑
тов, подполковник (25.09.1942).
«….В июле 1942 г. успешно выполнил задание Военного Света
38 армии — обеспечить переправу всех наших частей на восточный
берег р. Оскол и не дать противнику переправиться…. в период
наступления противника на Сталинград, ….четко выполнял все
поставленные перед ним задачи по выявлению состава группировки
наступающего противника.
….Отделение под его руководством своевременно и точно
вскрывало группировку противника, ее состав и замыслы,
правильно по силе и по срокам определены возможности подхода
резервов противника. Ход нашего наступления полностью
подтвердил правильность сделанных выводов….»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
С мая 1943 г. до июля 1944 г. заместитель начальника штаба армии по
разведке – начальник РО штаба 27‑й армии Степного ВО, Степного, Во‑
ронежского, 1‑го и 2‑го Украинского фронтов.
«С момента форсирования р. Днепр войсками армии, РО штаба
работал над вскрытием группировки противника. В результате
штаб армии знал на протяжении всей наступательной операции
силы противника и его группировку перед фронтом армии. В
период боев по окружению и уничтожению Корсунь-Шевченковской
группировки, ….кроме организации и руководства разведкой,
….организовывал пропуск и сопровождение парламентеров.…
на нейтральную зону. В дни решительных боев по уничтожению
группировки руководил отдельными операциями по заданию
Военного Совета….»
(из наградного листа, февраль 1944 г.)
С октября 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 49‑й армии 2‑го Белорусского
фронта, полковник.
«….В период зимних наступательных боев 1945 г. сумел
организовать четкую и непрерывную разведку перед фронтом и в
тылу противника. Правильно и своевременно сообщает данные о
группировке противника…. Трудолюбивый, дисциплинированный,
добросовестный, усидчив в работе…. В сложной боевой обстановке
ведет себя храбро….»
(из наградного листа, март 1945 г.)
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Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своих мемуарах вспо‑
минал:
«На 49-ю армию возлагались большие надежды. Взаимодействуя с правофланговыми частями 1‑го Белорусского фронта, который начал наступать
раньше, она должна была нанести рассекающий удар по противнику, отбросить части его 3‑й танковой армии на север и северо-запад, под удары
нашей 70‑й армии. Учитывая важность задачи, 49‑й армии больше других
выделили средств усиления. И вдруг Гришин топчется на месте.
Разбираемся в причинах неудачи. Главная из них — ошибка армейской
разведки. Здесь междуречье изрезано многочисленными каналами. Один из
них разведка приняла за основное русло Вест-Одера. В результате весь
огонь артиллерии был обрушен на берег канала, оборонявшийся незначительными силами противника. А когда наша пехота преодолела канал и
подошла к Вест-Одеру, ее встретил губительный вражеский огонь. Форсировать реку не было возможности... Ошибка командования 49‑й армии
в определении исходного положения для своего первого эшелона послужила
нам всем горьким уроком. Тем более было обидно, что в штабе армии были
аэрофотоснимки всего участка наступления».1
После войны с сентября 1945 г. начальник РО штаба Горьковского ВО, с
апреля 1946 г. — в управлении боевой подготовки Сухопутных войск. С де‑
кабря 1949 г. старший офицер РУ Главного штаба Сухопутных войск, с марта
1951 г. — заместитель начальника разведки штаба Северной группы войск.
С июня 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (13.06.1952), двумя орденами Красного Зна‑
мени (16.05.1945; 1946), орденом Отечественной войны 1-й ст. (01.04.1944),
двумя орденами Отечественной войны 2-й ст. (24.02.1943; 11.03.1985), двумя
орденами Красной Звезды (16.09.1942; 03.11.1944), медалями.

ШУЛЬКИН Лев Моисеевич
28.06.1905 г., г. Полоцк, ныне Витебской обла‑
сти – 29.07.1952 г., Москва.
Еврей. Полковник (15.12.1943). В Красной Армии
с мая 1924 г. Член компартии с 1926 г. Окончил эко‑
номический факультет Ленинградского государствен‑
ного университета (1925), экстерном нормальную во‑
енную школу (1932), Центральную школу подготовки
командиров штаба РУ РККА (1935).
В военной разведке с 1933 г. С ноября 1933 г. на‑
ходился в распоряжении РУ Штаба РККА, с августа
1935 г. — секретарь военного атташе при Полпред‑
стве СССР в Китае, сотрудник резидентуры военной
1   Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — 5-е изд. — М.: Воениздат, 1988
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разведки, батальонный комиссар (1935). С августа 1938 г. в распоряжении
РУ, с июля 1939 г. — заместитель начальника 4‑го (Япония, Маньчжурия,
Корея) отделения 5‑го (информационного) отдела РУ РККА. С февраля
1941 г. преподаватель кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности, с 1942 г. —
старший преподаватель кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ.
С апреля 1943 г. заместитель начальника, с июня 1943 г. и до окончания
вой
ны — заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник
РО штаба 3‑й гвардейской танковой армии Брянского, Центрального, 1‑го
Украинского фронтов, полковник.
«….в период операций армии.… с 14.7. по 14.8.43 г. ….прибывши
в штаб армии…. сумел быстро сколотить отдел. В период операций
отлично организовал и вел информационную работу, приложил
много усилий в организации разведки в корпусах и в армейском
разведывательном батальоне. Данные РО о противнике давали
ясную и правдивую ориентировку командованию. Все имеющиеся
данные о противнике были реально обоснованы показаниями
пленных и документов….»
(из наградного листа, август 1943 г.)
«….в период операции армии.… с 15.9.43 г. при форсировании
р. Днепр и в боях по расширению плацдарма на правом берегу
реки.… своевременно информировал о противнике части армии и
штаб фронта.…»
(из наградного листа, октябрь 1943 г.)
«….проделал большую работу по сколачиванию и подготовке
разведывательных подразделений армии. В операции армии.… по
овладению города Житомир.… отлично организовал информационную
работу, своевременно информировав о противнике части армии и
штаб фронта. Благодаря своевременным и точным разведывательным
данным о противнике, дал командованию армии ясную ориентировку
и возможность своевременного принятия решения….»
(из наградного листа, январь 1944 г.)
«….В период операции армии с 12 января 1945 г. .…правильно
организовал разведку в корпусах и в армии…. Своевременное
обоснование документами и показаниями пленных.… давали
возможность всегда знать о группировке противника и
своевременно принимать решения….»
(из наградного листа, январь 1945 г.)
«В период подготовки армии к операции по прорыву…. обороны
немцев на подступах к Берлину.… проделал большую работу
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по обеспечению командования разведывательными данными о
группировках противника и его укреплениях. В ходе операции
с 16.4.45 г. ….правильно организовал разведку в корпусах и в
армии…. имея своевременные разведывательные данные.…»
(из наградного листа, май 1945 г.)
Член Военного Совета
армии
генерал-лейтенант
С. И. Мельников вспоминал:
«Всякий раз, когда армия
получала директиву на наступление, для разведчиков
начинались самые горячие
дни. Пока части находились
на марше и сосредотачивались в исходном районе, армейская разведка успевала
доставить точные данные о
противнике.
Здесь следовало бы отмеРуководящий состав 3 гв.ТА.
тить, что Рыбалко постоВторой справа — полковник Л. М. Шулькин
янно и настойчиво добивался улучшения работы разведотдела армии. С приходом нового начальника
полковника Л. М. Шулькина вся постановка дела буквально в считанные
дни изменилась к лучшему.
Но Шулькин не ограничивался сведениями, полученными армейской разведкой. По его заданию корпусная и бригадная разведка проводила поиск в
том же направлении и добытые сведения также поступали в разведотдел.
Так путем перепроверки устанавливались наиболее точные данные о силах
и дислокации противника, о его намерениях и планах и о системе вражеской обороны… Точность данных во многом предопределяла успех выполнения принятых командармом решений.
Среди армейских разведчиков были люди, хорошо владевшие немецким.
Когда возникала необходимость проникнуть в глубину расположения противника, их включали в разведгруппу, которая получала спецзадание. Армейские разведчики — отчаянно смелые, находчивые и в то же время осмотрительные люди — отправлялись за линию фронта, изобретательно вели
разведку, доставляли ценные сведения, а часто и ценнейших «языков»…
Выступая перед офицерами разведки, командующий, в частности, сказал:
— Я должен знать, где создается та или иная танковая группировка
противника, куда он направляет главный удар, чтобы принять меры к его
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отражению. А для этого вы должны вести инициативную разведку на всю
глубину проводимой операции, всеми имеющимися средствами».1
Полковник В. В. Бочкарев, во время войны офицер РУ ГШ, вспоминал:
«Начальник разведотдела 3‑й гвардейской танковой армии полковник
Л. М. Шулькин… производил впечатление эрудированного офицера. Он
был профессионально подготовленным разведчиком, работал в 1935–1939
годах в Китае, в информационном отделе Разведупра ГШ, преподавал в
разведшколе.
…Встречаясь с Л. М. Шулькиным, мы обменивались разведданными,
обсуждали проведение наших очередных оперативных мероприятий… Нам
постоянно по указанию Шулькина оказывалась помощь материально-технического характера, что в условиях фронта, особенно во время наступательных действий, имело неоценимое значение».2
После войны в той же должности. С ноября 1946 г.
начальник разведки Бронетанковых и механизирован‑
ных войск Советской Армии.
С апреля 1950 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Введенском кладбище.
Награжден двумя орденами Ленина (27.06.1945;
1949), двумя орденами Красного Знамени (03.01.1944;
03.11.1944),
орденами
Богдана
Хмельницкого
2-й ст. (06.04.1945), Отечественной вой
ны 2-й ст.
(14.11.1943), Красной Звезды (21.08.1943), медаля‑
ми, иностранными наградами.

ЩЕРБАТЕНКО Семен Ионович
15.02.1898 г., с. Салтыково, ныне Старооскольского
района Белгородской области – ?
Русский. Полковник (16.08.1938). В Красной Ар‑
мии с марта 1918 г. Член компартии с 1925 г. Окон‑
чил Курские пехотные курсы Московского ВО (1919),
Пензенские пулеметные курсы (1920), курсы при шта‑
бе Северо-Кавказского ВО (1920), 5-ю Киевскую пе‑
хотную школу (1924), Московские пулеметные курсы
(1928), Стрелково-тактические курсы усовершенство‑
вания комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна
(1931).
1   Мельников С. И. Маршал Рыбалко. — 2-е изд. — К.: Политиздат Украины,
1984. С. 123, 163
2   Бочкарев В. В. 60 лет в ГРУ. — М.: Яуза, Эксмо, 2004. С. 75–76
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Участник Гражданской войны в 1918–1922 гг., был ранен.
Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., награжден орденом
Красной Звезды.
До войны старший преподаватель тактики Ленинградского училища свя‑
зи, майор (13.01.1936), командир стрелкового полка Ленинградского ВО,
полковник.
С началом Великой Отечественной войны командир стрелкового полка,
с апреля 1942 г. — начальник отделения оперативного отдела штаба 19‑й
армии Карельского фронта. С августа 1943 г. до сентября 1944 г. замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 19‑й
армии Карельского фронта.
«….выдвинут на работу начальника РО с должности заместителя
начальника оперативного отдела 19‑й армии как лучший,
энергичный, грамотный и смелый офицер.
Работая в должности…. в течение 3-х месяцев, сумел поднять
работу отдела на более высокий уровень. Много лично работает
в частях — на переднем крае по подготовке разведчиков к
разведывательным действиям, большое внимание уделяет боевой
подготовке офицеров своего отдела и офицеров-разведчиков в
штабах соединений и частей.
Своей энергичной и кропотливой работой сумел значительно
улучшить разведывательную деятельность в частях армии,
благодаря чему полностью выявлена группировка противника
перед фронтом армии….»
(из наградного листа, ноябрь 1943 г.)
С сентября 1944 г. начальник штаба 133‑го стрелко‑
вого корпуса (Карельский фронт), с февраля 1945 г. —
заместитель командира 5‑й гвардейской воздушно-де‑
сантной дивизии (3‑й Украинский фронт).
После войны в той же должности. С февраля 1946 г.
заместитель командира дивизии, бригады в Киевском
ВО. С марта 1949 г. заместитель, с января 1952 г. —
председатель Ворошиловградского областного комите‑
та ДОСААФ.
С августа 1953 г. в запасе. Жил в г. Ворошилов‑
град, ныне Луганск.
Награжден орденом Ленина (1946), двумя орденами Красного Знамени
(03.11.1944; 1948), орденом Александра Невского (20.04.1945), двумя орде‑
нами Отечественной войны 1-й ст. (06.11.1943; 11.03.1985), орденом Крас‑
ной Звезды (1940), медалями.

