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ГАЕВ Павел Витальевич
17.08.1901 г., г. Екатеринбург – 05.10.1943 г., по-

гиб на 2-м Украинском фронте.
Русский. Полковник (28.11.1939). В Красной Ар-

мии с июня 1918 г. Член компартии с 1918 г. Окончил 
политические курсы Харьковского ВО (1921), Во-
енно-политическую школу Украинского ВО в Киеве 
(1923), Стрелково-тактические курсы усовершенство-
вания комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна 
(1929), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе 
(1934), ускоренный курс Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова (1943). Владел польским и не-
мецким языками.

Участник Гражданской вой ны в 1918–1921 гг. на Восточном, Южном, 
Юго-Западном фронтах.

В военной разведке с 1936 г., капитан (01.1936). С октября 1936 г. на-
ходился в распоряжении РУ РККА, с января 1937 г. — секретарь военно-
го атташе при Полпредстве СССР в Польше, майор (29.04.1938). С июля 
1939 г. старший помощник начальника 2-го (Польша, Прибалтика, Румы-
ния) отделения 5-го (информационного) отдела РУ РККА. С ноября 1939 г. 
начальник РО штаба Одесского ВО, с июня 1941 г. — в распоряжении РУ 
ГШ, полковник..

С началом Великой Оте чественной вой ны до ноября 1941 г. начальник 
РО штаба 9‑й армии Южного фронта.

С ноября 1941 г. в резерве начсостава Южного фронта, с июня 1942 г. — 
помощник руководителя группы контроля за формированием стрелковых и 
кавалерийских соединений, с декабря — на учебе в Высшей военной акаде-
мии. С июля 1943 г. заместитель командира 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии (5-я гвардейская армия, Воронежский, 2-й Украинский фронты).

«….находясь на передовом НП на берегу р. 
Днепр, руководил боевыми действиями частей, 
их переправой через Днепр. Его хладнокровие, 
бесстрашие и выдержка дали возможность 
осуществления поставленной боевой задачи 
дивизии – форсирование Днепра. 6.10.43 г. 
пал смертью храбрых.…»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

Генерал армии А. С. Жадов, командующий армией, 
в своих мемуарах вспоминал:

«В боях на этих островках мы понесли нема‑
лые потери. Погиб заместитель командира 13‑й 
гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник 
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П. В. Гаев. Не верилось, что нет с нами больше этого храброго, волевого, 
инициативного офицера».1

Похоронен в г. Полтава.

Награжден орденами Красного Знамени (28.09.1943), Оте чественной вой-
ны 1-й ст. (11.01.1944, посмертно), медалью «20 лет РККА», наградным 
оружием — револьвером «Браунинг» (1928).

ГАЛИМОВ Ашраф Хакимович
10.04.1905 г., дер. Нижний Калакар, ныне Респу-

блики Татарстан – ?
Татарин. Полковник (15.12.1943). В Красной 

Армии с сентября 1922 г. Член компартии с 1925 г. 
Окончил Военно-политические курсы народов Вос-
тока Приволжского ВО (1923), Центральную Тюрк-
скую военно-политическую школу Приволжского ВО 
(1924), экстерном нормальную военную школу (1932), 
кавалерийские Курсы усовершенствования комсостава 
Среднеазиатского ВО (1933), Разведывательные кур-
сы при РО штаба Среднеазиатского ВО (1934), Выс-
шую специальную школу ГШ Красной Армии (1942). 

Владел фарси.
В военной разведке с 1935 г. С марта 1935 г. помощник начальника, ка-

питан (1936), с февраля 1937 г. — начальник приграничного разведыватель-
ного пункта № 1 (Гасан-Кули), с августа 1938 г. — № 5 (Термез), с ноября 
1939 г. — начальник 1-го отделения РО штаба Среднеазиатского ВО, майор. 
С июня 1941 г. на учебе на 1-м факультете Высшей специальной школы ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны до июня 1942 г. на учебе. С 
июня 1942 г. заместитель начальника РО штаба Среднеазиатского ВО, под-
полковник (09.09.1942). С сентября 1942 г. начальник РО штаба 3‑й ре‑
зервной армии, в январе 1943 г. – сентябре 1944 г. — заместитель началь‑
ника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 2‑й танковой армии 
Брянского, Центрального, 2-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 
резерва Ставки ВГК, полковник.

«….хорошо сколотил свой отдел и организовал его работу 
в боевой обстановке. В период Дмитриев-Севской операции и 
в период июльской операции…. обеспечил принятие решения 
командованием, представляя своевременные достаточно полные 
данные о противнике.

Хорошо организовал работу подчиненных ему разведывательных 
частей, которые умело вели разведку и помогали частям в бою, 

1  Жадов А. С. Четыре года вой ны. — М.: Воениздат, 1978. С. 129
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выявляя силы и группировку противника путем захвата пленных 
и документов….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)

«….В боях за г. Умань, одним из первых на танке ворвался 
в город, увлекая за собой бойцов и офицеров частей армии. 
Преследуя отступающего противника…. в ночь с 11 на 12 марта 
вел бой с превосходящими силами противника…. за переправу на 
р. Буг, где показал образцы стойкости и мужества, благодаря 
чему противник был разбит и наши войска овладели переправой. 
Переправившись на правый берег р. Буг, ….быстро организовал 
разведку, собрал точные данные о противнике, поставив в 
известность соответствующие штабы, что способствовало 
быстрому передвижению наших войск до р. Днестр.

При наступлении на г. Ямполь тов. Галимову была поставлена 
задача: с разведывательными частями овладеть переправой 
через р. Днестр.… выполнил эту задачу, переправил на правый 
берег реки разведывательные подразделения, заняв плацдарм, 
чем обеспечил переправу частей армии….»

(из наградного листа, март 1944 г.)

С ноября 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника по аген-
турной разведке РО штаба Среднеазиатского ВО.

После вой ны с октября 1945 г. заместитель начальника по агентурной раз-
ведке РО штаба Туркестанского ВО, с мая 1947 г. — в распоряжении ГРУ 
ГШ.

С декабря 1948 г. в запасе.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (28.03.1944; 03.11.1944), 
орденом Отечественной вой ны 1-й ст. (30.07.1943), медалями.

ГВОЗД Владимир Климентьевич
08.02.1910 г., Санкт-Петербург – 2000 г. (по дру-

гим данным — 1998 г.), Москва.
Русский. Генерал-лейтенант (25.10.1967). В Крас-

ной Армии с мая 1932 г. Член компартии с 1932 г. 
Окончил Ульяновскую танковую школу (1934), Кур-
сы штабных командиров при Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1939), Высшую специальную шко-
лу ГШ Красной Армии (1941), Высшую военную ака-
демию им. К. Е. Ворошилова (1949). Владел немец-
ким языком.

Участник Гражданской вой ны в Испании 1936–
1939 гг., лейтенант (22.12.1935).
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В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей специальной школе ГШ, 
старший лейтенант (1938).

С началом Великой Отечественной вой ны помощник, старший помощник 
начальника РО штаба 13-й армии Западного, Юго-Западного, Брянского 
фронтов.

«….В районе Чаусы…. получил задание в августе месяце 1941 
года от начальника штаба армии преодолеть реку Сож и захватить 
пленных. Ночью под обстрелом…. с группой разведчиков преодолев 
вплавь .…выявил систему огня в обороне, возвратился с ценными 
данными.…

Был в разведке под Кричевом с группой 15 человек, попав 
в огненное кольцо, вступили в бой и прорвали кольцо. В 
дер. Игнатовка…. четыре ночи подряд переправлялись через 
р. Сож в тыл противника, вели бой и добывали сведения о 
противнике…. В сентябре…. был послан с отрядом в 100 человек 
оборонять гор. Середина-Буда…. Из города…. ушел последним, 
….взорвав мосты под обстрелом танков.

….Во всех случаях…. получая боевой приказ, выполнял его, 
презирая смерть. Своим личным примером воодушевлял бойцов и 
командиров на боевые подвиги….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)
Командующий армией генерал Городнянский сделал такое 

заключение: «Капитан Гвозд смелый командир, предан делу 
партии…. За прошедший период Оте чественной вой ны показал себя 
как честного разведчика, получавшего неоднократно боевые 
задания, и честно выполнявшего последние….»

С мая 1942 г. до января 1943 г. начальник РО штаба 
48‑й армии Брянского фронта, капитан (14.05.1942), 
майор (1942).

С января 1943 г. заместитель начальника РО по 
ВПУ штаба Брянского, Прибалтийского, 2-го Прибал-
тийского фронтов, подполковник (28.11.1942).

«….Непосредственным выездом в действующие 
войска много работал по сколачиванию 
разведывательных подразделений и нацеливанию 
их на выполнение стоящих боевых задач.

Одновременно выполнял ряд заданий по 
обработке информационных материалов, где показал умение 
анализировать и обобщать разведданные и делать правильные 
выводы. Лично дисциплинирован и требователен к подчиненным. 
Авторитетом среди офицерского состава отдела пользуется….»

(из наградного листа, август 1943 г.)
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Пришедший новый начальник разведки фронта полковник 
М. С. Маслов сделал такую приписку: «….работая непрерывно 
в группе генерал-лейтенанта тов. Казакова, неоднократно 
выполнял боевые задания с передовыми частями наших войск, 
проявляя при этом смелость, организованность и знание своего 
дела – разведчика….»

(сентябрь 1943 г.)

С июня 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 3‑й ударной армии 2-го Прибал-
тийского, 1-го Белорусского фронтов, полковник (30.04.1945).

«….перед началом боевых операций, обеспечил командование 
армии получением полных и исчерпывающих данных о…. численно-
боевом составе противостоящих сил противника, а также 
своевременно были вскрыты огневая система и инженерно-
оборонительные сооружения противника…. Организованными 
разведгруппами.… за день до начала боевых операций, был 
убит командир пехотного полка 23 пд, у которого были изъяты 
документы – приказ по дивизии на отход и карта с конкретным 
положением боевых порядков полков дивизии при отходе с 
перечнем промежуточных и основного рубежа обороны. Захват 
таких, исключительно важных, документов дал возможность 
командованию упредить противника в его отходе и нанести ему 
мощные сокрушительные удары.…»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….в период доукомплектования войск армии…. в короткий 
срок сформировал и подготовил боеспособные разведывательные 
подразделения и разведорганы войск армии.… в период действия 
войск армии по обеспечению стыков 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов, в двухдневный срок сумел полностью вскрыть 
группировку и намерения противника…. За это время было взято 
в плен 205 солдат и офицеров противника.… Своими действиями…. 
своевременно обеспечивал командование всеми данными о 
противнике, его группировке и намерениях.

….своевременно установил силы, состав и намерения 
прорвавшейся Шнайдемюльской группировки, тем самым полностью 
обеспечил командование данными о противнике. Основываясь 
на данных разведки, командование сумело в кратчайший период 
организовать ликвидацию прорвавшейся.… группировки….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«В период подготовки к Берлинской операции…. организовал 
разведывательную работу с учетом всех особенностей прорыва 
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глубоко эшелонированной обороны противника на подступах к 
Берлину. К началу операции РО имел исчерпывающие материалы 
о противнике. С началом наступления войсковая разведка 
армии вскрыла все мероприятия противника и своевременно 
определяла сильные и слабые его стороны.… С выходом войск 
армии на окраины Берлина своевременно были установлены 
состав гарнизона и система обороны города, а также система 
формирования фолькштурма.…»

(из наградного листа, май 1945 г.)

Генерал-лейтенант Г. Г. Семенов, во время вой ны начальник оперативного 
отдела штаба 3-й ударной армии, в своих мемуарах писал:

«На должность начальника разведывательного отдела взамен полковни‑
ка И. Я. Сухацкого… был назначен подполковник Владимир Климентьевич 
Гвозд. С помощью подчиненных он быстро освоился со своими обязанностя‑
ми, хорошо узнал противостоящую вражескую группировку.

…Начальник разведки армии подполковник В. К. Гвозд и его замести‑
тель подполковник И. А. Алешин включались в подготовку той или иной 
операции одними из первых. Они давали сведения о группировке против‑
ника, разрабатывали план разведки в полосе армии и контролировали его 
выполнение».1

После вой ны в той же должности, с декабря 1947 г. — на учебе в Высшей 
военной академии. С февраля 1950 г. начальник 1-го направления, с октября 
1951 г. — заместитель начальника 2-го отдела 3-го управления ГРУ ГШ. С 
мая 1953 г. начальник отдела Главного управления боевой подготовки Сухо-
путных войск. С мая 1955 г. начальник разведки штаба Прикарпатского ВО, 
генерал-майор (08.08.1955). С февраля 1957 г. военный атташе при Посоль-
стве СССР в Афганистане, с сентября 1958 г. — начальник 2-го направления 
5-го управления, с марта 1959 г. — заместитель начальника 7-го управления 
ГРУ ГШ. В декабре 1959 г. – январе 1961 г. начальник РУ штаба ГСВГ. С 
мая 1961 г. заместитель, с апреля 1963 г. — начальник 7-го управления, с ав-
густа 1967 г. — 8-го управления Информации ГРУ ГШ, генерал-лейтенант. 
В сентябре 1968 г. – январе 1971 г. военный и военно-воздушный атташе при 
Посольстве СССР в Венгерской Народной Республике. С января 1971 г. в 
распоряжении, в резерве ГРУ ГШ.

С февраля 1972 г. в запасе. Жил в Москве.
В. К. Гвозд один из авторов книги «Пособие по войсковой разведке. Спо-

собы ведения разведки и тактика действий подразделений в разведке». — 
М.: Воениздат, 1956.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (25.03.1945; 1952), ор-
деном Кутузова 2-й ст. (31.05.1945), двумя орденами Отечественной вой-

1  Семенов Г. Г. Наступает ударная. — 2-е изд., испр. — М.: Воениздат, 1986. С. 
133–134, 170
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ны 1-й ст. (30.07.1944; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды 
(25.10.1943; 1947), медалями, в т. ч. «За отвагу» (31.01.1942), «За боевые 
заслуги» (03.11.1944), польским орденом (1946).

ГЕРМАН Михаил Захарович
09.1906 г., г. Сумы – 1977 г. (по другим данным – 

1974 г.), г. Одесса.
Украинец. Полковник (29.07.1942). В Красной 

Армии с февраля 1923 г. Член компартии с 1941 г. 
Окончил Сумские пехотные командные курсы (1924), 
Одесскую пехотную школу (1927), снайперское отде-
ление Стрелково-тактических курсов усовершенство-
вания комсостава РККА «Выстрел» (1929). Владел 
польским языком.

Участник Гражданской вой ны, тяжело ранен в 
1922 г.

В военной разведке с 1941 г., майор (1940).  С марта 1941 г. начальник 
РО штаба 46-го стрелкового корпуса, с июня 1941 г. — старший помощник 
начальника отделения оперативного отдела штаба Харьковского ВО.

В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. до апреля 1942 г. на‑
чальник РО штаба 18‑й армии Южного фронта, подполковник (1942).

«Смелый, инициативный командир с хорошей оперативной 
подготовкой.… Хорошо организовал разведывательную службу, 
как своего отдела, так и частей армии. Умело координирует 
использование всех средств разведки.

В сложной оперативной обстановке во время боев армии на 
реке Южный Буг и при отходе частей к реке Ингул, а так же во 
время боев на рубеже Балки, Тимошовка, Тарасовка…. обеспечил 
командованию армии ясность обстановки и правильность принятия 
решений.

При выходе армии из окружения в районе ст. Грейгово, 
Бармашево 16 августа 1941 г. ….возглавил командирскую 
разведку, высылавшуюся от штаба армии, чем в значительной 
мере помог штабу армии выйти из окружения без потерь.…»

(из наградного листа, ноябрь 1941 г.)

С июня 1942 г. начальник РО штаба 7‑й резервной армии Ставки ВГК, 
с июля 1942 г. по май 1943 г. — начальник РО штаба 62‑й армии Ста-
линградского, Донского, Юго-Западного фронтов, полковник. 28 ноября 
1942 г. был арестован органами НКВД, до февраля 1943 г. находился под 
следствием.
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«….показал себя исключительно с положительной стороны…. 
выделяется из числа других командиров армии четкостью, 
исполнительностью и аккуратностью в работе. Смелый, волевой 
и решительный командир. Глубоко знает и любит дело разведки, 
имеет организаторские способности. Обладает большим опытом 
разведывательной работы. Правильно организовал разведку в 
сложнейших условиях боевой обстановки, чем способствовал 
достаточно полному изучению обстановки состояния войск и 
намерений противника….»
(из наградного листа, апрель 1943 г.)

Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, вспоминая Сталинградскую 
битву, писал:

«И как ни трудно приходилось разведчикам, они находили пути и спо‑
собы оперативно обеспечивать нас достоверными данными. В этой связи 
не могу не сказать о начальнике разведывательного отдела 62‑й армии пол‑
ковнике Германе М. З., его заместителе по политической части Войгачеве, 
о спаянном, инициативном, боевом разведотделе штаба армии. Там собра‑
лись смелые люди, вдохновляющие личным примером и высокой работоспо‑
собностью всех разведчиков нашей армии.

Полковник М. 3. Герман при первой же встрече понравился мне своей 
собранностью и вдумчивостью. Он был немногословен, но каждое его слово 
было строго продумано.

Впервые я услышал о Германе от члена Военного совета К. А. Гурова, 
а вскоре и сам убедился в том, что это настоящий разведчик. Если пол‑
ковник Герман докладывал о противнике — значит, он сам уже проверил 
данные и убедился в их достоверности.

М. 3. Герман никогда не ждал указаний о том, где и когда нужно орга‑
низовать разведку. Чаще всего он по собственной инициативе докладывал 
о результатах разведки и сообщал интересующие нас данные, либо спра‑
шивал, что нужно командованию, и любой ценой добывал необходимые нам 
сведения. Это был разведчик, в совершенстве владевший оперативным ис‑
кусством и всегда находившийся в курсе событий.

Выработанные нашими разведчиками методы обеспечивали достовер‑
ность, непрерывность и своевременность разведданных».1

«С середины сентября ежедневно вечером у меня собирались генера‑
лы Н. И. Крылов, Н. М. Пожарский, дивизионный комиссар К. А. Гуров, 
начальник разведки полковник М. З. Герман. Основываясь на сведениях 
разведки, мы намечали кварталы, в которых гитлеровцы накапливались 
для наступления. Ночью, ближе к рассвету, артиллеристы открывали по 
этим квадратам огонь…

Принимая решения, мы надеялись на точные данные, что давала нам 
наша разведка, которую возглавлял М. З. Герман. Нужно отдать должное 

1  Чуйков В. И. Сражение века. — М.: Советская Россия, 1975. С. 119
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всем разведчикам 62‑й армии, они ни разу не ошиблись в данных о против‑
нике. Это давало нам возможность предвидеть действия гитлеровского 
командования и принимать необходимые решения».1

Начальник штаба армии генерал Крылов впоследствии вспоминал:
«…И буквально в степи, у машины, так уж вышло, выслушал я первый 

краткий доклад начальника РО армии полковника Михаила Захаровича 
Германа, а затем в блиндаже ближайшей части мы поговорили более под‑
робно. К Герману нельзя было не проникнуться уважением. Чувствовалось, 
что разведчик он серьезный, вдумчивый. Это подтвердили и долгие месяцы 
Сталинградской обороны, в течение которых командование армии, как 
правило, своевременно узнавало о конкретных намерениях врага.»2

С мая 1943 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 8‑й гвардейской 
армии Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов.

«….Дело свое знает в совершенстве. Много 
работает над собой, своими подчиненными 
в отделе и нижестоящих штабах. Очень 
внимательно изучает и следит за группировкой 
противника, помогает своевременно Военному 
Совету принимать правильные решения.

….активный офицер. Пользуется большим 
авторитетом и уважением. Вдумчивый, серьезный штабной 
командир. Много помогает частям и сам большинство времени 
работает внизу по организации разведки. Хорошо организовал 
разведку в глубине противника мелкими группами.…»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

Маршал Чуйков вспоминал:
«Оставалось лишь уточнить разведывательные данные о противнике и 

как можно полнее представить себе расположение его артиллерийских по‑
зиций и огневых точек. Обычно эти данные выясняются разведкой боем. 
Однако, пытаясь сохранить в тайне подготовку наступления, чтобы до‑
стичь внезапности удара, мы не могли на этот раз активизировать развед‑
ку боем, да и вести разведку боем с форсированием реки Северный Донец 
было весьма сложно. Начальник разведки армии полковник М. З. Герман 
представил единую карту оборонительных укреплений противника на ос‑
нове всех, даже самых мелких, данных, накопившихся к этому моменту в 
армейских частях».3

1  Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Воениздат, 1980. С. 157, 175
2  Крылов Н. И. Сталинградский рубеж. — 2-е изд. —М.: Воениздат, 1984. С. 32
3  Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Воениздат, 1980. С. 348
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В декабре 1943 г. полковник М. З. Герман случайно заехал на служебном 
автомобиле на территорию, занятую противником, был тяжело ранен, попал 
в плен. Находился в Германии. Освобожден в 1945 г.

Маршал Советского Союза В. И. Чуйков так описывал судьбу М. З. Гер-
мана:

«Полковника М. З. Германа я встретил в 1945 году в Берлине. Он был 
освобожден из плена бойцами своей родной 8‑й гвардейской армии. Он много 
пережил за время пребывания в плену. Мне с трудом удалось заставить 
его разговориться.

…Очнулся он от сильной боли, от ударов головой о мерзлые глыбы вспа‑
ханной земли. Связав руки ремнем над головой, его волоком тащили два 
фашистских солдата в свои окопы.

Допрос провели тут же, в первой линии траншей, в блиндаже. Он был 
в полубессознательном состоянии, но все же взял себя в руки и оценил об‑
становку. Понял, что документов при нем нет, что Черноиваненко спасся, 
и назвался вымышленным именем, показав, что выполнял должность фи‑
нансового инспектора армии…

Ему грозили пытки, может быть смерть. Надо было что‑то приду‑
мывать. Герман дал понять тем, кто его допрашивал, что знает только 
общие данные, касающиеся армии. И здесь в самую страшную минуту раз‑
ведчик остался разведчиком — кто кого перехитрит.

…Несколько дней полковника держали на эвакопункте в Каменке. Он 
требовал медицинской помощи, ему отказывали. Он объявил голодовку и, 
наверное, ее не выдержал бы, если бы не помогла ему советская девушка 
Галя Бондаренко, работавшая на эвакопункте санитаркой… Галя Бонда‑
ренко пыталась устроить побег. Помешала его тяжелая рана…»1

Приказ Ставки ВГК № 30269
О случаях несоблюдения офицерами мер предосторожности при 

выезде на передний край и наказании виновных
23 декабря 1943 г. 19 ч. 50 мин.

16 декабря 1943 г. начальник РО штаба 8-й гв. армии 
полковник Герман и старший лейтенант Черноиваненко после 
проверки соединений возвращались на машине в штаб армии, 
имея при себе папку с документами. Потеряв ориентировку, 
названные офицеры, не считаясь с предупредительными окриками 
нашей заставы, на быстром ходу, с нарушением всех правил езды 
в прифронтовой полосе, выехали на передний край расположения 
наших войск.

Огнем, открытым с обеих сторон фронта, шофер машины 
был убит, а оба офицера тяжело ранены. Старший лейтенант 
Черноиваненко, имея при себе папку с документами, дополз 

1  Юрков И. Ф. Впереди атакующих эскадронов. — Одесса: Маяк, 1988. С. 31–32
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до наших войск и в тяжелом состоянии был вынесен за линию 
фронта, а полковник Герман — захвачен немцами.

Таким образом, только случайно документы, взятые с собой 
полковником Германом, не попали в руки врага.

Этот факт свидетельствует о невыполнении командирами 
соединений 8-й гв. армии 3-го Украинского фронта требований 
Ставки о закрытии препятствиями всех дорог на линии фронта, 
ведущих в сторону противника.

Командующему 3-м Украинском фронтом генералу армии тов. 
Малиновскому и командующему 8-й гв. армией генерал-полковнику 
Чуйкову, не обеспечившим в подчиненных им войсках выполнения 
директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 30239 от 
07.11.1943 г. и моего приказания № 14731 от 21.10.1943 г. 
объявляю выговор.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН А. АНТОНОВ1

С апреля 1945 г. в распоряжении отдела кадров 8-й гвардейской армии. В 
июне 1945 г. – августе 1946 г. находился на спецпроверке в органах НКВД, 
был восстановлен в кадрах армии, воинском звании.

С сентября 1946 г. в запасе. Жил в Одессе.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (11.11.1941; 14.06.1943), 
орденом Оте чественной вой ны 1-й ст. (26.10.1943), медалями.

ГЕРЦЕНШТЕЙН Михаил Семенович
(после вой ны — ШМЕЛЕВ Михаил Самойлович)
См. начальники РО фронтов.

ГИМЕЛЬФАРБ Михаил Самойлович
29.10.1903 г., г. Евпатория, ныне Автономная Ре-

спублика Крым – 1962 г., Москва.
Еврей. Полковник (08.03.1946). В Красной Армии 

в марте 1918 г. – апреле 1929 г. и с июля 1941 г. Член 
компартии с 1920 г. Окончил 51-е Харьковские пехот-
ные курсы (1920), 6-ю Харьковскую пехотную школу 
(1923), Военно-политические курсы при Объединен-
ной военной школе им. С. С. Каменева (1928).

Участник Гражданской вой ны в 1918–1920 гг.
С началом Великой Отечественной вой ны в июле 

1941 г. добровольно вступил в Красную Армию  

1  ЦА МО РФ. Ф. 148а, оп. 3763, д. 143, л. 310
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в Московскую дивизию народного ополчения, капитан. Был командиром ба-
тальона, стрелкового полка. С декабря 1941 г. помощник начальника РО, с 
мая 1942 г. — начальник 3-го (информационного) отделения РО штаба 49-й 
армии Западного фронта, майор (04.1942).

«….За время работы в отделе показал себя подготовленным, 
дисциплинированным и исполнительным командиром. Общее 
развитие хорошее. В обстановке ориентируется быстро и 
правильно. В повседневной своей практической работе по 
оказанию помощи частям в организации и проведении общевойсковой 
разведки показал образцы организованности и примерности…. 
Пользуется заслуженным авторитетом среди командного состава. 
В боевой обстановке проявил себя храбрым и мужественным 

командиром….»
(из наградного листа, апрель 1942 г.)

С августа 1942 г. начальник оперативного отделения 
штаба 8-й гвардейской стрелковой дивизии (Западный 
фронт). С ноября 1942 г. заместитель начальника РО 
по ВПУ, в январе – мае 1943 г. — заместитель на‑
чальника штаба армии по разведке — начальник РО 
штаба 49‑й армии Западного фронта, подполковник 
(11.11.1942).

С мая 1943 г. заместитель начальника РО по ВПУ 
штаба 49-й армии, с августа — заместитель начальни-
ка оперативного отдела по ВПУ штаба 50-й армии, с 

марта 1944 г. и до окончания вой ны — начальник штаба 369-й, 330-й, 162-й 
стрелковых дивизий (Западный, Брянский, Центральный, 1-й и 2-й Бело-
русский фронты).

С августа 1945 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (08.08.1944; 1945), ор-
деном Отечественной вой ны 2-й ст. (15.04.1944), двумя орденами Красной 
Звезды (в т. ч. 10.12.1943), медалями, в т. ч. «За отвагу» (15.05.1942), «За 
боевые заслуги».

ГЛАДКИЙ Алексей Петрович
21.06.1912 г., с. Богуслав, ныне Павлоградского 

района Днепропетровской области – 06.08.1970 г., 
Москва.

Украинец. Генерал-майор (18.02.1958). В Крас-
ной Армии с ноября 1933 г. Член компартии с 1939 г. 
Окончил команду одногодичников (1934), Севастополь-
ское училище зенитной артиллерии (1937), Высшую 
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специальную школу ГШ Красной Армии (1942), ВАК офицеров разведки 
ГШ (1950), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1954).

Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг., награжден орденом 
Красной Звезды.

В военной разведке с 1940 г., на учебе на 2-м факультете Высшей специ-
альной школы ГШ, старший лейтенант (03.12.1940).

В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. начальник 1-го (войсковой 
разведки) отделения РО штаба 2-й резервной армии, с августа 1942 г. — 1-й 
гвардейской армии Юго-Восточного, Сталинградского, Донского фронтов, 
капитан (27.01.1942). С ноября 1942 г. начальник 1-го (войсковой развед-
ки) отделения РО штаба Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов, майор 
(10.11.1942), подполковник (02.10.1943).

«….В ноябрьской и декабрьской операциях, а также в 
последующих боях фронта войсковая разведка…. своевременно 
определяла силы, группировку вражеских войск и намерения 
противника.… Своим неутомимым трудом, отличной работой по 
руководству разведкой оказал командованию фронта большую 
помощь в разгроме немецко-фашистских войск….»

(из наградного листа, апрель 1943 г.)

Полковник О. А. Григорьев, в годы вой ны офицер РО штаба 3-го Укра-
инского фронта, вспоминал:

«Планированием и организацией общевойсковой разведки занималось 
отделение, которое возглавлял подполковник А. П. Гладкий. Его просто‑
та в обращении и тонкий юмор вызывали всеобщее уважение, а умение 
и смелость доказывать свою правоту начальству обеспечивали высокий 
авторитет в коллективе отдела. Но особенно ценилась его склонность к 
обобщению опыта разведчиков. При этом он замечал, казалось бы, самые 
незначительные детали, в которых в конечном счете и крылись крупицы 
индивидуального секрета людей в масхалатах…

Вскоре А. П. Гладкий ушел на повышение, стал начальником разведки 
армии».1

С декабря 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник РО штаба 8‑й гвардейской армии 3-го 
Украинского, 1-го Белорусского фронтов.

«В боях в период с января месяца, во время проводимых 
армией операциях в районе Н. Николаевка на р. Ингулец и 
Южный Буг, РО армии была своевременно полностью вскрыта 
группировка и оборона противника. Во время боев по уничтожению 
Никопольской группировки немцев своевременно и правильно 

1  Григорьев О. А. В отряде особого назначения. — К.: Издательство «Україна», 
1991. С. 322–323
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вскрыты отход и рубежи, на которых противник пытался 
задержать наше наступление, а также вскрыт подход резервов.… 
Во время наступления наших частей по уничтожению Херсонской 
группировки противника была вскрыта подготовка к прорыву из 
окружения.

При проведении всех операций РО всегда давал полные данные 
о противнике, его намерениях и резервах, чем способствовал 
ликвидации Херсонской и Никопольской группировок немцев и 
прорыву его обороны на правом берегу р. Южный Буг….»

(из наградного листа, май 1944 г.)

«….в период подготовки и проведения наступательной операции 
армии в январе 1945 г. ….Организацией всех видов разведки, 
своевременно вскрывал его группировку и намерения, хорошо 
поставил действия разведгрупп, которые брали много контрольных 
пленных. Хорошо поставленной разведкой и правильными 
выводами.… своевременно давал командарму необходимые данные 
о противнике, информировал нижестоящие штабы. Всем этим 
способствовал успешному проведению наступательной операции….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, вспоминая освобождение Поль-
ши, писал:

«Начальник разведки армии полковник Гладкий, заменивший еще на 
Украине полковника Германа, разработал план организации глубинной раз‑
ведки. В расположение противника забрасывалось несколько разведыва‑
тельных групп, которые, находясь в 25–40 километрах от переднего края, 
наблюдали за передвижением вражеских войск и работой тылов. Разведчи‑
ки проникали в тыл противника главным образом пешком, через боевые по‑
зиции. Связь с ними поддерживалась по радио и самолетами По‑2 ночью».1

Генерал-полковник В. А. Белявский, в 1944–1945 гг. начальник штаба 
армии, вспоминал:

«Разведывательный отдел возглавлял энергичный и вдумчивый офицер 
подполковник А. П. Гладкий…

Одновременно с боевой подготовкой штаб организовал непрерывное из‑
учение противника. Начальник разведки подполковник Гладкий получил за‑
дание установить возможно полнее боевые порядки немецких войск перед 
фронтом армии и внимательно следить за изменением обстановки. Речь 
шла о том, чтобы выяснить, какие войска противник держит во втором 
эшелоне, как построена его оборона во всей тактической зоне. Разведотдел 
эту задачу, мне думается, выполнил превосходно. Мы постоянно имели 
данные о составе противостоящих нашей армии войск и обо всех меропри‑
ятиях, проводимых врагом.

1  Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Воениздат, 1980. С. 504
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Действовали все виды разведки… В тыл немцев регулярно высылались 
так называемые глубинные группы, которые передавали исключительно 
важные данные…

Между тем командующий требовал все новых и новых данных… Не‑
прерывно производилось фотографирование вражеской обороны. Ни днем, 
ни ночью не прекращалась воздушная разведка. Постоянно велась разведка 
подразделениями артразведки, инженерными войсками, подразделениями 
связи. Начальник разведотдела осунулся, спал урывками, но собрал доволь‑
но полный и точный материал».1

После вой ны с июля 1945 г. командир стрелкового полка, начальник шта-
ба механизированной дивизии, полковник (23.03.1949). В августе 1950 г. – 
сентябре 1952 г. военный атташе при Посольстве СССР в Афганистане, с 
ноября 1952 г. — на учебе в Высшей военной академии. С ноября 1954 г. 
начальник разведки штаба Забайкальского ВО, с мая 1956 г. — Туркестан-
ского ВО, генерал-майор. С июля 1959 г. начальник кафедры войсковой раз-
ведки и иностранных армий Военной академии им. М. В. Фрунзе, в июле 
1960 г. – январе 1961 г. — начальник РУ Главного штаба Сухопутных во-
йск. С марта 1962 г. начальник РУ штаба Северной группы войск, с июля 
1964 г. — начальник факультета Военного института иностранных языков.

Исключен из списков офицерского состава Вооруженных сил в связи со 
смертью.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (08.06.1944; 1954), ордена-
ми Кутузова 2-й ст. (06.04.1945), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (31.05.1945), 
Отечественной вой ны 1-й ст. (07.05.1943), двумя орденами Красной Звезды 
(1940; 1949), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944), польским 
орденом «Виртути Милитари» и медалью.

ГЛАДЧЕНКО Павел Алексеевич
01.06.1900 г., г. Юзовка, ныне г. Донецк – 

03.02.1944 г., погиб на Западном фронте.
Украинец. Полковник (19.08.1942). В Красной 

Армии с 1918 г. Член компартии с 1928 г. Окончил 
кавалерийские курсы (1920), Повторные курсы ком-
состава (1921), Высшую пограничную школу НКВД 
(1937), заочный факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1940).

Участник Гражданской вой ны в 1918–1920 гг.
В Великую Отечественную войну в июне – июле 

1941 г. начальник штаба 9-й железнодорожной дивизии 

1  Белявский В. А. Стрелы скрестились на Шпрее. — М.: Воениздат, 1973. С. 135, 
173, 220
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Северо-Западного фронта, подполковник. В августе – октябре 1941 г. на‑
чальник РО штаба 24‑й армии Резервного фронта. В ноябре – декабре 
1941 г. начальник РО штаба 43‑й армии Западного фронта. С конца декабря 
1941 г. до июля 1942 г. начальник РО штаба 33‑й армии Западного фронта.

Полковник А. М. Соболев, осенью 1941 г. старший помощник начальника 
РО, вспоминал:

«Начальником нашего разведывательного отдела стал подполковник Павел 
Алексеевич Гладченко. Это был высокий красивый брюнет, очень заботивший‑
ся о своей вьющейся шевелюре и о красоте ногтей. На такой же должности 
Гладченко уже побывал с начала вой ны в двух армиях. По характеру новый 
начальник был прямой противоположностью Потапову: почти все время про‑
водил в штабе, принимал доклады в строго установленное время. Зато нам, 
командирам отделения войсковой разведки, разъездов прибавилось».1

С сентября 1942 г. заместитель начальника РО по ВПУ, с мая 1943 г. — за-
меститель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба Западно-
го фронта, полковник.

С декабря 1943 г. заместитель командира 173-й стрелковой дивизии, с января 
1944 г. — 42-й стрелковой дивизии (Западный фронт).

Убит осколком снаряда при обстреле НП дивизии 3 февраля 1944 г. Похоро-
нен у Смоленской крепостной стены.

Награжден орденом Красного Знамени (23.12.1942), медалями «За оборону 
Москвы», «20 лет РККА».

ГОЛОСНИЦКИЙ Никанор Сергеевич
14.04.1901 г., г. Брест-Литовск, ныне г. Брест Респу-

блики Беларусь – ?
Русский. Полковник (03.06.1942). В Красной Армии 

с января 1920 г. Член компартии с 1926 г. Окончил Во-
енно-топографическую школу (1927), два курса геодези-
ческого факультета Военно-инженерной академии РККА 
им. В. В. Куйбышева (1936), Курсы иностранных язы-
ков при РУ РККА (1937). Владел немецким языком.

Участник Гражданской вой ны в 1920 г.
В военной разведке с 1937 г., капитан (1936). С дека-

бря 1937 г. помощник начальника 2-го, майор 
(28.03.1939), с ноября 1940 г. — 3-го отделений, с мая 

1941 г. — начальник 3-го (информационного) отделения РО штаба Ленинград-
ского ВО, подполковник (16.07.1940). Участник советско-финляндской вой ны 
1939–1940 гг., заместитель начальника РО штаба 8-й армии Северо-Западного 
фронта, награжден орденом Красной Звезды.

1  Соболев А. М. Разведчики уходят в поиск. — М.: Воениздат, 1963. С. 68
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С началом Великой Отечественной вой ны начальник 
3-го (информационного) отделения РО штаба Северно-
го, Ленинградского фронтов. С июня 1942 г. заместитель 
начальника РО по ВПУ штаба Ленинградского фронта, 
полковник.

«….обеспечил сбор ценных материалов о 
боевой деятельности войск противника и о 
намерениях командования немецкой армии. 
Все добытые материалы хорошо обрабатывал и 
своевременно доводил до командования и войск, 
чем безусловно способствовал делать правильный 
анализ о состоянии войск противника.… Помогал 

правильно организовать работу по сбору информации о противнике 
штабам дивизий и армий.… Всю свою энергию отдает порученному 
делу. Добился значительных результатов в своей работе.…»

(из наградного листа, апрель 1943 г.)

С августа 1944 г. в распоряжении ГУК, с сентября 1944 г. и до окончания 
вой ны — начальник РО — заместитель начальника Главного штаба Войска 
Польского по разведке.

После вой ны в июле – августе 1945 г. начальник 2-го (разведывательного) 
отдела ГШ Войска Польского. С декабря 1945 г. начальник РО штаба Западно-
Сибирского ВО, 10-й гвардейской армии, с февраля 1948 г. — 4-го гвардейского 
стрелкового корпуса Ленинградского ВО. С августа 1949 г. начальник разведки 
штаба войск ПВО Ленинградского района.

С ноября 1953 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамени 
(26.05.1943; 03.11.1944; 15.11.1950), двумя орденами Отечественной вой ны 1-й ст. 
(21.06.1944; 29.06.1945), орденом Красной Звезды (1940), медалями, польскими 
орденами «Возрождения Польши», серебряным крестом «За заслуги».

ГОРЧИНСКИЙ Валентин Иванович
18.08.1908 г., г. Ташкент – ?
Русский. Полковник (14.12.1944). В Красной Ар-

мии с сентября 1927 г. Член компартии с 1940 г. Окон-
чил Объединенную военную школу им. В. И. Ленина 
(1930), химические Курсы усовершенствования комсо-
става РККА (1932), Курсы усовершенствования ком-
состава по разведке при РУ РККА (1938).

В военной разведке с 1937 г., на учебе на Курсах 
усовершенствования по разведке. С августа 1938 г. 

Северо-Западного фронта, подполковник. В августе – октябре 1941 г. на‑
чальник РО штаба 24‑й армии Резервного фронта. В ноябре – декабре 
1941 г. начальник РО штаба 43‑й армии Западного фронта. С конца декабря 
1941 г. до июля 1942 г. начальник РО штаба 33‑й армии Западного фронта.

Полковник А. М. Соболев, осенью 1941 г. старший помощник начальника 
РО, вспоминал:

«Начальником нашего разведывательного отдела стал подполковник Павел 
Алексеевич Гладченко. Это был высокий красивый брюнет, очень заботивший‑
ся о своей вьющейся шевелюре и о красоте ногтей. На такой же должности 
Гладченко уже побывал с начала вой ны в двух армиях. По характеру новый 
начальник был прямой противоположностью Потапову: почти все время про‑
водил в штабе, принимал доклады в строго установленное время. Зато нам, 
командирам отделения войсковой разведки, разъездов прибавилось».1

С сентября 1942 г. заместитель начальника РО по ВПУ, с мая 1943 г. — за-
меститель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба Западно-
го фронта, полковник.

С декабря 1943 г. заместитель командира 173-й стрелковой дивизии, с января 
1944 г. — 42-й стрелковой дивизии (Западный фронт).

Убит осколком снаряда при обстреле НП дивизии 3 февраля 1944 г. Похоро-
нен у Смоленской крепостной стены.

Награжден орденом Красного Знамени (23.12.1942), медалями «За оборону 
Москвы», «20 лет РККА».

ГОЛОСНИЦКИЙ Никанор Сергеевич
14.04.1901 г., г. Брест-Литовск, ныне г. Брест Респу-

блики Беларусь – ?
Русский. Полковник (03.06.1942). В Красной Армии 

с января 1920 г. Член компартии с 1926 г. Окончил Во-
енно-топографическую школу (1927), два курса геодези-
ческого факультета Военно-инженерной академии РККА 
им. В. В. Куйбышева (1936), Курсы иностранных язы-
ков при РУ РККА (1937). Владел немецким языком.

Участник Гражданской вой ны в 1920 г.
В военной разведке с 1937 г., капитан (1936). С дека-

бря 1937 г. помощник начальника 2-го, майор 
(28.03.1939), с ноября 1940 г. — 3-го отделений, с мая 

1941 г. — начальник 3-го (информационного) отделения РО штаба Ленинград-
ского ВО, подполковник (16.07.1940). Участник советско-финляндской вой ны 
1939–1940 гг., заместитель начальника РО штаба 8-й армии Северо-Западного 
фронта, награжден орденом Красной Звезды.

1  Соболев А. М. Разведчики уходят в поиск. — М.: Воениздат, 1963. С. 68
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начальник 2-й (разведывательной) части 74-й стрелковой дивизии, капитан 
(11.02.1938).

С началом Великой Отечественной вой ны начальник 2-го (разведыватель-
ного) отделения 74-й стрелковой дивизии (12-я армия Южного фронта), май-
ор (07.11.1941).

«….не раз своим личным примером воодушевлял на славные 
дела разведчиков дивизии.… При обороне р. Днепр в районе 
Британы…. с группой разведчиков переправился через Днепр, и 
пленный был захвачен. В боях в районе Горловка штабом армии 
было приказано захватить контрольных пленных и установить 
смену частей и группировку противника. Эту задачу с помощью 
своих разведчиков…. выполнил точно в срок….»

(из наградного листа, ноябрь 1941 г.)

С сентября 1942 г. начальник 2-го (информационного) отделения РО шта-
ба 12-й и 18-й армий, Туапсинского оборонительного района (Южный, Се-
веро-Кавказский фронты), подполковник (27.06.1942). Был дважды ранен, 
с января 1943 г. на излечении в госпитале. С мая 1943 г. начальник 2-го 
(информационного) отделения, с декабря 1943 г. — 1-го (войсковой развед-
ки) отделения, с апреля 1944 г. — заместитель начальника РО штаба 37-й 
армии (Северо-Кавказский фронт, резерв Ставки ВГК, Степной, 2-й и 3-й 
Украинский фронты).

«….Разведывательное дело…. знает хорошо, разведку может 
организовать и правильно нацеливает ее на решение основных 
задач в соответствии с обстановкой. Дисциплинирован, 
инициативен, требователен к себе и к подчиненным, исключительно 
добросовестно относится к своим обязанностям. Тактически и 
политически грамотен, культурный, растущий командир. В боях 
храбрый, в походах вынослив….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)

«….до начала боев по форсированию р. Днепр войсками армии 
проделал серьезную и ценную работу по сбору и обработке 
материалов – описание р. Днепр и плацдарма на правом берегу.… 
Глубоко и вдумчиво анализируя поступающие данные, всегда 
давал правильные выводы о группировке и характере ожидаемых 
действий противника.… Точной информацией командования и 
правильным анализом действий противника и его группировки…. 
в известной мере способствовал успеху по разгрому противника 
на правом берегу р. Днепр….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)
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С июля 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 6‑й армии 1-го Украинского фрон-
та, полковник.

«….При прорыве обороны противника на Сандомирском плацдарме 
и при форсировании реки Одер, расширении плацдарма на западном 
берегу, по окружению города Бреслау и взятии его проявил 
исключительную инициативу и энергию.… В любых условиях боевой 
обстановки своевременно и полно информирует командование. 
Разведку в масштабе армии освоил хорошо и умеет организовать 
ее во всех видах боя. Полученные разведывательные данные 
о противнике тщательно обрабатывает и анализирует, делает 
правильные выводы. Дисциплинирован, требователен к себе и 
подчиненным, инициативен, трудолюбивый командир….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны с июля 1945 г. начальник РО штаба Воронежского ВО, 
с февраля 1946 г. — заместитель начальника РО по боевой подготовке. С 
июня 1946 г. начальник 1-го курса, с февраля 1947 г. — начальник 1-го от-
деления (войсковой разведки) Краснознаменных Высших разведывательных 
курсов усовершенствования офицерского состава. С ноября 1947 г. райвоен-
ком в г. Горький, с 1950 г. — преподаватель в гражданских ВУЗах г. Горь-
кий, г. Арзамас.

С августа 1953 г. в запасе. Жил в г. Горький, в пос. Жуковский Москов-
ской области.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (13.06.1945; 06.11.1947), 
орденами Отечественной вой ны 1-й (04.11.1943) и 2-й (08.07.1943) ст., Крас-
ной Звезды (03.11.1944), медалями, в т. ч. «За отвагу» (12.12.1941).

ГРЕЧАНИКОВ Лев Григорьевич
21.09.1909 г., г. Мстиславль, ныне Могилевской 

области Республики Беларусь – ?
Еврей. Полковник (01.06.1943). В Красной Армии 

с ноября 1931 г. Член компартии с 1939 г. Окончил 
команду одногодичников (1932), Курсы военных пе-
реводчиков при РО штаба Белорусского ВО (1937), 
три курса заочного факультета Военной академии 
механизации и моторизации РККА им. И. В. Ста-
лина (1941), заочный факультет Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (1950). Владел немецким языком.

С началом Великой Отечественной вой ны начальник 
штаба 82-го танкового полка, помощник начальника 



354 НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

оперативно-строевого отдела Автобронетанкового управления Юго-Западно-
го фронта, майор (25.11.1941).

«….14 декабря 1941 г. проявил исключительную 
храбрость…. с небольшим количеством бойцов 
в ночной атаке уничтожил до 100 немцев, 80 
повозок, до 160 лошадей, захватил большое 
количество военного имущества.… 17 декабря…. 
зашел в тыл противника, где уничтожил до 
60 немцев, захватил 10 автоматов и много 
патронов, противник в панике бежал.… проявил 
себя исключительно храбро, как боевой 
командир….»

(из наградного листа, апрель 1942 г.)

С июля 1942 г. старший помощник, с августа — начальник РО штаба Ав-
тобронетанкового управления (управления БТ и МВ) Юго-Западного, Юго-
Восточного, Сталинградского, Южного фронтов, подполковник (14.09.1942).

«….В трудных условиях в районе Гумрак, когда дрогнули части 
23 ТК, выезжал и восстанавливал положение на фронте. В период 
борьбы на подступах к Сталинграду неоднократно выезжал в 
танковые бригады и батальоны. Все время…. изучал противника, 
что способствовало своевременному противопоставлению его 
намерениям. Инициативен, на поле боя спокоен, служит личным 
примером для командиров….»

(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)

В феврале 1943 г. – августе 
1944 г. заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник 
РО штаба 5‑й гвардейской танковой 
армии Степного ВО, Воронежского, 
Степного, 2-го Украинского фрон-
тов, полковник.

«….В период формирования 
армии подготовил все 
р а з в е д ы в а т е л ь н ы е 
подразделения армии к 
предстоящим боям, сам лично 
руководил учебой и занятиями, 
проводимыми на местности.

В решающих боях под Прохоровкой…. Своевременно доложил 
Военному Совету с правильной оценкой боевого и численного 

С командармом Главным маршалом броне-
танковых войск П. А. Ротмистровым. 

Послевоенное фото
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состава и замыслов противника, что во многом помогло в 
принятии решений. В этой же операции своевременно вскрыл 
намечавшийся отход противника.… Хорошо была организована 
разведка в боях под Белгородом, Харьковом, Богодуховом.… В 
боях на правобережье Днепра в сложной обстановке, особенно в 
боях за Пятихатки и Кривой Рог, была своевременно вскрыта 
производимая перегруппировка и подход новых частей противника 
на р. Ингул.

В Звенигородско-Шпольской операции и при ликвидации Корсунь-
Шевченковской группировки…. точно определил перегруппировки 
противника южнее Звенигородка, нахождение основных сил 
противника в окруженной группировке по рубежам, а также были 
точно определены намерения противника на 16 и 17.2.44 г., что 
во многом способствовало окончательной ликвидации Корсунь-
Шевченковской группировки….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

С августа 1944 г. и до окончания вой ны замести-
тель начальника штаба по учебной части Павлоград-
ского танкового военного лагеря.

После вой ны в той же должности. С января 1946 г. 
начальник штаба механизированной дивизии в При-
карпатском ВО, с июня 1947 г. — начальник разведки 
управления командующего БТ и МВ Прибалтийского 
ВО, с августа 1951 г. — Забайкальского ВО. С июля 
1953 г. старший офицер по разведке отдела боевой 
подготовки, командир танкового, механизированного 
полка Забайкальского ВО.

С июля 1956 г. в запасе. Жил в г. Рязань, в г. 
Одесса.

Награжден тремя орденами Красного Знамени (31.01.1943; 19.04.1944; 
1951), двумя орденами Красной Звезды (24.04.1942; 1946), орденом «Знак 
Почета» (1940), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

ГУДИМЕНКО Константин Григорьевич
03.10.1896 г., с. Михалки, ныне Мозырского 

района Гомельской области Республики Беларусь – 
20.08.1941 г., погиб на Центральном фронте.

Белорус. Полковник (1939). В Красной Армии с 
июля 1918 г. Член компартии. Окончил заочный фа-
культет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1938).

Участник Гражданской вой ны в 1918–1920 гг.
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С мая 1938 г. командир отдельного разведывательного батальона 2-й стрелко-
вой дивизии, с августа 1939 г. — начальник штаба 29-й моторизованной дивизии 
Западного ОВО.

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности на Западном 
фронте. В августе 1941 г. начальник РО штаба 21‑й армии Центрального фронта.

Умер от ран 20 августа 1941 г. Похоронен недалеко от дер. Красная-Вуда Мо-
гилевской области. Перезахоронен в братской могиле в дер. Корма Добрушского 
района Гомельской области.

Награжден медалью «20 лет РККА».

ГУДКОВ Константин Павлович
22.10.1904 г., г. Грязовец, ныне Вологодской обла-

сти – 01.07.1944 г., погиб на 1-м Украинском фронте.
Русский. Полковник (21.08.1943). В Красной Армии 

с ноября 1929 г. Член компартии с 1942 г. Окончил ко-
манду одногодичников (1930), Курсы усовершенство-
вания комсостава по разведке при РУ РККА (1938).

В военной разведке с 1938 г. С декабря 1938 г. 
начальник 2-й (разведывательной) части штаба 11-й 
стрелковой дивизии Ленинградского ВО, капитан 
(1938), с мая 1940 г. — 16-й стрелковой дивизии, с 
марта 1941 г. — начальник РО штаба 12-го механи-
зированного корпуса Прибалтийского ОВО, майор 

(1940).
С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности, с августа 

1941 г. — начальник 2-го (разведывательного) отделения штаба 28-й танко-
вой дивизии (командир дивизии полковник И. Д. Черняховский) Северо-За-
падного фронта

«В боях за Новгород…. с 13 по 18.8.41 г. наряду с образцовым 
выполнением своих прямых обязанностей, участвовал в боях 
и показал себя храбрым и решительным командиром, умеющим 
решительно вести бойцов в атаку против превосходящего в 
силах противника.… Гудков личным примером удерживал полную 
боеспособность подразделения, где присутствовал, чем 
обеспечил упорство обороны и успешность контратак.… Будучи 
лично ранен, ни на минуту не оставлял поле боя и даже никому 
не сообщал об этом….»

(из наградного листа, сентябрь 1941 г.)

Зимой – весной 1942 г. начальник РО оперативной группы Волховского 
фронта. С осени 1942 г. до весны 1943 г. начальник РО штаба 6-го гвардейско-
го стрелкового корпуса (Юго-Западный фронт), подполковник (12.03.1942).
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«….в период подготовительной и наступательной деятельности 
корпуса в районе среднего течения р. Дона…. проявил 
исключительно чуткое отношение к разработке операции и добывал 
ценные сведения о противнике, чем способствовал выполнению 
боевого задания корпуса.

Благодаря умелому руководству и расстановке сил, 
разведывательная служба в соединениях и частях корпуса 
всегда имела точные данные о противнике. В боевой обстановке 
решителен и смел….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

С марта 1943 г. до 1 июля 1944 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 3‑й гвардейской армии Юго-Западно-
го, Южного, 4-го и 1-го Украинского фронтов, полковник.

«….за период боевых операций 3-й гв. армии в Донбассе, на 
Днепре и в боях по ликвидации никопольского плацдарма немцев 
на левом берегу р. Днепр показал себя высококвалифицированным 
офицером-разведчиком. Хорошо организовал работу РО. 
Своевременно и с максимальной полнотой обеспечивал Военный 
Совет армии данными о группировке противника и его намерениях 
и этим во многом способствовал принятию правильных решений по 
уничтожению группировок противника….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

Погиб в бою 1 июля 1944 г., похоронен в г. Луцк.

Награжден орденами Красного Знамени (17.01.1943), Оте чественной вой-
ны 1-й ст. (20.02.1944), Красной Звезды (02.01.1942).

ГУРЬЕВ Николай Петрович
23.04.1906 г., г. Рыбинск – ?
Русский. Полковник (19.01.1944). В Красной Ар-

мии в июле 1923 г. – сентябре 1924 г. и с сентября 
1928 г. Член компартии с 1930 г. Окончил Объединен-
ную военную школу им. ВЦИК (1932), артиллерийское 
отделение Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1941). Владел французским языком.

Участник Гражданской вой ны в Испании 1936–
1939 гг.

В военной разведке с 1941 г., майор (31.12.1938). 
С мая 1941 г. в резерве РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны в июне – 
августе 1941 г. начальник РО штаба 24‑й армии Фронта резервных армий, 



358 НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

Резервного фронта. С августа 1941 г. преподаватель кафедры тактики Выс-
шей специальной школы ГШ.

С сентября 1942 г. начальник РО штаба 2‑й резервной армии резерва 
Ставки ВГК, Резервного фронта, Степного ВО, подполковник (09.09.1942). 
В апреле – июле 1943 г. — заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 63‑й армии Брянского фронта.

Генерал-полковник В. А. Белявский, в годы вой ны начальник оперативно-
го отдела штаба армии, вспоминал:

«Много внимания штаб уделял изучению противника. Этим, естествен‑
но, больше всех занимался начальник разведки полковник Н. П. Гурьев, не‑
многословный, очень трудолюбивый офицер.

Однажды командарм вызвал к себе начальника штаба, меня и Н. П. Гу‑
рьева.

— С оборудованием полосы обороны мы, кажется, все уладили, — ска‑
зал В. И. Морозов. — Теперь меня особенно интересует деятельность на‑
ших разведорганов.

Полковник Н. П. Гурьев подробно доложил, как выполняется утверж‑
денный командармом план разведки.

— Хорошо помог нам штаб третьей армии, — подчеркнул он. — А те‑
перь развернута и активно действует и наша сеть наблюдательных по‑
стов. Они непрерывно отмечают все изменения в обороне гитлеровцев, в 
их действиях. Дивизии первого эшелона осуществляют разведывательные 
поиски. Наш отдел организовал глубинную разведку. Артиллеристы, ин‑
женеры, связисты ведут повседневную разведку в интересах своих родов 
войск. Вот здесь, — Н. П. Гурьев развернул карту,— отмечены все данные 
о противнике, полученные ранее штабом третьей армии, а потом уточнен‑
ные нами. Новых немецких частей в полосе армии не обнаружено…

— Хорошо, ‑—заключил командарм. — Надо усилить активность раз‑
ведки. Думаю, мы скоро получим конкретную боевую задачу».1

С июля 1943 г. и до окончания вой ны старший помощник начальника 1-го 
(войсковой разведки) отдела РУ ГШ, полковник.

После вой ны старший помощник, старший офицер, 
с января 1947 г. — заместитель начальника 1-го от-
дела 3-го управления, с февраля 1949 г. — старший 
офицер отдела ГРУ ГШ. С января 1951 г. начальник 
разведки штаба 8-й гвардейской армии ГСОВГ.

С декабря 1953 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1952), тремя орденами 
Красного Знамени (в т. ч. 04.1947), орденами Отече-
ственной вой ны 1-й (06.06.1945) и 2-й (11.03.1985) ст., 
Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

1  Белявский В. А. Стрелы скрестились на Шпрее. — М.: Воениздат, 1973. С. 84


