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ВАЛЬЧЕНКО Федор Трофимович
14.02.1913 г., с. Степановка, ныне Лосиновского 

района Черниговской области – ?
Украинец. Подполковник (17.12.1943). В Красной 

Армии с октября 1935 г. Член компартии с 1939 г. 
Окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовер-
шенствования комсостава (1939), Специальную школу 
РУ ГШ Красной Армии (1941), Академические кур-
сы усовершенствования офицерского состава при Во-
енной академии БТ и МВ им. И. В. Сталина (1945), 
один курс Военной академии БТ и МВ им. И. В. Ста-
лина (1946), Центральные бронетанковые курсы усо-
вершенствования офицерского состава (1956).

Участник Гражданской вой ны в Испании 1936–1939 гг. (октябрь 1936 г. — 
октябрь 1937 г.), командир танка, лейтенант (24.10.1937), был дважды ра-
нен. Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг., командир танко-
вого взвода, роты, старший лейтенант (12.12.1940).

В военной разведке с 1941 г., с января 1941 г. на учебе в Специальной 
школе РУ ГШ.

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. помощник началь-
ника 2-го отделения, с декабря 1941 г. — помощник начальника РО штаба 
Юго-Западного фронта, капитан (1941). С октября 1942 г. помощник на-
чальника 6-го (по допросу пленных и сбору донесений) отделения РО штаба 
Сталинградского фронта, майор (10.09.1942). В феврале 1943 г. помощник 
начальника РО штаба особой группы войск генерал-полковника Хозина (Се-
веро-Западный фронт). С марта 1943 г. старший помощник начальника РО 
управления командующего БТ и МВ Центрального, 1-го Украинского фрон-
тов. Тяжело ранен в июле 1943 г.

В феврале – сентябре 1944 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 6‑й танковой армии, в сентябре – ноябре 
1944 г. — 6‑й гвардейской танковой армии 1-го, 2-го Украинского фронтов, 
подполковник.

С ноября 1944 г. и до окончания вой ны на учебе на академических курсах.
После вой ны с 1946 г. начальник разведки танковой дивизии, начальник 

штаба, командир танкового батальона, помощник начальника оперативного 
отдела по БТ и МВ штаба стрелкового корпуса в Южной группе войск, 
с 1950 г. — командир 52-го отдельного мотоциклетного, разведывательного 
батальона, начальник разведки механизированного полка в Одесском ВО.

С мая 1957 г. в запасе. Жил в г. Тирасполь.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени (в т. ч. 
1955), двумя орденами Красной Звезды (в т. ч. 1950), медалями, в т. ч. «За 
боевые заслуги» (1945).
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ВАСИЛЕНКО Вячеслав Иванович
См. начальники РО фронтов.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Федорович
22.08.1910 г., ст. Дарьевка, ныне Луганской об-

ласти – ?
Русский. Полковник (07.10.1949). В Красной 

Армии с ноября 1932 г. Член компартии с 1941 г. 
Окончил команду одногодичников (1933), экстер-
ном нормальное артиллерийское училище (1938), 
Высшую специальную школу ГШ Красной Армии 
(1942).

В военной разведке с 1941 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (15.01.1942).

В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. 
начальник 1-го (войсковой разведки) отделения, 
с ноября — заместитель начальника РО по ВПУ, 

майор (29.09.1942), с июня 1943 г. — начальник 1-го отделения — за-
меститель начальника РО штаба 53-й армии Северо-Западного, Степного, 
2-го Украинского фронтов, подполковник (27.08.1943). Был контужен в 
1941 г., ранен в июне 1942 г., марте 1943 г.

«….в период наступательной операции по захвату Белгорода 
и Харькова отлично организовал работу войсковой разведки 
в частях и соединениях армии.… В результате отлично 
организованных и проведенных…. разведывательных операций в 
период 20.7 – 10.8.43 г. захвачено 25 пленных («языков»), 
давших ценные сведения о группировке и намерениях 
противника, чем оказал большую помощь командованию армии 
в организации прорыва и разгрома Белгородско-Харьковской 
группировки войск противника….»

(из наградного листа, август 1943 г.)

«….на практической работе и в боевой обстановке 
показал себя только с положительной стороны. Смелый, 
опытный офицер-разведчик. Неоднократно в частях под огнем 
помогал и организовывал успешную разведку противника. 
Непосредственным участием в работе разведорганов на 
подступах к Бухаресту, а также приобретением новых данных о 
противнике, помогал командованию армии успешно осуществлять 
наступательную операцию по выходу в Венгерскую долину….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)
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С января до апреля 1945 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 53‑й армии 2-го Украинского фронта. В 
дальнейшем до конца вой ны начальник 1-го отделения — заместитель на-
чальника РО штаба 53-й армии 2-го Украинского фронта.

«….в период ряда операций от р. Грон до разгрома 
противника севернее и западнее Брно приложил много усилий к 
тому, чтобы непрерывно информировать командующего армией о 
противнике.… Очень часто в целях уточнения действительной 
линии фронта противника…. выезжал в вперед, проверял 
расположение войск противника, чем оказывал большую помощь 
командующему в деле управления войсками….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

С июля 1945 г. командир 6-го гвардейского воздуш-
но-десантного полка 1-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии (18-й гвардейский стрелковый корпус, 
53-я армия Забайкальского фронта). Участник совет-
ско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г.

После вой ны командир стрелкового полка, началь-
ник военной кафедры Иркутского педагогического ин-
ститута, командир отдельного строительного батальо-
на, полковник.

С октября 1955 г. в запасе. Жил в г. Калинин, 
ныне — Тверь.

Награжден тремя орденами Красного Знамени (08.09.1943; 04.10.1944; 
1953), орденами Александра Невского (12.09.1945), Отечественной вой ны 
1-й ст. (26.05.1945), Красной Звезды (1947), медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (03.11.1944).

ВАСИЛЬЕВ М. П.1

В июле – сентябре 1941 г. начальник РО штаба 
34‑й армии Резервного, Северо-Западного фронтов, 
майор.

ВАХРАМЕЕВ Иван Михайлович
18.02.1904 г., завод Чермез, ныне Пермской обла-

сти – 1976 г., Киев.
Русский. Генерал-майор артиллерии (11.07.1945). 

В Красной Армии с августа 1922 г. Член компартии с 

1  На момент выхода книги точные данные не установлены
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1925 г. Окончил Рязанскую пехотную школу (1925), один курс Военной ака-
демии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина (1936), Курсы 
усовершенствования комсостава по разведке при РУ РККА (1936), ВАК при 
Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского (1952).

В военной разведке с 1936 г. С декабря 1936 г. находился в распоряжении 
РУ РККА, капитан (05.01.1937). С августа 1938 г. помощник начальника 
РО, с октября — начальник приграничного разведывательного пункта РО 
штаба Среднеазиатского ВО, майор (28.02.1939).

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности, с февраля 
1942 г. — помощник начальника РО по кадрам штаба Среднеазиатского ВО, 
подполковник (20.02.1942). Участвовал во вводе советских войск в Иран в 
1941 г. В апреле – июне 1942 г. начальник РО штаба 47‑й армии Крымско-
го, Северо-Кавказского фронтов. С сентября 1942 г. помощник начальника 
6-го (фронтовой, армейской и окружной разведки) отдела 1-го (агентурного) 
управления ГРУ ГШ, с ноября — старший помощник начальника 5-го отдела 
2-го (агентурной разведки на временно оккупированной территории) управ-
ления ГРУ КА.

С августа 1943 г. командир артиллерийского полка, с октября — 1-й ис-
требительной противотанковой артиллерийской бригады, с декабря 1944 г. — 
63-й гаубичной артиллерийской бригады, с апреля 1945 г. — 41-й минометной 
бригады (Центральный, Белорусский, 1-й Белорусский фронты), полковник 
(09.02.1944). Был дважды тяжело ранен в 1944 г.

После вой ны командир артиллерийской бригады в ГСОВГ, начальник 
объединенного учебного артиллерийского лагеря Западно-Сибирского ВО, с 
января 1950 г. — начальник военной кафедры Киевского государственного 
университета, с апреля 1951 г. — командир артиллерийской бригады Киев-
ского ВО, генерал-майор артиллерии.

С августа 1953 г. в запасе. Жил в Киеве.

Награжден двумя орденами Ленина (1945; 1948), тремя орденами Красно-
го Знамени (24.12.1943; 03.11.1944; 1952), орденами Кутузова 2-й ст. (1944), 
Богдана Хмельницкого 2-й ст. (1945), Суворова 3-й ст. (10.06.1944), Отече-
ственной вой ны 1-й ст. (11.08.1943), медалями, польским орденом «Крест 
Грюнвальда» 3-й ст., двумя медалями.

ВОЛОКИТИН Петр Матвеевич
03.04.1901 г., Заворонежская слобода, ныне Мичуринского района Там-

бовской области – 25.06.1941 г., погиб на Западном фронте.
Русский. Полковник (20.02.1940). В Красной Армии с июня 1918 г. Член 

компартии с 1919 г. Окончил 16-ю Тамбовскую пехотную школу комсостава 
(1922), Курсы усовершенствования комсостава при 7-м отделе Штаба РККА 
(1930), специальный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1936). Владел турецким, французским языками.

Участник Гражданской вой ны в 1919–1920 гг., был ранен.
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В военной разведке с 1936 г., капитан (30.12.1935). В августе 1936 г. – 
июле 1938 г. в распоряжении РУ РККА, находился на стажировке в турецкой 
армии, майор (08.1938). С июля 1938 г. начальник 4-го (Ближний Восток, 
Иран, Афганистан) отделения 2-го (восточного) отдела РУ РККА, полков-
ник. С июля 1940 г. помощник военного атташе при Полпредстве СССР в 
Турции. С мая 1941 г. начальник РО штаба 13-й армии Западного ОВО.

С началом Великой Оте чественной вой ны начальник РО штаба 13‑й 
армии Западного фронта.

Пропал без вести (погиб) в июне 1941 г. в районе Городок, Молодечино 
(60–70 км от Минска).

Генерал армии С. П. Иванов, в начале вой ны начальник оперативного от-
дела штаба армии, впоследствии писал:

«На командном пункте 13‑й армии, находившемся в четырех киломе‑
трах севернее местечка Городок, тоже развернулись драматические со‑
бытия. В 20 часов 25 июня к нему прорвалось одно из передовых подраз‑
делений 20‑й танковой дивизии гитлеровцев с десантом пехоты на броне. 
Я работал в сарае, где расположился оперативный отдел, когда услышал 
разрыв снаряда в непосредственной близости и, выглянув в окно, увидел 
немецкий танк T‑IV буквально в трехстах метрах. Из отверстия ствола 
его орудия еще подымался дымок, а стоявшая невдалеке, в лощине, палат‑
ка разведотдела уже была снесена снарядом. Начальник отдела полковник 
П. М. Волокитин был убит, а двое его подчиненных ранены».1

Награжден медалью «20 лет РККА» (1938).

ВОЛОСЮК Макар Митрофанович
15.04.1907 г., с. Киселевка, ныне Менского района 

Черниговской области – 08.1982 г., пгт. Монино Щел-
ковского района Московской области.

Украинец. Генерал-майор авиации (18.02.1958). В 
Красной Армии с мая 1931 г. Член компартии с 1928 г. 
Окончил 7-ю военную школу летчиков в г. Сталин-
град (1933), Липецкие высшие авиационные курсы 
усовершенствования комсостава (1938), авиационный 
факультет Высшей военной академии им. К. Е. Воро-
шилова (1949).

В военной разведке с 1939 г., майор (17.02.1939). 
В августе – октябре 1939 г. находился в распоряже-
нии РУ РККА.

«Предназначен на должность помощника военного атташе по авиации в 
Англию или в Германию. Лично заместитель народного комиссара обороны 

1  Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. — М.: Воениздат, 1990
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комдив Проскуров с ним беседовал, считает, кандидатура подходящая. 
Просит зачислить майора Волосюк в распоряжение 5‑го Управления для 
предварительной подготовки на должность помощника военного атташе» 
(из справки-доклада Наркому обороны, 13.08.1939 г.)1

С ноября 1939 г. по июнь 1941 г. помощник военного атташе по авиации 
при Полпредстве СССР во Франции, помощник руководителя легальной ре-
зидентуры РУ ГШ, в Центре был известен под псевдонимом «Рато».

С началом Великой Отечественной вой ны возвратился на родину. С сен-
тября 1941 г. начальник 2-го (информационного) отделения РО штаба Брян-
ского фронта. В октябре 1941 г. – декабре 1942 г. начальник РО штаба 14‑й 
армии Карельского фронта, подполковник (12.03.1942)

«….Энергией, трудолюбием и сознанием ответственности служит 
примером для других. В сложных и трудных условиях Севера 
сумел организовать специальную разведку, найти правильное 
решение и обеспечил командование весьма ценными сведениями 
о группировке противника. В последней операции (май 1942) 
командование своевременно знало о подходе резервов врага. 
Глубоко вникает сам во все детали работы подчиненных. Много 
и усидчиво работает над изучением тактики врага. Выезжал в 
части и помогал им наладить войсковую разведку….»

(из наградного листа, июнь 1942 г.)

С декабря 1942 г. начальник авиационного отде-
ла штаба 14-й армии Карельского фронта. С февраля 
1943 г. в распоряжении ГРУ КА, с апреля 1943 г. и 
до окончания вой ны — помощник военного атташе по 
авиации при Посольстве СССР в Турции, возглавлял 
стамбульскую легальную резидентуру ГРУ, полковник 
(05.02.1943).

После вой ны до июня 1946 г. в той же должности, 
старший помощник военного атташе. С июля 1946 г. 
заместитель начальника отдела 1-го управления ГРУ 
ГШ, с мая 1947 г. — преподаватель кафедры опера-
тивной подготовки Военно-дипломатической акаде-
мии. После окончания Высшей военной академии с 

марта 1949 г. начальник специального факультета Военно-воздушной акаде-
мии, генерал-майор авиации.

С мая 1964 г. в запасе. Жил в Московской области.

Награжден орденом Ленина (1956), двумя орденами Красного Знамени 
(14.01.1943; 1951), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. (01.09.1945), дву-

1  Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной развед-
ки. 1918–1945 гг. — М.: Кучково поле; Ассоциация «Военная книга», 2012. С. 197
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мя орденами Красной Звезды (23.08.1944; 1946), медалями, в т. ч. «За бое-
вые заслуги» (03.11.1944).

ВОЛОШИН Максим Афанасьевич
18.01.1907 г., дер. Красная Слобода, ныне Черкас-

ского района Черкасской области – 20.06.1981 г., Мо-
сква.

Украинец. Генерал-майор (18.02.1958). В Красной 
Армии с ноября 1929 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил Военно-политическую школу им. М. В. Фрунзе 
(1933), специальный факультет Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1940), Высшую военную 
академию им. К. Е. Ворошилова (1949). Владел фран-
цузским языком.

В военной разведке с 1940 г., капитан (31.12.1938). 
С мая 1940 г. старший помощник начальника 5-го (Франция, Швейцария, 
Италия, Испания), с сентября — 3-го (Румыния, Балканские страны) отде-
лений 1-го (западного) отдела РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны с июня 1941 г. старший помощ-
ник начальника 2-го отделения 2-го (балканского) отдела РУ ГШ, с февраля 
1942 г. — помощник начальника 6-го (фронтовой, армейской и окружной раз-
ведки) отдела 1-го (агентурного) управления ГРУ ГШ, майор (09.06.1942).

В июне – августе 1942 г. начальник РО штаба 58‑й армии Калининского 
фронта, с августа 1942 г. и до окончания вой ны — заместитель начальника 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 39‑й армии Калининско-
го, 1-го Прибалтийского, Западного, 3-го Белорусского фронтов, подполков-
ник (29.04.1943), полковник (10.08.1944).

«….много приложил сил и стараний по сколачиванию, обучению 
разведорганов и разведывательных подразделений. В период 
оборонительных боев непрерывно добывал ценные сведения о 
противнике.… во время ноябрьско-декабрьского наступления 
армии, в ходе мартовских наступательных боев умело добывал 
важные данные о противнике, чем во многом помог командованию 
армии успешно решать боевые операции.

….лично сам неоднократно выезжал в войска и на месте оказывал 
помощь по организации разведки…. Под его непосредственным 
руководством были взяты пленные 87 пд, 206 пд, 52 пд 
противника….»

(из наградного листа, апрель 1943 г.)

«….Умело руководит разведывательной службой армии. Проделал 
большую работу сколачиванию и обучению разведывательных 
органов и подразделений. В период оборонительных боев  
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и проводимых операций армией, непрерывно добывал ценные 
сведения о противнике, чем способствовал командованию армии 
успешно решать боевые задачи.… Благодаря хорошо поставленной 
работе разведывательных органов, в период операции с 
13.8.43 г. командование всегда было информировано о противнике 
на участке армии и о подходе новых частей….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

Полковник А. Г. Синицкий, в годы вой ны начальник отделения РО штаба 
фронта, вспоминал:

«Это был невысокий, очень энергичный и подвижный человек, к которому 
все окружающие относились с глубокой симпатией. Дело тут, конечно, было 
не в его подвижности, а в добросовестном, я бы даже сказал, самоотвержен‑
ном отношении к работе, доброте к людям… Войсковая разведка армии всюду 
организована хорошо, задачи, поставленные перед ней, решаются успешно. А 
еще заметил я, что у Максима Афанасьевича со всеми разведчиками устано‑
вились очень теплые, душевные отношения. Многих он знал по имени, кое у 
кого расспрашивал о домашних делах. Можно было подумать, что с этими 
людьми он прожил всю свою жизнь…

— В чем секрет, спрашиваешь? — задумчиво произнес он, когда я завел с 
ним разговор на эту тему. — Думаю, что нет здесь никакого секрета. Про‑
сто для меня каждый разведчик, независимо от воинского звания и возраста, 
прежде всего — человек. Так почему же при случае не поговорить с ним по‑
человечески? …Конечно, существует определенная черта, которую нельзя 
переступать. О ней, об этой черте, командир днем и ночью должен помнить. 
Дисциплина‑то у нас сознательная. Это в моем понимании означает, что лю‑
бой приказ через солдатское сердце пройти должен. Да, именно через сердце! 
Тогда приказ при любых обстоятельствах будет выполнен точно и в срок».1

Командующий армией генерал-полковник 
И. И Людников вспоминал:

«Очень помогли мне на первых порах данные ар‑
мейской разведки. Все ее звенья действовали непре‑
рывно, и подполковник Волошин располагал всеми не‑
обходимыми сведениями о противнике, группировке 
его сил и средств, системе обороны и характере ин‑
женерных сооружений».2

Генерал-лейтенант В. Р. Бойко, член Военного Со-
вета армии, вспоминал:

«Военный совет армии придал особое значение 
укреплению войсковой разведки. В прошедших боях 

1  Синицкий А. Г. Разведчикам ошибаться нельзя. — М.: Воениздат, 1987. С. 107, 
109–110
2  Людников И. И. Дорога длиною в жизнь. — М.: Воениздат, 1969. С. 110
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состав разведывательных взводов и рот значительно обновился, и они, не 
имея должной подготовки, не всегда успешно справлялись со своими прямы‑
ми задачами. А ведь для разведчиков не существует затишья, они заняты 
боевой работой беспрерывно. И командарму случалось делать упреки в 
адрес разведчиков — то им не удавалось раскрыть на том или ином участ‑
ке систему огня противника, то вовремя не захватывался до зарезу нуж‑
ный «язык»… Приходилось сталкиваться и с неправильным использованием 
разведподразделений в боях за улучшение позиций, что приводило к нео‑
правданным потерям среди разведчиков.

С большой энергией за 
устранение недостатков 
в подготовке разведчиков 
взялся начальник развед‑
ки армии подполковник М. 
А. Волошин. Он правиль‑
но нацелил офицеров раз‑
ведотдела штаба армии, 
офицеров разведки в соеди‑
нениях и частях на глав‑
ное — лично кропотливо 
учить новичков на опыте 
лучших разведчиков, все‑
мерно пропагандировать 
этот опыт. Кстати ска‑
зать, сам Максим Афа‑
насьевич не жалел труда 
на воспитание и обучение 
умелых разведчиков. Самые лучшие наши разведчики, такие, как Владимир 
Карпов, Иван Горобец, Михаил Яглинский, постигали свое многотрудное 
дело при его прямом участии. Много лет спустя, в 1977 году, генерал‑май‑
ор Волошин опубликовал интересную, на мой взгляд, книгу воспоминаний 
«Разведчики всегда впереди», в которой рассказал о своих боевых товари‑
щах — разведчиках нашей армии. Я с удовольствием рекомендую молодому 
читателю эту поучительную книгу».1

Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г. в той же 
должности в составе Забайкальского фронта.

«….В период подготовки к боевым операциям в Маньчжурии и в 
ходе боев.… непрерывно добывал ценные сведения о противнике, 
тем самым помогал командованию армии в решении боевых задач 
по разгрому противника.

….На протяжении всего наступления…. находился 
непосредственно с передовыми отрядами и на командном пункте. 

1  Бойко В. Р. С думой о Родине. — М.: Воениздат, 1982

Группа офицеров — участников боев 
под Кенигсбергом. Сидит в центре М. А. Волошин 
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Особенно большую работу…. проделал по разоружению войск 
противника, лично разоружил несколько больших гарнизонов.…»

(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)

Член Военного Совете армии генерал-лейтенант В. Р. Бойко вспоминал:
«Перед наступлением мы почти всегда имели довольно подробные дан‑

ные о системе обороны и боевом расположении войск противника. Наша 
разведка раскрывала намерения врага, его возможные действия. С учетом 
этого строились и планы наступления.

Здесь, чтобы не обнаружить себя, разведку за пределами границы мы не 
вели. Данные о противнике наш разведотдел получал из штаба 17‑й армии. 
Они были недостаточны, могли к этому времени устареть. Поэтому так 
хмурился начальник нашей разведки полковник М. А. Волошин, находив‑
шийся рядом с нами в ожидании первых донесений от разведгрупп. Ему, 
как и нам, все еще чудились опасности для войск, таившиеся в безмолвных 
горах, оврагах и ущельях Большого Хингана.

…Вместе с коман‑
дующим мы заслушали 
доклад начальника раз‑
ведотдела армии полков‑
ника М. А. Волошина. 
Это очень опытный раз‑
ведчик. Он прошел всю во‑
йну на Западе с 39‑й арми‑
ей. К докладам Максима 
Афанасьевича мы привык‑
ли относиться с большим 
доверием. Но на этот раз 
он только подтвердил из‑
вестное: по отдельным 
направлениям встреча‑
ются группы прикрытия, 

действуют единичные отряды, как правило, кавалерийские. Главные силы 
японских войск находятся за Большим Хинганом, видимо, в готовности за‑
нять и оборонять его перевалы».1

После вой ны в той же должности, военный комендант Порт-Артура, с 
декабря 1947 г. — на учебе в Высшей военной академии. С апреля 1950 г. 
начальник разведки штаба Беломорского ВО, в январе 1959 г. – июле 
1962 г. — военный атташе при Посольстве СССР в Чехословацкой Республи-
ке, генерал-майор. С сентября 1962 г. начальник факультета, с мая 1963 г. — 
начальник кафедры оперативно-тактической подготовки и вооруженных сил 
капиталистических государств Военно-дипломатической академии. С августа 
1963 г. начальник кафедры Военного института иностранных языков.

1  Бойко В. Р. Большой Хинган — Порт-Артур. — М.: Воениздат, 1990

Командование армии. Сентябрь 1945 г.
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С ноября 1964 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1954), тремя орденами Красного Знаме-
ни (02.05.1943; 02.07.1944; 1949), орденами Кутузова 2-й ст. (31.08.1945), 
Богдана Хмельницкого 2-й ст. (19.04.1945), Отечественной вой ны 1-й ст. 
(24.09.1943), Красной Звезды (03.11.1944), медалями

ВОРОНИН Константин Алексеевич
19.03.1901 г., станция Авдеевка, ныне город До-

нецкой области – ?
Украинец. Генерал-майор (31.05.1954). В Красной 

Армии с июня 1919 г. Член компартии с 1924 г. Окон-
чил Одесскую пехотную школу (1928), специаль-
ный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе 
(1936). Владел английским, японским языками.

Участник Гражданской вой ны в 1920–1921 гг.
В военной разведке с 1936 г. В ноябре 1936 г. – 

июле 1938 г. в распоряжении РУ РККА, находился в 
специальной командировке, стажер в японской армии, 
капитан (31.12.1936). С июля 1938 г. начальник 5-го 
отделения, майор (29.08.1938), с июня 1939 г. — 3-го 
(Маньчжурия) отделения 2-го (восточного) отдела, полковник (28.11.1939), 
с сентября 1940 г. — 1-го отделения 3-го (восточного) отдела РУ ГШ. Участ-
ник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг., награжден орденом Крас-
ной Звезды.

С июня 1941 г. до января 1943 г. начальник РО штаба 25‑й армии Даль-
невосточного фронта. С января 1943 г. начальник разведывательной группы 
ГРУ при Военном Совете Дальневосточного фронта, с июля 1943 г. — в рас-
поряжении РУ ГШ.

Участник Великой Отечественной вой ны с октября 1943 г. С октября 
1943 г. заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации 
штаба 1-го Прибалтийского фронта.

«….хорошо организовал войсковую разведку противника…. и 
поставил на должную высоту информацию о противнике…. Проделал 
большую работу по организации разведывательно-информационной 
службы в соединениях…. Правильно и своевременно дает оценку 
группировки войск противника….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

С февраля 1945 г. и до окончания вой ны заместитель начальника РО по 
войсковой разведке и информации штаба Земландской оперативной группы 
войск 3-го Белорусского фронта.
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«….непосредственно на местах проверял боевую готовность 
разведорганов и разведподразделений и нацелил их к 
предстоящей операции по штурму города и крепости Кенигсберг. 
Непосредственно направлял действия войсковой разведки по 
своевременному вскрытию группировки противника, лично 
организовывал фронтовые НП и осуществил контроль по 
организации системы наблюдения в войсках….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

После вой ны с ноября 1945 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с марта 1946 г. — 
начальник 11-го отдела 1-го управления, с мая 1946 г. — 2-го отдела 2-го управ-
ления ГРУ ГШ. С сентября 1947 г. начальник 4-го отдела 3-го управления Коми-
тета информации при Совете Министров СССР. С февраля 1949 г. заместитель 
начальника, с октября 1950 г. — начальник управления, с мая 1953 г. — на-
чальник 3-го отдела 1-го управления, с ноября 1953 г. — начальник 2-го управ-
ления, с июня 1954 г. — 9-го управления ГРУ ГШ, генерал-майор.

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

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна-
мени (10.07.1944; 03.11.1944; 1950), орденами Отечественной вой ны 1-й ст. 
(10.04.1945), Красной Звезды (1940), медалями.

ВОРОНЦОВ Тимофей Фролович
28.02.1907 г., дер. Погори, ныне Спасского района 

Рязанской области – 23.01.1991 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (01.07.1945). В Красной 

Армии с октября 1926 г. Член компартии с 1929 г. 
Окончил Рязанскую пехотную школу (1929), спе-
циальный факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1936), ВАК при Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова (1945). Владел ан-
глийским, японским языками.

В военной разведке с 1936 г. С ноября 1936 г. по-
мощник начальника приграничного разведывательного 
пункта, капитан (28.12.1936), с июня 1938 г. — на-
чальник 2-го (информационного) отделения РО штаба 

ОКДВА, майор (06.1938).
В июле 1938 г. репрессирован, 23.09.1938 г. уволен из РККА, находился 

под следствием. В июне 1939 г. реабилитирован, 21.06.1939 г. восстановлен 
в кадрах армии в должности начальника 2-го отделения РО штаба 2-й От-
дельной Краснознаменной армии, находился в распоряжении РУ РККА. С 
января 1940 г. начальник 4-го (Япония, Маньчжурия, Корея) отделения 5-го 
(информационного) отдела РУ РККА, с сентября — 6-го (дальневосточного) 
отделения Информационного отдела РУ ГШ.
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С началом Великой Отечественной вой ны в июне 1941 г. – мае 1942 г. 
преподаватель, старший преподаватель кафедры разведки Высшей специаль-
ной школы ГШ, подполковник (10.06.1942).

С июня 1942 г. начальник РО штаба 9‑й резервной армии, с сентября 
1942 г. по май 1943 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 24‑й армии Сталинградского, Донского фронтов.

«….С начала наступления частей армии в бой РО, как и другие 
отделы, был не сколочен и не обеспечивал разведывательными 
данными. В ходе оборонительных и наступательных боев в период 
октябрь – декабрь.… сумел сколотить и подготовить отдел для 
работы в сложной обстановке, в такой операции, как разгром 
окруженной группировки в районе Сталинграда.

На протяжении всего периода боевых действий армии, включая и 
операцию по разгрому окруженной группировки под Сталинградом, 
….сумел полностью обеспечить командование армии полными, 
своевременными и правдивыми данными об обстановке….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

С мая 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 4‑й гвардейской армии Степного, 
Воронежского, 2-го и 3-го Украинского фронтов, полковник (20.10.1943).

«….Лично разведывательной работой руководит конкретно. 
Задачи по разведке выполняются своевременно. Группировка 
противника на всех этапах наступательных операций вскрывалась 
своевременно.… при наличии широкой преграды, как река Днепр, и 
в этих условиях до принятия решения командования группировка 
на противоположном берегу была вскрыта своевременно и 
обеспечила принятие решения командования на форсирование 
р. Днепр.

При отсутствии в армии технических средств разведки (радио 
и др.)…. по личной инициативе изыскал радиосредства, сумел…. 
вскрыть группировку противника, чем дополнил средства 
наземной разведки.

Умеет правильно сочетать и использовать разведданные 
специальных родов войск….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….в Уманьско-Христиновской, Бугско-Днестровской и Ясско-
Кишиневской операциях армии правильной постановкой войсковой 
разведки армии сумел вскрыть группировку войск противника, 
тем самым обеспечил Военному Совету правильное планирование 
и проведение данных операций.
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Правильной постановкой работы войсковой разведки обеспечил 
захват контрольных пленных в каждой операции и на отдельных 
этапах указанных операций….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

«В операциях армии на территории Венгрии проявил большую 
энергию, настойчивость и умение в деле организации разведки и 
обеспечения командования разведывательными данными в сложной, 
быстроменяющейся обстановке. Своевременное знание противника 
и правильная оценка его возможностей и намерений обеспечили 
в значительной степени успехи наших войск в наступлении….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

Генерал-майор К. Н. Деревянко, назначенный в конце января 1944 г. на-
чальником штаба армии, впоследствии вспоминал:

«Довелось с ходу включаться в работу. Я сражу же вызвал к себе на‑
чальника разведывательного отдела полковника Воронцова и попросил до‑
ложить обстановку… С Тимофеем Фроловичем я вместе учился в академии 
имени Фрунзе, был тесно связан по работе в довоенное время. Мы оба 
обрадовались неожиданной встрече. Но времени на воспоминания не было, 
дело не ждало.

Воронцов развернул карту и, не заглядывая в тетрадь с записями, начал 
называть состав сил противника, дал короткую характеристику команди‑
рам его частей и соединений. Мне понравилась спокойная манера поведения 
начальника разведывательного отдела. Чувствовалось, что он хорошо зна‑
ет обстановку и следит за ее изменениями».1

С конца июня 1945 г. заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник РО штаба 35‑й 
армии Приморской группы войск. Участник совет-
ско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., на-
чальник направления оперативного управления штаба 
Главнокомандующего войсками Дальнего Востока, ге-
нерал-майор.

После вой ны с декабря 1945 г. начальник кафе-
дры страноведения и вооруженных сил иностранных 
государств Высшей разведывательной школы ГШ. С 
февраля 1947 г. начальник кафедры иностранных го-
сударств, с апреля 1951 г. — заместитель начальника 
по научной и учебной работе Высших академических 

курсов офицеров разведки ГШ.
С ноября 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

1  Трохименко Л. Н. Легендарный генерал. — К.: КНЭУ, 2004. С. 293
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Награжден орденом Ленина (1951), двумя орденами Красного Знамени 
(02.02.1943; 1946), орденами Кутузова 2-й ст. (08.1945), Богдана Хмель-
ницкого 2-й ст. (28.04.1945), тремя орденами Отечественной вой ны 1-й ст. 
(06.11.1943; 15.09.1944; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (03.11.1944), 
медалями, американской медалью «Легион Почета» офицерской степени (1945)

ВЬЮГОВ Александр Матвеевич
22.10.1907 г., с. Григорьевка, ныне Соль-Илецкого 

района Оренбургской области – ?
Русский. Полковник (23.03.1949). В Красной 

Армии с сентября 1929 г. Член компартии с 1937 г. 
Окончил Объединенную Татаро-Башкирскую воен-
ную школу (1935), Тамбовское кавалерийское учили-
ще (1936), Высшую специальную школу ГШ Красной 
Армии (1941).

В военной разведке с 1938 г., на учебе на специаль-
ном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, 
старший лейтенант (1938), с сентября 1940 г. — в Выс-
шей специальной школе ГШ, капитан (13.06.1941).

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. помощник началь-
ника 1-го (войсковой разведки), с мая 1942 г. — 3-го (информационного) 
отделения РО штаба Южного фронта, майор (14.05.1942).

«….выполнял самые ответственные задания, пролетая 
неоднократно над территорией, занятой немецкими захватчиками 
на самолете У-2.

В июле 1941 г. когда 6 и 12 армии находились в окружении 
тов. Вьюгову было поручено доставить туда боевой приказ. 
Поручение было выполнено отлично и в срок.

В боях за Николаев…. выполнял обязанности начальника 
разведки в группе Петухова. Лично сам вел разведку противника 
и сумел своевременно предупредить командование о подходе 
новых сил противника.

….В боях за Артемовск…. был прикомандирован к 15 сд, где 
лично сам организовывал ночные поиски, чем обеспечил захват 
контрольных пленных для вскрытия группировки противника. За 
отличное выполнение боевого задания…. имеет благодарность от 
начальника штаба фронта.

Грамотный, инициативный командир. В обстановке ориентируется 
быстро. Выводы о противнике делает правильно….»

(из наградного листа, январь 1942 г.)

С сентября 1942 г. начальник 1-го (войсковой разведки), 2-го (информа-
ционного) отделений, с августа 1943 г. — заместитель начальника РО шта-
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ба 58-й армии Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, подполковник 
(18.08.1943).

«….К порученной работе относится честно и добросовестно. 
Своей упорной работой…. способствовал вскрытию группировки 
противника и правильной оценки его действий.… смелый и 
решительный командир.

….способствовал своей работой успешному наступлению наших 
войск с меньшими потерями….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

В сентябре – ноябре 1943 г. заместитель началь‑
ника штаба армии по разведке — начальник РО шта‑
ба 9‑й армии Северо-Кавказского фронта.

«….на протяжении операции по очищению 
Таманского полуострова.… правильно вскрывал 
группировку противника и его намерения. 
Систематически обобщая все данные о 
противнике, делал правильные выводы о 
построении его обороны, чем способствовал 
правильному нацеливанию частей армии. Лично 
руководя разведывательной деятельностью 
войск на главных направлениях, и проявляя 

при этом мужество и отвагу, организовал сбор и обработку 
ценных данных о противнике….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

С декабря 1943 г. в распоряжении РУ ГШ, с марта 1944 г. и до окончания 
вой ны — старший помощник начальника 4-го (оперативной информации) от-
дела РУ ГШ Красной Армии.

После вой ны старший помощник начальника 3-го отдела 3-го управления 
ГРУ ГШ. С августа 1948 г. начальник кабинета военной истории Военно-
дипломатической академии, с ноября 1947 г. — начальник курса Военного 
института иностранных языков, полковник.

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

Награжден двумя орденами Красного Знамени (06.06.1945; 1949), орде-
нами Отечественной вой ны 1-й (09.10.1943) и 2-й (11.03.1985) ст., тремя 
орденами Красной Звезды (06.03.1942; 19.02.1943; 03.11.1944), медалями.


