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БЕЛОКОНЬ Николай Николаевич
20.03.1909 г., дер. Авель, ныне с. Крымское 

Сакского района Автономной Республики Крым – 
1970 г., г. Одесса.

Украинец. Генерал-майор (25.05.1959). В Красной 
Армии в ноябре 1932 г. — ноябре 1933 г. и с июня 
1935 г. Член компартии с 1940 г. Окончил команду 
одногодичников (1933), кавалерийские Курсы усовер-
шенствования комсостава (1935), химические Курсы 
усовершенствования комсостава (1937), Высшую спе-
циальную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую 
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1951). 
Владел немецким, английским языками.

В военной разведке с июня 1939 г., на учебе на специальном факультете 
Военной академии им. М. В. Фрунзе, с сентября 1940 г. — на 1-м факульте-
те в Высшей специальной школе ГШ, старший лейтенант (1938).

В Великую Отечественную войну с начала октября 1941 г. помощник 
начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба 10-й армии, с 
конца октября — 1-го отделения РО штаба Калининского фронта, капитан 
(18.11.1941). С декабря 1941 г. до июня 1944 г. заместитель начальника 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 31‑й армии Калининского, 
Западного, 3-го Белорусского фронтов, майор (23.12.1941), подполковник 
(22.04.1943). Был дважды ранен (март, июнь 1943 г.), контужен (январь 
1942 г., март 1944 г.).

«Неоднократный активный участник боев с немецкими 
захватчиками. Не раз успешно выполнял боевые задания Военного 
Совета армии.

Личной работой в войсках обеспечил систематический захват 
контрольных пленных (за январь взято – 15, за 10 дней февраля – 
10 пленных)….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

Генерал-лейтенант юстиции Н. Ф. Чистяков, в то время начальник след-
ственной части РО, вспоминал:

«В обороне под Оршей мы простояли до начала Белорусской операции — 
до 23 июня 1944 года.

Штаб 31‑й армии разместился в лесу. Сейчас же приступили к стро‑
ительству блиндажей и землянок. Но пока шло строительство, жили в 
брезентовой палатке, посреди которой топилась железная печка. В этой 
палатке мы встретили зиму и основательно померзли от наступивших 
холодов. Только в середине декабря 1943 года перебрались в просторный 
блиндаж, теплый и уютный. В нем мы прожили всю зиму до начала летнего 
наступления.



305БЕЛОКОНЬ Николай Николаевич

В обороне мы стали издавать разведывательный бюллетень. В нем 
рассказывали о противостоящем противнике. Перед нашими войсками 
оборонялась 78‑я механизированная штурмовая дивизия. В этой дивизии 
насчитывалось до 12 тысяч человек. Командовал дивизией генерал‑лейте‑
нант Траут, хорошо подготовленный в военном отношении, пользующийся 
полным доверием у гитлеровского руководства. Дивизия перерезала шоссе 
Москва‑Минск и была основной опорной силой на подступах к Орше.

За период обороны мы, разведчики, настолько детально изучили проти‑
востоящие силы противника, что на наших картах не было ни одного пу‑
стого места. Знали мы всех командиров полков, батальонов и даже многих 
рот. Хорошо изучили оборону гитлеровцев. Знали, где находятся минные 
поля, где и какие проволочные заграждения, расположение огневых позиций 
минометов, артиллерии и многие другие данные.

Командование армии и фронта одобрило наше начинание по изданию 
бюллетеня — хорошего информационного документа.

Осенью 1943 года к нам прибыл новый начальник отдела — полковник 
Николай Николаевич Белоконь. Он был высок, широк в плечах, крепок. 
Храбрый и решительный офицер часто бывал в частях и много внимания 
уделял армейской разведывательной роте, особенно когда ей ставилась за‑
дача во что бы то ни стало взять «языка». Рота была сформирована из 
людей отважных, смелых, много раз смотревших смерти в глаза. Они ред‑
ко возвращались без «языка».

Николай Николаевич дело свое знал хорошо, а к подчиненным относился 
ровно и с должным тактом. К гитлеровцам питал лютую ненависть и к 
показаниям пленных не всегда относился с доверием, требуя от нас пере‑
проверки их показаний».1

С июля 1944 г. и до окончания вой ны помощник представителя ГШ Крас-
ной Армии при 1-й Румынской пехотной добровольческой дивизии (2-й Укра-
инский фронт).

После вой ны в той же должности, в резерве ГРУ ГШ. С октября 1945 г. на-
чальник РО штаба 38-й армии Прикарпатского ВО, полковник (05.10.1945). 
С января 1952 г., после окончания Высшей военной академии, начальник раз-
ведки штаба Уральского ВО, с марта 1957 г. — старший военный советник 
начальника РУ Главного штаба Национальной народной армии ГДР. С ян-
варя 1959 г. начальник разведки штаба Северного ВО, с сентября 1960 г. — 
Одесского ВО, генерал-майор.

Награжден тремя орденами Красного Знамени (05.02.1943; 29.09.1943; 
1954), орденами Александра Невского (13.11.1944), Отечественной вой ны 
1-й ст. (06.06.1945), двумя орденами Красной Звезды (1942; 1949), медаля-
ми, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944), чехословацким орденом «Во-
енный крест 1939 г.» (1946).

1  Чистяков Н. Ф. По закону и совести. — М.: Воениздат, 1979
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БЕЛОКУРОВ Владимир Иванович
См. начальники РО фронтов.

БЕРЕЗИН Иван Тарасович
04.01.1904 г., с. Шаришино, ныне Дорогобужского 

района Смоленской области – ?
Русский. Полковник (23.10.1943). В Красной Ар-

мии с января 1926 г. Член компартии с 1930 г. Окон-
чил Объединенную военную школу им. ВЦИК (1931), 
Высшую специальную школу ГШ Красной Армии 
(1941), ускоренный курс Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова (1945).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (06.1938).

С началом Великой Отечественной вой ны с июля 
1941 г. в РО штаба Юго-Западного фронта. С октября 

1941 г. помощник начальника РО по войсковой разведке штаба 37-й армии, 
майор (14.10.1941). С февраля 1942 г. начальник РО штаба 3-го гвардейско-
го стрелкового корпуса (Южный фронт), с октября — начальник РО штаба 
10-го гвардейского стрелкового корпуса (Закавказский, Северо-Кавказский 
фронты), подполковник (24.10.1942).

«….тактически грамотный, имеющий практический опыт 
командир.… Полностью использует и обрабатывает документы 
пленных и убитых немцев, систематически бывает в 
разведывательных подразделениях частей корпуса, где 
практически осуществляет работу по захвату пленных и добычу 
других данных о противнике.

….своевременно дает информацию о группировках и замыслах 
противника командованию. Так.… своевременно вскрыл группировку 
противника и его замыслы в районе Гизель, что дало возможность 
командованию правильно оценить силы противника и принять 
необходимые меры и решения по составлению плана разгрома 
группировки противника.… что и было с успехом осуществлено….»

(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)

С апреля 1943 г. заместитель начальника РО, с мая 1943 г. до февраля 
1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО 
штаба 18‑й армии Северо-Кавказского, 1-го и 4-го Украинского фронтов, 
полковник.

«….оказывает частям и соединениям армии большую практическую 
помощь в организации разведки.… В боях .…с 23 на 24 июля 
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1943 г., благодаря правильно организованной…. разведке, 
был обеспечен успех действующих частей. С 9 по 16 сентября 
1943 г. в ожесточенных боях за освобождение г. Новороссийск…. 
умело организовал работу разведки, которая обеспечила успех 
операции….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«При подготовке к наступательным действиям войск армии…. 
умело организовал разведку противника, что обеспечило успех 
прорыва оборонительной полосы противника в районе Раковичи. 
В период наступательных действий частей армии…. постоянно 
обеспечивал командование необходимой информацией о противнике. 
Все время бывал в частях, непосредственно руководил войсковой 
разведкой. Лично мужественный, инициативный и смелый 
командир….»

(из наградного листа, январь 1944 г.)

С июня 1944 г. на учебе в Высшей военной академии, с марта 1945 г. и до 
окончания вой ны — заместитель командира 24-й стрелковой дивизии (18-я 
армия 4-го Украинского фронта).

После вой ны начальник штаба стрелковой дивизии Львовского ВО, ко-
мандир стрелкового полка в Прикарпатском ВО. С марта 1948 г. начальник 
отдела управления боевой подготовки Прикарпатского ВО, 13-й армии. С 
августа 1952 г. в распоряжении 10-го управления ГШ, с ноября 1953 г. — за-
меститель начальника управления боевой подготовки Одесского ВО.

С июля 1954 г. в запасе. Жил в Одессе.

Награжден орденом Ленина (1951), двумя орденами Красного Знамени 
(03.01.1944; 1946), орденами Александра Невского (15.06.1945), Отечествен-
ной вой ны 1-й ст. (09.10.1943), двумя орденами Красной Звезды (31.01.1943; 
03.11.1944), медалями.

БЗЫРИН Николай Васильевич
18.12.1911 г., Москва – 04.09.1952 г.
Русский. Полковник (21.02.1948). В Красной Армии с октября 1930 г. 

Член компартии с 1938 г. Окончил Орловскую бронетанковую школу (1933), 
Высшую специальную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую военную 
академию им. К. Е. Ворошилова (1951).

В военной разведке с 1938 г., помощник по строевой части командира 9-го 
отельного разведывательного батальона, старший лейтенант. С июля 1939 г. 
на учебе на специальном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, с 
сентября 1940 г. — в Высшей специальной школе ГШ.

В Великую Отечественную войну с октября 1941 г. старший помощник 
начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба 10-й армии Кали-
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нинского, Западного фронтов, капитан (1941), с февраля 1942 г. — помощ-
ник начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба Калининско-
го фронта, майор (04.1942).

«При отсутствии связи с командованием 39 армии в период 
ожесточенных боев, ….получил задание командования фронта 
установить связь, доставить боевой приказ и изучить 
обстановку на фронте армии. Совершил под огнем противника 
перелет через две линии фронта на самолете, выполнил отлично 
задание…. и возвратился обратно. Хорошо выполняет задания 
командования отдела по организации войсковой разведки, 
проводя большую часть времени в армиях, дивизиях и полках, 
передавая свои знания и опыт войсковым разведчикам….»

(из наградного листа, апрель 1942 г.)

С января 1943 г. старший помощник начальника РО управления коман-
дующего БТ и МВ Калининского фронта.

С июля 1943 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 4‑й танковой армии Западного, Брянского фрон-
тов, резерва Ставки ВГК, 1-го Украинского фронта, с марта 1945 г. и до 
окончания вой ны — 4‑й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 
фронта, подполковник (01.07.1943).

«….в мартовско-апрельской операции по окружению и 
уничтожению Проскуровской группировки противника хорошо 
организовал разведку соединений и частей армии, в результате 
чего своевременно вскрывались группировки и характер 
действий противника.… За период операции разведчиками 
захвачено до 200 пленных, в т. ч. 9 офицеров. 1.4.44 г. во 
время прорыва противника через КП армии в м. ОРИНИН…. лично 
руководил боем офицеров и рядового состава своего отдела, 
в результате чего было уничтожено большое количество 
немцев….»

(из наградного листа, май 1944 г.)

«….в значительной степени содействовал успешному выполнению 
задач в январско-февральской операции. Разведкой своевременно 
была вскрыта группировка 16 и 17 тд противника…. Своевременно 
также был вскрыт фланговый удар тд СС «Брандербург» и 
«Герман Геринг» противника вдоль восточного берега р. Одер.… 
в результате чего и эта группировка противника.… была 
разгромлена.…»

(из наградного листа, март 1945 г.)

Командный состав 4-й танковой армии



309БЗЫРИН Николай Васильевич

«В проведенных операциях по уничтожению противника юго-
западнее г. Оппельн и в районах гг. Нейсе и Ратибор, а также 
в Берлинской и Пражской операциях.… правильно организовал 
войсковую разведку, в результате чего своевременно вскрывалась 
группировка противника.… Правильная организованная разведка 
способствовала успешному разгрому группировки противника 
юго-западнее г. Оппельн, захвату столицы фашистской 
Германии г. Берлин и очищению столицы Чехословакии г. Прага 
от немецких захватчиков»

(из наградного листа, май 1945 г.)

Командующий армией генерал армии Д. Д. Лелюшенко в своих мемуарах не 
раз отмечал своего начальника разведки:

«Начальником разведот‑
дела был неутомимый тру‑
женик подполковник Нико‑
лай Васильевич Бзырин. Он 
почти всегда безошибочно 
знал, где противник, како‑
вы его силы и намерения.

…Большой работоспо‑
собностью и знанием дела 
отличались генералы и 
офицеры штаба армии: …
начальник разведотдела 
Н. В. Бзырин…

…Высокое мужество 
проявили в этих боях …
начальник разведки армии 
подполковник Н. В. Бзырин… Они сражались как храбрые бойцы, истребляя 
численно превосходящего противника.

…Штабные тренировки в полевом управлении армии устраивались двоякого 
типа. Сначала раздельные тренировки, преследовавшие цель твердого усвоения 
офицерами своих функциональных обязанностей. Эти тренировки проводились 
под руководством начальника оперативного отдела полковника С. С. Маря‑
хина, начальника разведывательного отдела подполковника Н. В. Бзырина…

…На первом этапе после ознакомления командования армии с общим за‑
мыслом предстоящей операции фронта и с задачами, которые следовало ре‑
шать армии в этой операции, к разработке решения в целях сохранения тайны 
привлекался весьма ограниченный круг лиц — начальник штаба армии гене‑
рал К. И. Упман, начальник оперативного отдела полковник С. С. Маряхин, 
начальник разведывательного отдела подполковник Н. В. Бзырин и команду‑
ющий артиллерией армии генерал‑майор Н. Ф. Ментюков. Уточнялись все 
необходимые данные по операционному направлению, на котором предстояло 
действовать войскам армии. При этом особое внимание уделялось характеру 

нинского, Западного фронтов, капитан (1941), с февраля 1942 г. — помощ-
ник начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба Калининско-
го фронта, майор (04.1942).

«При отсутствии связи с командованием 39 армии в период 
ожесточенных боев, ….получил задание командования фронта 
установить связь, доставить боевой приказ и изучить 
обстановку на фронте армии. Совершил под огнем противника 
перелет через две линии фронта на самолете, выполнил отлично 
задание…. и возвратился обратно. Хорошо выполняет задания 
командования отдела по организации войсковой разведки, 
проводя большую часть времени в армиях, дивизиях и полках, 
передавая свои знания и опыт войсковым разведчикам….»

(из наградного листа, апрель 1942 г.)

С января 1943 г. старший помощник начальника РО управления коман-
дующего БТ и МВ Калининского фронта.

С июля 1943 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 4‑й танковой армии Западного, Брянского фрон-
тов, резерва Ставки ВГК, 1-го Украинского фронта, с марта 1945 г. и до 
окончания вой ны — 4‑й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 
фронта, подполковник (01.07.1943).

«….в мартовско-апрельской операции по окружению и 
уничтожению Проскуровской группировки противника хорошо 
организовал разведку соединений и частей армии, в результате 
чего своевременно вскрывались группировки и характер 
действий противника.… За период операции разведчиками 
захвачено до 200 пленных, в т. ч. 9 офицеров. 1.4.44 г. во 
время прорыва противника через КП армии в м. ОРИНИН…. лично 
руководил боем офицеров и рядового состава своего отдела, 
в результате чего было уничтожено большое количество 
немцев….»

(из наградного листа, май 1944 г.)

«….в значительной степени содействовал успешному выполнению 
задач в январско-февральской операции. Разведкой своевременно 
была вскрыта группировка 16 и 17 тд противника…. Своевременно 
также был вскрыт фланговый удар тд СС «Брандербург» и 
«Герман Геринг» противника вдоль восточного берега р. Одер.… 
в результате чего и эта группировка противника.… была 
разгромлена.…»

(из наградного листа, март 1945 г.)

Командный состав 4-й танковой армии
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местности и оборонительным рубежам противника, группировке войск, осо‑
бенно оперативным резервам и возможности их переброски в полосу действия 
нашей армии.

Для уточнения этих данных подполковник Н. В. Бзырин лично выезжал в 
штаб общевойсковой армии, действовавшей на данном направлении, а также 
в разведывательное управление фронта. В большинстве случаев из этих ис‑
точников мы получали достаточно полные данные.

…При планировании и организации разведки обычно определялись задачи 
армейских органов разведки, порядок их выполнения и необходимые для этого 
средства; задачи разведки и сроки их выполнения соединениями армий; задачи 
воздушной разведки как средствами фронта, так и поддерживающей авиацией. 
Наш опыт убедительно доказал, что наибольший эффект в управлении войска‑
ми в ходе операции достигался тогда, когда оно осуществлялось параллельно 
двумя группами: оперативной, возглавляемой непосредственно командармом, и 
второй группой — основным составом штаба армии непосредственно с команд‑
ного пункта.

…Начальник разведотдела подполковник Н. В. Бзырин обеспечил командо‑
вание не только информацией о численности противника, но и другими данны‑
ми, позволявшими судить о возможных действиях неприятеля в весьма слож‑
ной завершающей операции».1

Маршал Советского Союза И. И. Якубовский вспоминал:
«В этот период в местечке Оринин в отражении вражеских контратак 

участвовали все офицеры и генералы находившихся там штабов армии и кор‑
пусов. И они доказали, что не только способны руководить боем, но и быть 
умелыми бойцами. Образец стойкости проявил начальник политотдела 4‑й 
танковой армии полковник Николай Гаврилович Кладовой. Примеры бесстра‑
шия показали командир 30‑го стрелкового корпуса генерал‑майор Г. С. Лазько, 
начальник разведки танковой армии подполковник Н. В. Бзырин, командир 6‑го 
гвардейского механизированного корпуса генерал‑лейтенант А. И. Акимов и 
другие».2

После вой ны в той же должности. С марта 1947 г. старший офицер ГРУ ГШ, 
полковник. С января 1952 г., после окончания Высшей военной академии, на-
чальник разведки штаба 1-й гвардейской механизированной армии.

В сентябре 1952 г. исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (14.06.1944; 1950), орденами 
Кутузова 2-й ст. (27.06.1945), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (06.04.1945), тремя 
орденами Красной Звезды (31.05.1942; 1943; 11.1945), медалями, в т. ч. «За 
боевые заслуги» (03.11.1944).

1  Лелюшенко Д. Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. — 
М.: Наука, 1971. С. 214, 231, 270–271, 273, 318
2  Якубовский И. И. Земля в огне. — М.: Воениздат, 1975
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БРИЛЕВ Никита Григорьевич
27.05.1896 г., с. Лучин, ныне Рогачевского района 

Гомельской области – 16.08.1955 г., г. Ташкент.
Русский. Генерал-лейтенант (11.07.1945). В Рус-

ской императорской армии в 1914–1917 гг. В Крас-
ной Армии с марта 1918 г. Член компартии с 1939 г. 
Окончил Иркутское военное училище (1916), Выс-
шую военную школу востоковедения в г. Ташкент 
(1923), заочный факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1933). Владел английским, иран-
ским языками.

В Русской императорской армии с 1914 г., командир батальона, штабс-
капитан.

Участник Гражданской вой ны в 1918–1920 гг.
С октября 1940 г. начальник отдела допризывной подготовки штаба окру-

га, с апреля 1941 г. — заместитель командира 194-й горно-стрелковой диви-
зии Среднеазиатского ВО, полковник (1936).

С началом Великой Отечественной вой ны с августа 1941 г. командир 194-й 
стрелковой дивизии (Западный, Брянский фронты). С сентября 1941 г. по 
июль 1942 г. начальник РО штаба 49‑й армии Западного фронта. Был кон-
тужен и ранен в ноябре 1941 г.

«….в Отечественную вой ну командовал стрелковой дивизией, 
руководил боевыми операциями…. в которых отличался личной 
храбростью и мужеством.…

С приходом его на должность начальника РО армии, работа 
разведки резко улучшилась и данные о противнике стали 
поступать наиболее полные.

….Все попытки 42 сд в течение 2-х месяцев взять «языка»…. не 
увенчались успехом. Военный Совет армии предложил начальнику 
РО…. организовать в этом направлении боевую разведку.… 
Полковник Брилев произвел рекогносцировку местности, 
составил тщательно продуманный план, произвел подготовку 
разведывательной группы на аналогичной местности и в ночь с 
19 на 20 июня группа разведчиков под руководством тов. Брилева 
организовала боевую разведку. В результате много убитых 
немцев, трое захвачены в плен, из них двое ввиду тяжелого 
ранения умерли, третий пленный дал ценные сведения, дающие 
возможность вскрыть группировку противника. В настоящее время 
РО…. имеет данные о противнике на всем фронте армии.…»

(из наградного листа, июнь 1942 г.)

С июля 1942 г. начальник оперативного отдела штаба 49-й армии Запад-
ного фронта, с мая 1943 г. — начальник штаба 50-й армии, с сентября 1944 г. 
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и до окончания вой ны — 18-й армии (Брянский, Центральный, Белорус-
ский, 1-й и 2-й Белорусский, 4-й Украинский фронты), генерал-майор 
(22.02.1943).

После вой ны в той же должности, генерал-лей-
тенант. С июня 1946 г. старший инспектор Главной 
инспекции Сухопутных войск, с сентября 1946 г. — 
начальник оперативного управления штаба Туркестан-
ского ВО, с февраля 1951 г. — начальник военной 
кафедры Среднеазиатского государственного универ-
ситета.

С октября 1953 г. в отставке. Жил в г. Ташкент.

Награжден двумя орденами Ленина (24.06.1942; 
21.02.1945), тремя орденами Красного Знаме-
ни (18.09.1943; 03.11.1944; 1948), орденом Богда-

на Хмельницкого 1-й ст. (23.05.1945), двумя орденами Суворова 2-й ст. 
(03.06.1944; 21.07.1944), орденом Трудового Красного Знамени Узбекской 
ССР (1930), медалями, орденом «Белого Льва» 2-й ст. (06.06.1945), чехос-
ловацким орденом «Военный крест 1939 г.» (1946).

БУРОВ Иван Васильевич
14.11.1909 г., с. Бехтышево, ныне Переясловского района Ярославской 

области – 22.06.1945 г.
Русский. Полковник (18.06.1943). В Красной Армии с сентября 1927 г. 

Член компартии с 1932 г. Окончил Иваново-Вознесенскую пехотную школу 
(1930), Высшую специальную школу ГШ Красной Армии (1941).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей специальной школе ГШ, 
майор (02.1940).

В Великую Отечественную войну в сентябре – октябре 1941 г. начальник 
РО штаба 32‑й армии Резервного, Западного фронтов. С декабря 1941 г. на-
чальник 3-го (информационного) отделения РО штаба Волховского фронта, 
с февраля 1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) отделения, за-
меститель начальника РО штаба 52-й армии Волховского, Ленинградского 
фронтов, подполковник (20.06.1942)

«….уделил большое внимание сколачиванию разведорганов 
соединений и частей, организовывая на месте боевую учебу с 
личным составом разведчиков.… В бою ведет себя мужественно и 
храбро, своим примером воодушевлял бойцов на разгром врага.…»

(из наградного листа, март 1942 г.)

С августа 1942 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 52‑й армии Воронежского, Степ-
ного, 2-го и 1-го Украинского фронтов, полковник.



313БУРОВ Иван Васильевич

«….в подготовительный период боевых операций армии обеспечил 
командование информацией о противнике на предстоящем участке 
действий. С началом боевых действий разведывательными 
отрядами под руководством офицеров РО была полностью вскрыта 
в районе г. Зеньков группировка и нумерация частей противника 
(34 пд и 19 тд), подтвержденная в дальнейшем показаниями 
пленных и захваченными документами.

….Лично занимаясь опросом пленных, изучением документов 
противника и радиоданных, ….давал правильный анализ и вывод 
о противнике. Таким образом, был вскрыт подход.… новых частей 
противника перед фронтом армии.

Разведывательные группы…. первыми форсировали р. Днепр и 
доставили контрольные данные о противнике, находившемся на 
правом берегу р. Днепр (6 тд, тд СС «Викинг»). Действиями 
разведгрупп за период с 5 сентября по 25 октября захвачено в 
плен 162 немецких солдат и офицеров….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«В подготовительный период к армейской операции в 
районе г. Яссы, РО армии проведена большая работа по подготовке 
разведчиков к наступательным действиям в лесисто-гористой 
местности. Тщательной разведкой уточнена огневая система, 
инженерные сооружения, группировка, нумерация частей и 
резервы противника, каковые в процессе операции полностью 
подтвердились.…

Действиями частей и разведпартиями в период с 20 по 31.8 
захвачено: 57 680 пленных, из них 931 офицер, 3 генерала 
и 8 полковников. Захватом пленных и документов установлены 
действия перед фронтом армии разгромленных в боях в 
районах г. Яссы и Хуши 4, 7, 29, 30, 44 и 52 немецких армейских 
корпусов.…»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

«В подготовительный период к Радомско-Ченстоховской 
операции.… было организовано 83 наблюдательных пункта…. 
были установлены и засечены огневые позиции, блиндажи, 
наблюдательные пункты противника. Действиями разведывательных 
партий было установлено, что первая линия траншей противником 
не занималась, что сыграло большую роль при организации 
артиллерийской подготовки и планировании огня. В ходе боев с 
12.1 по 28.4.45 г. взято в плен 5 542 солдата и 51 офицер. Лично 
полковник Буров, ….обеспечил полное вскрытие группировки 
противника, его намерений и замыслов, дав по ним правильные 
выводы, что подтверждалось в ходе дальнейших боев….»

(из наградного листа, май 1945 г.)
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После победы, 22 июня 1945 г. трагически погиб.

«22 июня 1945 г. при выполнении задания Военного Совета 
армии в районе с. Гербы юго-западнее г. Ченстохова неизвестным 
убит начальник РО штаба 52-й армии полковник Буров Иван 
Васильевич. Следствие и розыск убийцы продолжаются»

(из докладной, июль 1945 г.)

Награжден двумя орденами Красного Знамени (19.11.1943; 09.06.1945), 
орденом Оте чественной вой ны 1-й ст. (15.09.1944), двумя орденами Красной 
Звезды (11.04.1942; 03.11.1944), медалями.

БУХТИН Николай Сысоевич
23.03.1907 г., дер. Близна, ныне Болховского райо-

на Орловской области – 08.1984 г., г. Одесса.
Русский. Генерал-майор (08.08.1955). В Красной 

Армии с октября 1929 г. Член компартии с 1932 г. 
Окончил команду одногодичников (1930), специаль-
ный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе 
(1940), Высшую военную академию им. К. Е. Воро-
шилова (1951). Владел турецким языком.

В военной разведке с 1937 г., на учебе на специаль-
ном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, 
старший лейтенант (07.1937), капитан (31.12.1938). 
С мая 1940 г. находился в распоряжении РУ, майор 

(09.05.1940), с сентября 1940 г. — заместитель начальника 8-го (средневос-
точного) отделения Информационного отдела РУ ГШ Красной Армии.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. по июль 1942 г. помощ-
ник военного атташе при Посольстве СССР в Турции. С июля 1942 г. стар-
ший помощник начальника 4-го (ближневосточного) отдела 2-го (информа-
ционного) управления ГРУ ГШ.

С декабря 1942 г. заместитель начальника РО по ВПУ штаба 3-й резерв-
ной армии Брянского фронта, с января 1943 г. — заместитель начальника 
РО по ВПУ штаба 2-й танковой армии Центрального фронта.

«За период боевых действий армии с 22.2 по 24.3.43 г. 
….в работе проявлял энергию и настойчивость. Кроме прямых 
обязанностей, ….выполнял задания командования по руководству 
войсками непосредственно в боевой обстановке, например: 
1) 24.2.43 г. выезжал во 2-ю Курскую партизанскую бригаду 
для организации взаимодействия бригады с частями армии 
по овладению районом Фатеевка. Свою задачу выполнил и 
обеспечил руководство войсками при дальнейшем продвижении 
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вперед; 2) 3.3.43 г. по заданию командования организовал 
взаимодействие между частями 16 тд и 194 сд по овладению 
районом Дерюгино.

….хорошо грамотный и энергичный командир….»
(из наградного листа, март 1943 г.)

С июня 1943 г. заместитель начальника РО — начальник 1-го (войсковой 
разведки) отделения, заместитель начальника РО по ВПУ, подполковник 
(30.09.1943), с мая 1944 г. и до окончания вой ны — заместитель начальни‑
ка штаба армии по разведке — начальник РО штаба 13‑й армии Централь-
ного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов, полковник (10.08.1944).

«….много приложил труда и энергии в организации войсковой 
разведки в войсках, ….тем самым обеспечил беспрерывность 
данных о группировке и намерениях противника.

С началом наступления армии непосредственно в войсках 
руководил организацией подвижных разведгрупп, организовывал 
выброску в тыл противника групп лазутчиков, которыми была 
добыта карта с рубежами отхода и границами действий частей 
противника.…

В период форсирования войсками армии р. Десна, р. Днепр, 
….пренебрегая опасностью, лично организовывал переправы 
разведгрупп, что дало возможность нашим войскам все время, 
не отрываясь от противника, иметь с ним соприкосновение и 
своевременно вскрывать его группировку, имея всегда данные о 
противостоящем противнике и ближайших его намерениях….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….за время оборонительных боев в августе 1944 г. на 
западном берегу р. Висла и во время обороны армии…. сумел 
организовать деятельность аппарата РО и разведывательных 
подразделений, тем самым обеспечил штабу и командованию армии 
вскрыть истинную группировку, оборонительные сооружения и 
намерения противника.

Во время прорыва долговременной обороны противника в январе 
1945 г. и в последующих наступательных действиях армии данные 
РО полностью подтверждались, что способствовало командованию 
нанести сокрушительный удар по врагу.… данные о группировке и 
замыслах противника умеет оценивать и правильно информировать 
о них командование армии….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

После вой ны до декабря 1949 г. начальник РО штаба 13-й армии Львов-
ского, Прикарпатского ВО. С января 1952 г., после окончания Высшей воен-
ной академии, начальник разведки штаба Одесского ВО, с ноября 1956 г. — 
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начальник разведки штаба Южной группы войск, генерал-майор. С января 
1957 г. начальник оперативного управления штаба Южной группы войск.

С сентября 1958 г. в запасе. Жил в Одессе.

Награжден орденами Ленина (1954), Красного Знамени (1949), Отече-
ственной вой ны 1-й (11.04.1945) и 2-й (10.1943) ст., двумя орденами Крас-
ной Звезды (15.04.1943; 03.11.1944), медалями.

БЫКОВ Александр Митрофанович
22.06.1901 г., Слобода Уразова, ныне пос. Уразово Валуйского района 

Белгородской области – ?
Украинец. Полковник (29.10.1943). В Красной Армии в январе 

1920 г. – апреле 1935 г. и с сентября 1939 г. Член компартии с 1942 г. 
Окончил Воронежские пехотные курсы краскомов (1920), Высшую по-
граничную школу ОГПУ (1923), Специальную школу РУ ГШ Красной 
Армии (1941).

Участник Гражданской вой ны в 1920–1921 гг.
В военной разведке с 1939 г. С сентября 1939 г. помощник начальника 

РО штаба 10-го стрелкового корпуса Прибалтийского ОВО, майор (1940). 
Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг., награжден орденом 
Красной Звезды. С марта 1941 г. — на учебе на 4-м факультете Специ-
альной школы РУ ГШ.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. старший помощник 
начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба Северо-Запад-
ного фронта, был ранен в октябре 1941 г.

С ноября 1941 г. старший помощник начальника РО, начальник 1-го 
(вой сковой разведки) отделения, подполковник (20.06.1942), с октября 
1942 г. — заместитель начальника РО, с ноября 1942 г. и до окончания 
вой ны — заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник 
РО штаба 4‑й ударной армии Северо-Западного, Калининского, 1-го и 
2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, полковник.

«….показал себя как хорошо грамотный командир-разведчик. 
Быстро ориентируется в обстановке, правильно оценивает силы 
и намерения противника и своевременно информирует Военный 
Совет. Очень много уделяет внимания подготовке и руководству 
подразделений войсковой разведки в частях. Умело подбирает 
и воспитывает кадры командиров-разведчиков.… обладает 
большой командирской инициативой. Провел ряд сборов по 
обучению общевойсковых разведчиков и командиров разведки. 
Сколотил и обучает армейскую группу разведчиков…. и эта 
группа уже дала ценные данные о противнике путем захвата 
пленных….»

(из наградного листа, декабрь 1942 г.)
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«….обеспечил четкую и планомерную работу РО…. Своевременно 
и непрерывно вскрывал силы, группировки и намерения фашистских 
захватчиков.

В период подготовки наступательной операции на Невельском 
направлении обеспечил определение слабых мест в обороне 
противника, что способствовало 6.10.1943 г. успешному прорыву 
обороны в полосе наступления армии….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….имея богатый практический боевой опыт в разведывательной 
службе…. Провел большую работу по подготовке разведчиков 
армейской разведывательной роты, непосредственно занимается 
отрядами «ОСНАЗ» и много уделяет им внимания. В период 
наступательных операций в июне — июле 1944 г. при прорыве сильно 
укрепленной оборонительной полосы противника в районе Ровно-
Стариновичи, умело руководил разведкой, в результате чего 
своевременно вскрывал группировку и намерения противника….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….Много и умело работал по организации разведки в частях и 
соединениях армии, своевременно собирал и обрабатывал данные 
о противнике, чем способствовал успехам боевых операций 
армии….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

Маршал Советского Союза А. И. Еременко в своих мемуарах писал:
«Заместитель начальника разведотдела армии, а затем начальник от‑

дела подполковник Александр Митрофанович Быков, ныне полковник в от‑
ставке, поделился со мной своими записями того времени…

…из записей полковника А. М. Быкова можно восстановить картину 
работы разведки армии.

Большую роль в деле разведки на всем протяжении наступательных 
операций играли лыжные батальоны. Широко используя свою маневрен‑
ность, небольшие отряды лыжников входили по лесным массивам в тылы 
противника, захватывали пленных и документы, что давало командова‑
нию и штабу армии возможность своевременно разгадывать замыслы про‑
тивника, особенно попытки его подбросить резервы или уйти из‑под удара 
на новый рубеж.

Всем войскам армии очень быстро привилось стремление помочь раз‑
ведчикам изучать противника. Разведотдел армии получил очень много 
различных документов — солдатские книжки, письма, дневники, распоря‑
жения. Были случаи доставки этикеток сигарет и рецептов, причем руко‑
водители разведок полков и штабов дивизий быстро разобрались в необхо‑
димости систематизации подобранных документов, правильно указывали 
пункты их добычи. Изучение этих документов очень помогало раскрывать 
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отдельные попытки пленных, особенно офицеров, ввести в заблуждение, 
дезинформировать нас.

Используя документы, сопоставляя данные, полученные из докумен‑
тов, с показаниями пленных, разведывательный отдел армии имел воз‑
можность правильно оценивать противника и пользовался этой возмож‑
ностью.

…Было у нас и такое, что тормозило работу разведки, как, например, 
почти полное отсутствие переводчиков не только в стрелковых полках, 
но и в штабах дивизии. Это нередко мешало командованию полков и ди‑
визий немедленно после захвата пленных или документов использовать 
свежие данные о противнике, иногда же доморощенные переводчики непра‑
вильно переводили показания пленных, что создавало путаницу.

В тылах немецко‑фашистских войск, действовавших перед фронтом 
армии, имелось несколько партизанских отрядов. В состав Пеновского 
отряда за месяц его боевой деятельности вступило до сотни человек. 
На боевом счету этого отряда было немало уничтоженных вражеских 
автомашин, взорванных мостов, убитых солдат и офицеров неприятеля. 
Сережинский партизанский отряд совершил налет на гитлеровский гар‑
низон в д. Усадьба и уничтожил там 40 автомашин противника.

Штаб и политотдел армии держали тесную связь с партизанскими 
отрядами, ставили им боевые задачи, руководили их политической рабо‑
той среди населения. В партизанские отряды посылались специально под‑
готовленные товарищи. Нарушая коммуникации противника, партизаны 
проводили также большую работу среди населения».1

После вой ны с августа 1945 г. начальник РО штаба Степного ВО. С 
апреля 1946 г. начальник военной кафедры Казанского педагогическо-
го института, с мая 1947 г. — Института иностранных языков, с декабря 
1948 г. — Казанского сельскохозяйственного института.

С сентября 1953 г. в запасе. Жил в г. Алма-Ата.

Награжден орденом Ленина (15.11.1950), двумя орденами Красного 
Знамени (10.07.1944; 03.11.1944), двумя орденами Отечественной вой ны 
1-й ст. (02.11.1943; 06.06.1945), двумя орденами Красной Звезды (1940; 
06.03.1943), медалями.

ВАВИЛОВ Петр Николаевич
См. начальники РО фронтов.

1  Еременко А. И. В начале вой ны. — М.: Наука, 1965


