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ГУЩИН Григорий Данилович
1900 г., дер. Аганино, ныне Макарьевского района 

Костромской области – 17.03.1956 г., Москва.
Русский. Полковник (23.10.1943). В Красной Ар-

мии с декабря 1919 г. Член компартии с 1922 г. Окон-
чил Иваново-Вознесенские пехотные курсы (1921), 
Объединенную военную школу им. ВЦИК (1924), 
Курсы усовершенствования комсостава кавалерии 
РККА (1931), Курсы усовершенствования комсостава 
по разведке при РУ Штаба РККА (1934), специаль-
ный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе 
(1940).

Участник Гражданской вой ны в 1919–1920 гг. на 
Уральском, Польском фронтах.

В военной разведке с 1935 г. С марта 1935 г. в распоряжении РУ РККА 
по 9-му отделу, капитан (1936). С января 1937 г. помощник начальника РО 
штаба 1-го кавалерийского корпуса Киевского ВО. С ноября 1938 г. на учебе 
в Военной академии им. М. В. Фрунзе, майор (1938). С февраля 1940 г. на-
чальник РО штаба 52-го стрелкового корпуса, с октября 1940 г. — замести-
тель начальника РО штаба Забайкальского ВО, подполковник (10.12.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны до февраля 1942 г. заместитель 
начальника РО штаба Забайкальского фронта. В феврале 1942 г. – августе 
1943 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО 
штаба 36‑й армии Забайкальского фронта.

С ноября 1943 г. и до окончания вой ны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 21‑й армии резерва Ставки ВГК, Ле-
нинградского, 1-го Украинского фронтов, полковник.

«….в период наступательных действий 
армии по освобождению территории…. Польши 
и боевых действий на территории Германии…. 
обеспечил данными о составе противника, его 
численности, замысле и технике. За время 
проведенных боевых действий по захвату 
Домбровского промышленного района и выхода 

войск на реку Одер, всеми разведорганами было захвачено 1 640 
пленных, из которых пропущено через РО 573 человека, из них 
12 офицеров, которые дали ценные сведения о противнике….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

После вой ны с сентября 1945 г. начальник РО штаба Харьковского ВО, 
с июля 1946 г. — заместитель начальника 6-го отдела 4-го управления, с 
января 1947 г. — 5-го отдела 6-го управления, с августа 1947 г. — старший 
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офицер 1-го отдела ГРУ ГШ. С марта 1952 г. начальник курса разведыва-
тельного факультета, с января 1955 г. — факультета заочного обучения Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе.

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

Награжден орденом Ленина (04.1945), тремя орденами Красного Знаме-
ни (03.11.1944; 11.04.1945; 11.1950), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. 
(21.06.1944), медалями.

ДЕНИСОВ Николай Николаевич
14.02.1906 г., г. Мценск, ныне Орловской обла-

сти – ?
Русский. Полковник (10.08.1944). В Красной Ар-

мии с октября 1926 г. Член компартии с 1929 г. Окон-
чил Московскую пехотную школу (1929), два курса 
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1941).

В военной разведке с 1939 г., с января 1939 г. 
военный цензор РО штаба Орловского ВО, капи-
тан (1938), с июня — на учебе в Военной академии 
им. М. В. Фрунзе.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. 
начальник 1-го (войсковой разведки) отделения РО 
штаба 34-й армии Ставки ВГК, Северо-Западного 

фронта, майор (11.01.1942). Был контужен в августе 1941 г.
С апреля 1942 г. до декабря 1944 г. заместитель начальника штаба армии 

по разведке — начальник РО штаба 53‑й армии Северо-Западного, Степного, 
2-го Украинского фронтов, подполковник (21.10.1942), полковник.

«В период Белгородско-Харьковской операции приложил много 
энергии, настойчивости и умения в деле обеспечения успеха в области 
разведки. Лично участвовал в организации разведки и руководстве 
ею как в масштабе армии, так и непосредственно в соединениях и 
частях. Проявлял при этом смелость, решительность и упорство. 
Мужественно вел себя в сложных условиях боевой обстановки….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков вспоминал:
«В ходе форсирования Днепра мне удалось побывать на участке 53‑й 

армии генерала И. М. Манагарова. Он, как и перед наступлением под Бел‑
городом, отлично справлялся с управлением армией. Теперь он действовал 
еще более решительно, чем перед контрнаступлением на Курской дуге. Та‑
кое же впечатление производило и большинство командного состава частей 
и соединений армии. Во всех штабах повысилась организованность, улуч‑
шилось управление, организация разведки, и, что самое главное, штабы 
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и командование приобрели навыки в быстром и глубоком анализе обста‑
новки… Действительно, от распорядительности И. М. Манагарова и его 
штаба можно было получить большое удовлетворение».1

С декабря 1944 г. и до окончания вой ны командир стрелкового полка 
375-й стрелковой дивизии (7-я гвардейская армия 2-го Украинского фронта).

После вой ны в той же должности.
С сентября 1946 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами и медалями, в т. ч. двумя орденами Красного Знаме-
ни (18.09.1943; 09.02.1945), орденом Красной Звезды (03.11.1944).

ДОМОРАЦКИЙ Георгий Михайлович
04.04.1903 г., дер. Старое село, ныне Шумилинского 

района Витебской области – 09.08.1978 г., г. Тбилиси – ?
Белорус. Полковник (21.08.1943). В Красной Ар-

мии с октября 1923 г. Член компартии с 1930 г. Окон-
чил 3-ю Западную пехотную школу (1926), Курсы 
усовершенствования комсостава при РУ Штаба РККА 
(1931), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1941). 
Владел немецким языком.

В военной разведке с 1936 г. С ноября 1936 г. 
помощник начальника, майор (23.06.1938), с дека-
бря 1938 г. — начальник учебной части, с ноября 
1939 г. — начальник Курсов военных переводчиков при РО штаба Белорус-
ского ОВО. С июня 1940 г. начальник учебной части Курсов военных пере-
водчиков при РО штаба Киевского ОВО.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. старший помощник на-
чальника 1-го (войсковой разведки) отделения, старший помощник началь-
ника РО, с марта 1942 г. — помощник начальника РО по кадрам штаба 
Юго-Западного фронта, подполковник (06.11.1941).

«При выходе из окружения у дер. Высокое из разрозненных 
подразделений 289 сд создал отряд в составе 220 человек, 
которым атаковал противника…. Из дер. Высокое было выведено 
до 300 автомашин, 12 орудий и до 1 200 человек.

При дальнейшем движении отряда принял бой с противником у 
дер. Пески, где был разгромлен батальон 196 пп противника, этим 
самым был обеспечен выход из окружения большому количеству 
тыловых учреждений.

….волевой, находчивый и инициативный командир. Умеет 
организовать и направить в бой подчиненные ему войска….»

(из наградного листа, ноябрь 1941 г.)

1  Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2002
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С мая 1942 г. начальник РО штаба 3‑й резервной армии Ставки ВГК, в 
июле – декабре 1942 г. — начальник РО штаба 60‑й армии Воронежского 
фронта. С декабря 1942 г. заместитель начальника РО штаба Воронежского 
фронта.

В феврале 1943 г. – марте 1944 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 69‑й армии Воронежского, Степного, 
Белорусского, 1-го Белорусского фронтов, полковник.

«….в боях .…на Белгородском и Харьковском направлениях 
в период июльских – сентябрьских операций 1943 года провел 
большую работу по организации войсковой разведки и организации 
по захвату «языков».

….На протяжении прошедших оборонительных и наступательных 
операций армии своевременно обеспечил получение от войск полной 
разведывательной информации. Несмотря на сложные условия, 
….своевременно информировал о группировке и маневрах войск 
противника. За этот период захвачено 606 офицеров и солдат 
противника, которые дали ценные сведения о противнике….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

С марта 1944 г. и до окончания вой ны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 1‑й армии Войска Польского.

«Своевременная и точная разведка сил 
противника сыграла большую роль в продвижении 
польских дивизий вперед и занятии городов 
Северной Померании.… и выходу на берег 
Балтики. РО…. в этих боевых операциях 
обеспечил в надлежащей степени командование 
армии ценными сведениями о немецких войсках, 
действовавших перед фронтом армии. Лично…. 

проявил в последних боях храбрость и мужество»
(из наградного листа, март 1945 г.)

«….во время подготовки к форсированию р. Одер сумел правильно 
организовать разведку водной преграды и обороны противника 
на западном берегу реки. Своевременно вскрыл группировку 
противника, чем способствовал правильному принятию решения 
командарма и проведению этого решения в жизнь. Постоянная 
информация о противнике, правильная оценка его действий и 
умелое сопоставление всех данных дали возможность армии 
сломить сильное сопротивление противника и продвигаться 
вглубь Германии до Берлина.
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….В бою смелый и отважный, в работе исключительно 
трудолюбивый….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

Командующий армией генерал армии С. Г. Поплавский вспоминал:
«Прорыв Померанского вала был самым трудным экзаменом для нашей 

армии за всю войну.
…Подробные данные обо всех сооружениях и их расположении нам ста‑

ли известны лишь после прорыва Померанского вала. До этого система его 
обороны была для нас полной загадкой. Даже штаб фронта не располагал 
точными сведениями. Все нужное приходилось добывать через наземную и 
воздушную разведку, путем допроса пленных, а то и просто в ходе боев.

…Вечером начальник разведывательного отдела армии подполковник 
Доморацкий привел ко мне только что захваченного в плен обер‑лейтенан‑
та, командира роты из полка «Дейч Кроне».

…Управление войсками серьезно осложнялось из‑за отсутствия плана 
города. Разведчики получили задание достать его любой ценой. Они хоро‑
шо потрудились: много раз проникали в расположение врага, захватывали 
пленных, обыскивали дома и блиндажи и, наконец, добыли план города».1

После вой ны с августа 1945 г. начальник 2-го (разведывательного) отдела 
ГШ Войска Польского. С марта 1946 г. заместитель начальника РО по вой-
сковой разведке и информации штаба Тбилисского ВО, с июня 1946 г. — За-
кавказского ВО. С марта 1951 г. заместитель начальника разведки — началь-
ник направления войсковой разведки штаба Главнокомандующего войсками 
Дальнего Востока.

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

Награжден орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени 
(06.11.1941; 03.11.1944; 13.05.1945), орденами Отечественной вой ны 1-й 
(08.04.1945) и 2-й (11.01.1944) ст., польскими орденами «Виртути милита-
ри» 5-го кл., «Крест Грюнвальда» 3-й ст., «Возрождения Польши» 4-го кл., 
серебряной медалью «Заслуженным на поле Славы».

ДУБРОВСКИЙ Максим Федорович
21.11.1901 г., дер. Борки, ныне Борисовского рай-

она Минской области – ?
Белорус. Полковник (1943). В Красной Армии с 

1920 г. Член компартии с 1925 г. Окончил 6-е Мин-
ские пехотные командные курсы (1923), Объединен-
ную Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР 
(1927), специальный факультет Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (1938). Владел польским языком.

1  Поплавский С. Г. Товарищи в борьбе. — М.: Воениздат, 1974
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В военной разведке с 1938 г. С сентября 1938 г. секретный уполномочен-
ный 1-го (западного) отдела РУ РККА, с августа 1939 г. — начальник 2-го 
(Польша, Прибалтика, Румыния) отделения 5-го (информационного) отде-
ла, в сентябре – ноябре 1940 г. — в распоряжении РУ ГШ, майор. С ноября 
1940 г. преподаватель кафедры оперативно-тактической подготовки Высшей 
специальной школы ГШ.

С началом Великой Оте чественной вой ны в той же должности. С ноября 
1942 г. заместитель начальника РО, подполковник, с января 1943 г. до мар‑
та 1944 г. — заместитель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 7‑й армии Карельского фронта, полковник.

«….Под его руководством в целях выращивания и воспитания 
кадров опытных и отважных разведчиков, проведена большая 
работа по обобщению опыта разведывательной деятельности 
наших разведгрупп и разведгрупп противника.

Силами работников РО собран, обобщен и представлен целый ряд 
работ по разведке в Разведывательное управление Генерального 
штаба Красной Армии….

….сейчас в распоряжении штаба армии имеются сведения о 
частях финской армии, действующих перед нашим фронтом, о 
их вооружении и офицерском составе, что облегчило действия 
разведки и обеспечило в условиях активной обороны возможность 
захвата за 1943 год: 53 пленных и трофеев, среди которых: 
19 винтовок, 44 автомата, 31 ручной пулемет, 4 станковых 
пулемета и др.

….энергичный, волевой, культурный штабной офицер. Обладает 
хорошими организаторскими способностями, в оперативно-
тактическом и специальном отношении подготовлен достаточно….»

(из наградного листа, ноябрь 1943 г.)

С лета 1944 г. и до окончания вой ны помощник представителя ГШ Крас-
ной Армии при 1-й армии Войска Польского.

«В подготовительный этап Варшавской операции и во 
время штурма г. Варшава.… активно выполнял боевые задания 
по организации взаимодействия родов войск. Эта работа.… 
во многом способствовала успеху войск Польской армии в 
овладении г. Варшава….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

Награжден орденами и медалями, в т. ч. орденом Ленина (1945), четырь-
мя орденами Красного Знамени (в т. ч. 03.11.1944; 06.06.1945), орденами 
Оте чественной вой ны 1-й (28.05.1945) и 2-й (11.03.1985) ст., Красной Звез-
ды (05.11.1943).
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ДУДОРОВ Леонтий Степанович
17.07.1905 г., с. Ртищево, ныне город в Саратовской области – 

01.04.1980 г., г. Симферополь.
Русский. Генерал-майор (08.08.1955). В Красной Армии с апреля 1924 г. 

Член компартии с 1928 г. Окончил Курсы усовершенствования комсостава 
при 8-м (шифровальном) отделе Штаба РККА (1932), Курсы усовершен-
ствования комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1933), специальный 
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1940), Высшую во-
енную академию им. К. Е. Ворошилова (1951).

В военной разведке с 1933 г. С июля 1933 г. помощник начальника по-
граничного разведывательного пункта № 1 (Полоцк) РО штаба Белорусско-
го ВО, с октября 1937 г. — на учебе на специальном факультете Военной 
академии им. М. В. Фрунзе, майор (1938). Участник советско-финляндской 
вой ны 1939–1940 гг., награжден орденом Красной Звезды. С мая 1940 г. за-
меститель начальника РО штаба Забайкальского ВО, с октября 1940 г. — в 
распоряжении, с декабря — старший инспектор 1-го отделения 7-го отдела 
РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны начальник 3-го отделения 1-го 
отдела РУ ГШ, с июля 1941 г. — заместитель начальника РО штаба Резерв-
ного фронта, подполковник (21.07.1941). С октября 1941 г. по ноябрь 1942 г. 
начальник РО штаба 5‑й армии Западного фронта, полковник (11.08.1942)

«….В первые дни боев армии в сложной обстановке упорных боев 
на подступах к Москве быстро сколотил РО армии и организовал 
войсковую и агентурную разведку, чем обеспечил командование 
в определении группировки и замыслов противника.

В тяжелый момент положения армии, когда противник старался 
войти в район Голицыно, ….был своевременно вскрыт его замысел 
и этим были разбиты его планы выхода на ближайшие подступы 
к Москве. Тщательной организацией войсковой и агентурной 
разведки обеспечил определение слабого места в группировке 
противника и этим способствовал в разгроме противника на 
подступах к Москве.…

….Работой по созданию агентурной сети в тылу противника 
создана действенная радиофицированная сеть в полосе армии, 
обеспечивающая вскрытие резервов и группировки противника….»

(из наградного листа, октябрь 1942 г.)

С ноября 1942 г. заместитель начальника РО по войсковой разведке и 
информации штаба Сталинградского, Южного, 4-го Украинского фронтов. В 
декабре 1942 г. одновременно выполнял обязанности начальника РО штаба 
51-й армии.
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«….за небольшой промежуток времени своим деятельным участием 
значительно улучшил работу в отделе и, особенно, в вопросах 
войсковой разведки.… Несколько раз ездил в армии, дивизии и 
полки и на месте, под огнем противника помогал организовывать 
разведывательную деятельность войск, добиваясь получения 
более точных данных о противнике.

Будучи заместителем начальника РО фронта…. работал 
начальником РО 51-й армии в период самых ожесточенных боев за 
Котельниково и Аксай и…. полностью обеспечил своевременное 
получение данных о противнике, что значительно облегчило 
командованию армии принимать правильное решение по разгрому 
врага. Группировка и замысел противника были вскрыты 
полностью.

….много сделал для подготовки кадров разведчиков. Сам 
составил программы, проводил занятия в запасном полку, что в 
значительной степени усилило общее состояние разведорганов 
фронта….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С декабря 1944 г. и до окончания вой ны начальник штаба 276-й стрелко-
вой дивизии (38-я армия 4-го Украинского фронта).

После вой ны начальник штаба стрелковой дивизии Прикарпатского ВО. 
С января 1952 г. начальник штаба 137-го, с июня 1955 г. — 43-го стрелковых 
корпусов, с мая 1956 г. — 45-го особого армейского корпуса Одесского ВО, 
генерал-майор.

С ноября 1959 г. в запасе. Жил в г. Симферополь.

Награжден орденом Ленина (1949), тремя орденами Красного Знаме-
ни (24.01.1943; 03.11.1944; 1954), орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст. 
(23.05.1945), Отечественной вой ны 2-й ст. (06.05.1944), двумя орденами 
Красной Звезды (10.06.1940; 22.03.1943), медалями

ЕГНАРОВ Владимир Степанович
128.06.1903 г., г. Баку – 06.1976 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (20.12.1943). В Красной 

Армии в мае – ноябре 1921 г., в ОГПУ (НКВД) и 
Красной Армии с марта 1926 г. Член компартии с 
1939 г. Окончил Высшую пограничную школу ОГПУ 
(1933), два курса Высшей специальной школы ГШ 
Красной Армии (1941).

Участник Гражданской вой ны в 1921 г. на Ферган-
ском фронте.

С июня 1939 г. начальник 3-го отделения РО по-
граничных войск НКВД Киевского округа, майор 
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(27.08.1939), с марта 1940 г. — начальник РО — заместитель начальника 
пограничных войск по разведке управления НКВД Западного округа, пол-
ковник (17.03.1940). С июня 1941 г. на учебе на 1-м факультете Высшей 
специальной школы ГШ.

В Великую Отечественную войну с ноября 1941 г. до января 1943 г. на‑
чальник РО штаба 56‑й армии Южного, Северо-Кавказского фронтов, Чер-
номорской группы войск Закавказского фронта. В январе – марте 1943 г. 
начальник РО штаба 18‑й армии Черноморской группы войск Закавказского 
фронта.

«….показал себя как опытный штабной командир по 
разведывательной службе всех ее видов. За период оборонительных 
боев…. сколотил работоспособные, смелые и отважные органы 
войсковой армейской разведки. Смелые и решительные действия 
разведчиков не только позволили вскрыть всю группировку перед 
фронтом армии, но и наносили большой ущерб противнику по 
уничтожению линий связи, разгромов штабов. Одним из отрядов, 
засланных в тыл противнику, был убит командир 198 пд генерал 
Бук.…

….Перед фронтом 18-й армии противник был полностью вскрыт 
и в наступательных боях с 14.1 по12.2 РО ни на минуту не 
утратил соприкосновения с противником, полностью определена 
группировка его на отходе и особенно при обороне предместных 
укреплений на подступах к г. Краснодар.

….смелый, решительный, отважный командир, ни в какой 
сложной обстановке не теряется. Этим он служит примером и 
фактором воспитания храбрости у подчиненных разведорганов. 
Сумел четким анализом обстановки обеспечить любые решения на 
бой….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С марта 1943 г. в распоряжении ГРУ, с мая — начальник РО — замести-
тель начальника Главного управления войск НКВД по охране тыла Красной 
Армии, с декабря 1944 г. — начальник отдела спецзаданий НКВД СССР, 
генерал-майор.

После вой ны с ноября 1946 г. министр МВД Туркменской ССР, с июня 
1948 г. — в Комитете информации при Совете Министров СССР (выпол-
нял специальные задания). С апреля 1949 г. служил в центральном аппарате 
МВД, ГУЛАГ МВД СССР.

С июля 1956 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден двумя орденами Ленина (12.05.1945; 31.08.1946), двумя ор-
денами Красного Знамени (03.11.1944; 20.03.1952), орденами Трудового 
Красного Знамени (11.12.1932), Отечественной вой ны 1-й ст. (22.08.1944), 
Красной Звезды (16.03.1943), медалями.
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ЕРЕМИН Григорий Михайлович
01.12.1904 г., дер. Эммануиловка, ныне Льговского 

района Курской области – 01.04.1988 г., Москва.
Русский. Полковник (23.06.1942). В Красной Ар-

мии с ноября 1926 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил команду одногодичников (1927), Владикавказ-
скую пехотную школу (1929), специальный факультет 
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1938).

В военной разведке с 1938 г., майор (25.08.1938). С 
сентября 1938 г. секретный уполномоченный 1-го (за-
падного) отдела, с мая 1939 г. — заместитель началь-
ника 5-го (Франция, Швейцария, Италия, Испания) 
отделения, с июля — начальник 3-го (Румыния, Бал-

канские страны) отделения 1-го (агентурный западный) отдела РУ РККА.
С сентября 1940 г. находился в распоряжении РУ ГШ, возглавлял легаль-

ную резидентуру РУ ГШ в Румынии, работал под прикрытием должности 
3-го секретаря Полпредства СССР в Румынии. В Центре в шифровках был 
известен под оперативным псевдонимом «Ещенко». На связи резидентуры на-
ходились очень ценные источники информации, известные сегодня — Курт 
Велкиш («АВС»), Марта Велкиш («ЛЦЛ») и другие. В последние месяцы 
перед нападением Германии на СССР неоднократно предупреждал Центр о 
готовящейся агрессии. В известном сегодня документе «Перечень донесений 
о военной подготовке Германии против СССР (январь – июнь 1941 г.)», в 
который были включены 56 самых важных сообщений резидентов военной 
разведки за рубежом, 10 — это сообщения Г. М. Еремина.

«Все сообщения Еремина, поступившие с января по первую полови‑
ну июня 1941 года, были доложены И. В. Сталину, С. К. Тимошенко и 
Г. К. Жукову».1

С началом Великой Отечественной вой ны был отозван на родину. С 
сентября 1941 г. заместитель начальника РО штаба Южного фронта, под-
полковник (22.08.1941). С ноября 1941 г. по сентябрь 1942 г. начальник 
РО штаба 12‑й армии Южного, Северо-Кавказского фронтов, полковник. 
В сентябре – ноябре 1942 г. — начальник РО штаба 18‑й армии Северо-
Кавказского фронта, одновременно начальник РО штаба Туапсинского обо-
ронительного района.

«….За время отхода 12-й армии…. несмотря на тяжелые 
условия подвижных видов боя, лично организовывал службу 
разведки и в кратчайшее время установил группировку сил 

1  Лота В. И. ГРУ. Испытание войной. Военная разведка России накануне и в 
годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. — М.: Кучково поле, 2010. С. 59
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противника, нумерацию действующих частей и намерения главных 
сил противника перед фронтом армии.

Выполнял неоднократные задания командарма по установлению 
связи с частями армии и, будучи в 353 сд, принимал решение по 
разгрому прорвавшегося противника на южный берег р. Кубань…. 
В выполнении поставленных заданий проявил решимость и 
смелость, не считаясь с угрозой для жизни….»

(из наградного листа, август 1942 г.)

В ноябре 1942 г. – январе 1943 г. начальник РО штаба Черноморской 
группы войск Закавказского фронта.

С марта 1943 г. начальник 5-го отдела, с июня 1943 г. — 12-го отдела 1-го 
(агентурная разведка за границей) управления ГРУ КА. С апреля 1944 г. 
представитель ГШ при Румынской дивизии, с сентября 1944 г. и до оконча-
ния вой ны — начальник военного отдела Союзной Контрольной комиссии в 
Румынии.

«….Провел большую работу по выявлению количественного 
состава Румынской армии и вооружения, ….по сокращению 
контингента армии, военных учебных заведений и вооружения.… 
со всей серьезностью в сложных условиях и с должным умением 
осуществляет выполнение статей Соглашения о перемирии и 
приказов командования Союзной Контрольной комиссии….»

(из наградного листа, июнь 1945 г.)

После вой ны в той же должности. С ноября 1947 г. 
начальник 4-го отдела 2-го управления Комитета ин-
формации при Совете Министров СССР, с февраля 
1949 г. — заместитель начальника управления ГРУ 
ГШ. С июня 1953 г. старший преподаватель, с ноября 
1960 г. — заместитель начальника кафедры спецпод-
готовки Военно-дипломатической академии.

С февраля 1961 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1951), пятью ордена-
ми Красного Знамени (22.02.1943; 01.09.1945; 1946; 
25.11.1947; 1956), орденами Отечественной вой ны 1-й (20.06.1945) и 2-й 
(11.03.1985) ст., двумя орденами Красной Звезды (06.11.1942; 03.11.1944), 
медалями.
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ЕРМАШКЕВИЧ Борис Кирикович
01.05.1907 г., дер. Рысково, ныне Рогачевского 

района Гомельской области Республики Беларусь – 
10.10.1982 г., Москва.

Белорус. Генерал-лейтенант (07.05.1966). В Крас-
ной Армии в апреле 1931 г. – декабре 1932 г. и с но-
ября 1935 г. Член компартии с 1940 г. Окончил ко-
манду одногодичников (1931), артиллерийские Курсы 
усовершенствования комсостава (1936), Высшую спе-
циальную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую 
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1948).

В военной разведке с 1940 г., на учебе на 1-м фа-
культете Высшей специальной школы ГШ, старший 
лейтенант (28.03.1939).

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. помощник, старший 
помощник начальника РО по информации, капитан (10.11.1941), начальник 
2-го (информационного) отделения РО, майор (02.03.1942), с июля 1942 г. 
до июня 1944 г. — заместитель начальника штаба армии по разведке — на‑
чальник РО штаба 33‑й армии Западного, 2-го Белорусского фронтов, под-
полковник (06.02.1943).

«….проявил себя решительным и смелым командиром. Благодаря 
добросовестному отношению к служебным обязанностям, 
проявлению личной заботы и руководству, штаб армии имеет 
полные данные о противнике перед фронтом. За последнее время 
резко улучшилось дело разведки, части систематически берут 
пленных. За отличную работу…. Военным Советом армии награжден 
ценным подарком. Дисциплинированный, честный и подготовленный 
командир….»

(из наградного листа, декабрь 1942 г.)

В июне – октябре 1944 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 49‑й армии 2-го Белорусского фронта.

«В период подготовки к наступлению армии.… провел большую 
работу в частях и соединениях армии по разведке противника, 
действовавшего перед фронтом армии, в результате проведенной 
подготовительной работы были захвачены контрольные пленные и 
получены сведения о составе группировок противника. В ходе 
наступательных операций войск армии своевременно информировал 
командование армии о действующих частях противника, добывал 
ценные сведения, чем помогал командованию в принятии решений 
в ходе операций….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)
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С октября 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника РО по 
войсковой разведке и информации штаба 2-го Белорусского фронта, полков-
ник (03.11.1944).

«….в подготовительный период к наступлению обеспечил 
вскрытие группировки войск противника. Восковая разведка 
захватом пленных и документов правильно определила истинный 
передний край обороны противника, что подтверждено боевыми 
действиями и трофейными документами.

В ходе наступательной операции войсковая разведка постоянно 
следила за группировкой войск противника. Действиями в глубине 
боевых порядков войск противника определялось направление 
отхода, вскрывался подход, сосредоточение резервов, их 
принадлежность. Непрерывно ведется разведка оборонительных 
рубежей и сооружений противника в глубине….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«….в период подготовки к наступлению наших войск западнее 
р. Висла, войсковой разведкой была полностью вскрыта 
группировка войск противника, его боевые порядки, инженерно-
оборонительные сооружения и огневая система. При прорыве 
оборонительных сооружений и в ходе наступательных боев, 
войсковая разведка вскрывала перегруппировку и сосредоточение 
частей и соединений противника. Своевременно было вскрыто 
сосредоточение ударной группы 2-й армии немцев.

С выходом наших войск к р. Одер, активной войсковой разведкой 
было очищено от боевого охранения противника междуречье Ост- 
и Вест-Одер. В момент форсирования рек, разлившихся до 3 км, 
войсковая разведка способствовала успешному преодолению 
нашими войсками серьезной водной преграды и захвату плацдарма 
на западном берегу р. Вест-Одер, а в последующем обеспечила 
успех по разгрому западно-померанской группировки войск 
противника….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны заместитель начальника РУ штаба Се-
верной группы войск, с января 1947 г. — на учебе в 
Высшей военной академии. С июня 1949 г. начальник 
разведки штаба Горьковского ВО, в январе 1951 г. – 
апреле 1954 г. — Прикарпатского ВО. С апреля 
1954 г. заместитель начальника управления оператив-
ной подготовки Главного штаба Сухопутных войск, 
генерал для особых поручений при первом заместите-
ле министра обороны СССР, заместитель начальника 
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3-го управления ГУК, генерал-майор (31.05.1954). С мая 1961 г. замести-
тель, начальник канцелярии МО, с июля 1964 г. — начальник управления 
делами МО СССР. С июля 1969 г. председатель Центрального совета Воен-
но-охотничьего общества МО, генерал-лейтенант.

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

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Награжден орденами и медалями, в т. ч. четырьмя 
орденами Красного Знамени (08.09.1943; 04.07.1944; 
05.06.1945; 1954), орденами Отечественной вой ны 
1-й ст. (20.02.1945), Трудового Красного Знамени, 
тремя орденами Красной Звезды (в т. ч. 24.01.1943; 
06.1949), медалью «За боевые заслуги» (03.11.1944), 
польским орденом «Крест Грюнвальда» 3-й ст. и тре-
мя медалями.

ЕРМОЛАЕВ
С конца 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 

армии по разведке — начальник РО штаба 37‑й отдельной армии 3-го Укра-
инского фронта, полковник.

ЖУРАВЛЕВ Иван Петрович
23.01.1912 г., Москва – ?
Русский. Генерал-майор (08.08.1955). В Красной 

Армии с мая 1931 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил Орловскую бронетанковую школу (1932), Курсы 
усовершенствования комсостава мотомехвойск Мо-
сковского ВО (1933), Высшую специальную школу 
ГШ Красной Армии (1941), Высшую военную акаде-
мию им. К. Е. Ворошилова (1949).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (28.01.1938).

В Великую Отечественную войну с сентября 
1941 г. старший помощник начальника РО, майор 
(22.02.1942), с июля 1942 г. до мая 1944 г. — замести-

тель начальника РО по ВПУ штаба 54-й армии Волховского, Ленинградского 
фронтов, подполковник (02.06.1943).

«….неоднократно показывал образцы личной храбрости, 
выдержки и хладнокровия. 19.11.42 г. получил задание…. 
выехать в одно из соединений, ….не имеющее в течение 8,5 
месяцев контрольных пленных, с задачей сделать все возможное 
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для захвата «языка» и вскрытия группировки противостоящего 
противника.… В результате всей проделанной работы задание 
командования было выполнено. Благодаря показаниям пленного.… 
удалось установить на нашем фронте новую, только что прибывшую 
из Норвегии, 69 пд и ряд других ценных данных….»

(из наградного листа, декабрь 1942 г.)

«….в период подготовки Любаньской операции в течение 
2,5 месяцев исполнял обязанности начальника РО штаба 54-й 
армии и…. обеспечил своевременное и полное получение данных 
о противнике, что способствовало в дальнейшем успешным 
действиям войск…. Организованная им разаедка в период боев за 
Любань, захватила несколько пленных и ценнейших документов, 
облегчивших командованию разгром немецких гарнизонов в районе 
Любань и Бабино. Находясь в войсках, ведет себя мужественно 
и смело, своим личным примером неоднократно воодушевлял 
офицерский и рядовой состав разведки на смелые действия….»

(из наградного листа, март 1944 г.)

В июне – сентябре 1944 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 33‑й армии 2-го и 3-го Белорусского фронтов.

С октября 1944 г. и до окончания вой ны начальник 1-го (войсковой раз-
ведки) отделения РО штаба 3-го Белорусского фронта.

«….Сам .…и все офицеры отделения как в период подготовки 
операций в Восточной Пруссии, так и в период их проведения, 
большую часть времени находились в войсках (до батальона, 
роты включительно), проверяли организацию войсковой разведки, 
знание противника, учили вести разведку, сами проводили 
поиски по захвату пленных (всегда успешно)…. лично руководил 
оборудованием всех наблюдательных пунктов командования 
фронта…. Накопив богатый опыт ведения войсковой разведки, 
….внес большой вклад в дело разгрома противника….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

После вой ны с октября 1945 г. заместитель началь-
ника РО — начальник 1-го отделения РО штаба Ба-
рановичского ВО, с ноября 1947 г. — Белорусского 
ВО, полковник (22.02.1948). С марта 1950 г. после 
окончания Высшей военной академии начальник раз-
ведки воздушно-десантной армии, с мая 1953 г. — на-
чальник разведки управления командующего ВДВ. С 
октября 1953 г. начальник направления оперативно-
го отдела штаба ВДВ, с апреля 1954 г. — начальник 
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штаба 15-го гвардейского воздушно-десантного корпуса, с декабря 1955 г. — 
1-го гвардейского стрелкового корпуса, генерал-майор.

В сентябре 1956 г. – декабре 1960 г. военный атташе при Посольстве 
СССР в Румынской Народной Республике. С февраля 1961 г. старший пре-
подаватель кафедры вооруженных сил и новой боевой техники Военно-ди-
пломатической академии. С ноября 1962 г. начальник советской военной 
миссии связи при штабе главнокомандующего английскими войсками в Гер-
мании, с октября 1964 г. — в распоряжении, в резерве ГРУ ГШ. В октябре 
1965 г. – сентябре 1967 г. военный, военно-воздушный и военно-морской ат-
таше при Посольстве СССР в Корейской Народно-Демократической Респу-
блике. С октября 1968 г. начальник факультета стран народной демократии 
Военно-дипломатической академии.

С апреля 1970 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1956), двумя орденами Красного Знамени 
(24.04.1945; 1951), орденом Кутузова 3-й ст. (17.07.1945), двумя ордена-
ми Отечественной вой ны 1-й ст. (20.05.1944; 11.03.1985), двумя орденами 
Красной Звезды (16.06.1943; 1946), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» 
(03.11.1944), иностранными наградами.

ЖУРДИН Николай Андрианович
28.04.1894 г., порт Посьет, ныне Хасанского райо-

на Приморского края – ?
Русский. Полковник (05.03.1940). В Русской импе-

раторской армии в 1910 – 1917 гг. В Красной Армии с 
апреля 1920 г. Член компартии с 1925 г. Окончил во-
енное училище в г. Иркутск (1914), Курсы усовер-
шенствования комсостава по разведке при РУ Штаба 
РККА (1927), Вечерние академические курсы высше-
го и старшего начсостава при РУ Штаба РККА (1932), 
вечернее отделение Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1933). Владел немецким, поль-

ским языками.
На службе в Русской императорской армии с 

1910 г., участник Первой мировой вой ны в 1914–
1916 гг., поручик 41-го Сибирского полка.

Участник Гражданской вой ны в 1920–1921 гг. на 
Закавказском фронте.

В военной разведке с 1927 г. С июля 1927 г. на-
чальник РО, с ноября 1928 г. — начальник штаба 2-го 
стрелкового корпуса, с февраля 1929 г. — помощник 
начальника 1-го (оперативного) отдела, с ноября 
1930 г. — помощник начальника, в июне – ноябре 
1931 г. — начальник 4-го (разведывательного) отдела 
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штаба Московского ВО. С ноября 1931 г. в Управлении укомплектования и 
службы войск ГУ РККА. С февраля 1933 г. преподаватель тактики Разведы-
вательных курсов усовершенствования комсостава при РУ РККА, майор 
(1936), с ноября 1938 г. — преподаватель тактики, с апреля 1941 г. — стар-
ший преподаватель кафедры военной географии Военной академии 
им. М. В. Фрунзе, полковник.

С началом Великой Отечественной вой ны началь-
ник штаба 14-й, 269-й стрелковых дивизий (Западный, 
Центральный, Брянский фронты). В августе – сентя‑
бре 1941 г. начальник РО штаба 50‑й армии Брянско-
го фронта. Был ранен.

С декабря 1941 г. заместитель начальника Черкас-
ского пехотного училища, с августа 1943 г. и до окон-
чания вой ны — преподаватель кафедры общей такти-
ки Военной академии им. М. В. Фрунзе.

«Участник Отечественной вой ны в составе 
269-й стрелковой дивизии и 50-й армии в должностях начальника 
штаба дивизии и начальника разведотдела армии.

С августа 1943 г. преподаватель кафедры общей тактики 
Академии. Добросовестен в работе, вполне грамотный в военном 
отношении офицер-преподаватель. Хороший методист….»

(из наградного листа, ноябрь 1943 г.).

После вой ны с ноября 1945 г. старший преподаватель кафедры военной 
географии Военной академии им. М. В. Фрунзе.

С июня 1948 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами Ленина (30.04.1945), Красного Знамени (03.11.1944), 
Отечественной вой ны 2-й ст. (07.12.1943), медалями.

ЗАИКИН Митрофан Моисеевич
19.11.1901 г., с. Борки, ныне Тербунского района 

Липецкой области – 06.02.1979 г., г. Харьков.
Русский. Генерал-майор (13.09.1944). Герой Совет-

ского Союза (06.04.1945). В Красной Армии с марта 
1918 г. Член компартии с 1925 г. Окончил кавале-
рийское отделение 12-х Владикавказских командных 
курсов (1923), экстерном нормальную военную шко-
лу (1929), пулеметное отделение Стрелково-тактиче-
ских курсов усовершенствования комсостава РККА 
«Выстрел» им. Коминтерна (1931), специальный фа-
культет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1936). Владел турецким, французским языками.
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Участник Гражданской вой ны в 1919–1920 гг. на Южном, Крымском фронтах.
В военной разведке с 1936 г. С ноября 1936 г. помощник начальника, с 

апреля 1938 г. — начальник пограничного разведывательного пункта № 2 
(Ленинакан) РО штаба Закавказского ВО. С ноября 1939 г. начальник РО 
штаба 31-го стрелкового корпуса Уральского ВО. Участник советско-финлянд-
ской вой ны 1939–1940 гг. С июля 1940 г. начальник РО штаба 5-го механи-
зированного корпуса, с февраля 1941 г. — начальник РО штаба 16-й армии 
Забайкальского ВО, майор.

С началом Великой Отечественной вой ны в июне – августе 1941 г. началь‑
ник РО штаба 16‑й армии Западного фронта.

С августа 1941 г. начальник штаба 46-й, 73-й, 19-й 
стрелковых дивизий, начальник штаба тыла 1-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса (Западный фронт), 
полковник (18.11.1941). В июне 1942 г. был ранен и 
контужен, находился на излечении в госпитале, в отпу-
ске после ранения. С февраля 1943 г. начальник штаба 
24-го стрелкового корпуса (Западный фронт), с марта 
1944 г. и до окончания вой ны — командир 143-й стрел-
ковой дивизии (Западный, Центральный, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты), генерал-майор.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 
апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство гвардии генерал-майору М. М. Заикину было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После вой ны в той же должности, командир отдельной гвардейской стрел-
ковой бригады в ГСОВГ, с октября 1953 г. — командир 64-й гвардейской ме-
ханизированной дивизии в Харьковском ВО.

С сентября 1954 г. в запасе. Жил в г. Харьков.
Похоронен на 2-м городском кладбище.

Награжден двумя орденами Ленина (21.02.1945; 06.04.1945), пятью ор-
денами Красного Знамени (03.10.1943; 14.01.1944; 03.11.1944; 28.05.1945; 
24.06.1948), орденом Суворова 2-й ст. (25.08.1944), медалями, польским ор-
деном «Крест Храбрых», двумя медалями.

ЗАЙЦЕВ Михаил Фомич
24.10.1909 г., с. Или, ныне Куйтунского района 

Иркутской области – 23.05.1963 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (18.02.1958). В Красной 

Армии с октября 1931 г. Член компартии с 1929 г. 
Окончил команду одногодичников (1932), Военную 
академию РККА им. М. В. Фрунзе (1941), Высшую 
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1951).
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В военной разведке с 1937 г. С сентября 1937 г. помощник начальника 
РО штаба 20-го стрелкового корпуса, с февраля 1939 г. — начальник 2-й 
(разведывательной) части штаба Камчатской горно-стрелковой дивизии ОК-
ДВА, капитан (04.11.1938). С июля 1939 г. на учебе в Военной академии 
им. М. В. Фрунзе.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. помощник начальника РО 
штаба войск Юго-Западного направления, с октября 1941 г. — старший по-
мощник, с ноября — помощник начальника 1-го (войсковой разведки) отде-
ления РО штаба Юго-Западного фронта, майор (25.11.1941). С июня 1942 г. 
начальник 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба 21-й армии, с 
августа — РО штаба Юго-Западного фронта, подполковник (01.07.1942).

С декабря 1942 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 51‑й армии Сталинградского, 
Южного, 4-го Украинского, 1-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 
полковник (18.06.1943).

«….сумел хорошо организовать работу разведорганов армии 
и соединений по сбору сведений о противнике. Своевременным 
докладом собранных и обработанных данных о противнике.… 
способствовал успешным действиям частей армии.

….провел большую работу по подготовке разведчиков, начиная 
с бойца.… Зная свои кадры, правильно руководит их работой. 
Лично…. подготовленный разведчик, имеющий большой опыт. 
Смелый, решительный, волевой командир….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

«….Зарекомендовал себя способным разведчиком…. В 
период подготовки и проведения наступательных операций по 
освобождению Мелитополя исключительно большую работу проделал 
по сбору сведений о противнике.

….всегда имел необходимые данные о противнике, о чем 
своевременно информировал штаб армии. Умело анализируя 
полученные материалы, правильно оценивал силы противника, 
предвидел его намерения и поэтому разведданные.… были ценные 
и способствовали успеху наших войск. Благодаря правильному 
анализу и хорошо организованной разведке, своевременно были 
вскрыты новые резервы противника, прибывшие в Мелитополь….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«В течение всей Крымской операции.… проделал большую 
работу по организации и проведению общевойсковой, специальной 
разведки в частях и соединениях армии….»

(из наградного листа, май 1944 г.)
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«….за период боев за освобождение Литвы, Латвии 
проделал большую работу по организации разведки, сбору 
разведывательных данных о противнике. Умело и кропотливо 
изучал полученные разведывательные данные, правильно их 
анализировал и своевременно докладывал командованию армии о 
силах противника перед фронтом армии, перегруппировках его 
войск, чем способствовал принятию правильных решений и успеху 
наших войск….

….своевременно была вскрыта крупная танковая группировка 
противника в составе 4, 5 и 12 тд и тд СС «Великая Германия», 
что дало возможность командованию своевременно разгадать 
предполагавшееся контрнаступление противника на г. Митаву и 
принять необходимые меры….

….также провел большую работу по вскрытию тактической 
глубины обороны противника. С этой целью организовывались и 
перебрасывались в тыл противника специальные радиофицированные 
группы, которые во многом способствовали своевременному 
вскрытию сил и замыслов противника. За сентябрь месяц 
разведчиками частей и соединений армии захвачено 277 пленных 
и 190 документов….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

«За период боев и нахождения в обороне в Прибалтике с 
сентября 1944 г. ….было организовано 1 750 дневных и ночных 
поисков по захвату пленных, более 650 засад, в результате 
чего разведывательные подразделения армии захватили 1 585 
пленных. За этот же период было выслано в тыл противника 78 
радиофицированных групп.… Группировка противника, границы 
частей и соединений, штабы, склады были правильно вскрыты 
и совпали с отчетными данными немцев.… По собственному 

признанию командиров 132, 128 и 225 пд 
немцев, разведчики 51-й армии подготовлены 
хорошо и весьма искуссно, без всякого шума и 
потерь, брали немецких пленных….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны с августа 1945 г. начальник разведки 
штаба Уральского ВО, с декабря 1949 г. — на учебе 
в Высшей военной академии. С февраля 1952 г. на-
чальник разведки штаба Уральского ВО, с января 
1956 г. — Южно-Уральского ВО, с января 1957 г. — 
Южной группы войск, генерал-майор.

С февраля 1961 г. в запасе. Жил в г. Уфа, в Москве.
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Награжден орденом Ленина (1956), четырьмя орденами Красного Знаме-
ни (10.11.1943; 30.09.1944; 30.06.1945; 1951), орденами Отечественной вой-
ны 1-й (15.05.1944) и 2-й (12.03.1943) ст., Красной Звезды (1946), медаля-
ми, в т. ч. двумя «За боевые заслуги» (в т. ч. 03.11.1944)..

ЗАКРЕВСКИЙ Александр Григорьевич
06.08.1908 г., с. Миньки, ныне Волковысского рай-

она Гродненской области – ?
Русский. Полковник (21.02.1948). В Красной Армии 

с сентября 1930 г. Член компартии с 1937 г. Окончил 
команду одногодичников (1931), командно-техниче-
ский факультет Военной академии им. К. Е. Вороши-
лова (1939), Высшую специальную школу ГШ Крас-
ной Армии (1941), неполный курс Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова (1948). Владел не-
мецким языком.

В военной разведке с 1940 г. С августа 1940 г. в 
распоряжении РУ ГШ, на учебе в Высшей специаль-
ной школе ГШ, капитан (29.04.1938), военинженер 3 
ранга (1939).

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. начальник 6-го 
отделения, военинженер 2 ранга (27.06.1941), с марта 1942 г. — 2-го (ин-
формационного) отделения РО штаба 51-й армии Закавказского, Кавказ-
ского, Крымского, Южного, Сталинградского, Юго-Восточного фронтов, 
военинженер 1 ранга (13.10.1942).

«….в боевой обстановке показал себя смелым, достаточно 
выдержанным и хладнокровным командиром. Неоднократно (в 
боях на Крымском полуострове) лично производил разведку 
противника…. очень много и неутомимо работает над изучением 
противника, всегда правильно ориентируется в обстановке, 
умело ее оценивает, тем самым обеспечивает командование 
правильными данными о противнике….»

(из наградного листа, октябрь 1942 г.)

С января 1943 г. заместитель начальника РО штаба 51-й армии Южно-
го, 4-го Украинского фронтов, подполковник (06.08.1943).

«….в период подготовки наших войск к наступлению в 
районе Сталинграда, путем изучения трофейных документов, 
опросом пленных, анализом состояния сил противника, 
сумел правильно вскрыть группировку противника, что 
способствовало разгрому противника.
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….Наладил своевременную информацию вышестоящих штабов, 
штабов дивизий, корпусов. Завел точный учет и характеристики 
всех пехотных и танковых частей противника, действовавших 
перед фронтом армии….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

«….в боях за Мелитополь проявил смелость, мужество 
и оперативную находчивость…. ежедневно захватывались 
пленные всех частей Мелитопольской группировки, что дало 
возможность вскрыть боевой и численный состав боевой 
группы полковника Тронье, оборонявшего г. Мелитополь. 
Руководимая им войсковая разведка частей и соединений всегда 
находилась впереди своих частей и своевременно вскрывала 
сосредоточение и замыслы противника, что дало возможность 
ежедневно знать где противник, его группировку, замыслы и 
бить его слабым местам….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

С мая 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальник штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 2‑й гвардейской армии 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов.

«….В период боев армии в Прибалтике…. с достаточной 
полнотой вскрыл все группировки и замыслы противника в районах 
действия армии и фронта…. Своевременно вскрыл группировку 
немецких четырех танковых дивизий, наступавших на Шауляй, 
с исключительной точностью была вскрыта группировка 
противника в период обороны на р. Дубисса, р. Неман и в 
районе Либава. Вся работа…. характеризует как умелого и 
опытного офицера-разведчика, обеспечивающего командование 
армии всеми необходимыми данными о противнике….»

(из наградного листа, декабрь 1944 г.)

«….Как разведчик, по своей специальности, подготовлен 
хорошо, свою работу знает и любит, в обстановке 
ориентируется быстро и правильно. При прорыве сильно 
укрепленной обороны противника в…. Восточной Пруссии .…
умело организовал разведку в частях и соединениях армии, 
своевременно нацеливал разведывательные подразделения 
частей и соединений на…. вскрытие замыслов врага, в 
результате чего Военный Совет армии всегда был в курсе 
обстановки.…

….Только с 30.1.45 г. по 15.2.45 г. ….разведывательными 
подразделениями…. взято в плен 912 немецких солдат и 
офицеров, которые дали ценные сведения о расположении частей 
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противника.… к своей работе относится с исключительной 
любовью, не считаясь со временем отдает все для лучшей 
организации разведки….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

После вой ны с октября 1945 г. начальник РО штаба Московского ВО, 
с декабря 1947 г. — на учебе в Высшей военной академии. С июня 1948 г. 
начальник разведки — заместитель начальника штаба округа по разведке 
штаба Таврического ВО, полковник.

С мая 1954 г. в запасе. Жил в г. Симферополь.

Награжден тремя орденами Красного Знамени (28.12.1944; 14.04.1945; 
1950), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. (11.11.1943), двумя ордена-
ми Отечественной вой ны 2-й ст. (28.03.1943; 11.03.1985), орденом Крас-
ной Звезды (1946), медалями, в т. ч. двумя медалями «За боевые заслу-
ги» (16.10.1942; 03.11.1944).

ЗЕНЬКОВИЧ Иван Иосифович
01.07.1902 г., дер. Конаровщина, ныне Мстислав-

ского района Могилевской области – ?
Белорус. Полковник (03.11.1944). В Красной Ар-

мии в апреле 1924 г. – октябре 1927 г. и с апреля 
1932 г. Член компартии с 1929 г. Окончил экстерном 
курс нормальной военной школы связи в Киеве (1934), 
Курсы иностранных языков РУ РККА (1937), специ-
альный факультет Военной академии им. М. В. Фрун-
зе (1939). Владел французским языком.

В военной разведке с 1937 г. С января 1937 г. на 
учебе на курсах иностранных языков, на специаль-
ном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, 
старший лейтенант (13.01.1936). С января 1939 г. в распоряжении, с февра-
ля 1939 г. — секретный уполномоченный 1-го (западного) отдела, капитан 
(13.01.1939), с июня 1939 г. — начальник 4-го (Финляндия, Скандинавские 
страны) отделения, с сентября 1940 г. — 2-го (Польша, Прибалтика) отделе-
ния 1-го (западного) отдела РУ ГШ, майор (08.10.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности, с ноября 
1941 г. — заместитель начальника 1-го отдела, с февраля 1942 г. — старший 
помощник начальника 2-го (европейского) отдела 1-го (агентурного) управ-
ления ГРУ ГШ.

В октябре 1942 г. – ноябре 1943 г. заместитель начальника штаба 
армии по разведке – начальник РО штаба 28‑й армии Юго-Восточно-
го, Сталинградского, Южного, 4-го Украинского фронтов, подполковник 
(22.04.1943).
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«Хорошо подготовленный по специальности, любящий свое 
дело командир штаба. Уделяет большое внимание общевойсковой 
разведке. По его инициативе за короткий срок было подготовлено 
около 100 человек разведчиков из младших командиров.

Упорной, настойчивой работой добился в короткий срок 
хорошей работы РО по своевременному добыванию ценных ведений о 
противнике, правильно определяя его группировку и намерения, 
чем способствовал командованию в принятии правильных решений.

В боях под Мечетинская, Каменный при убытии командного 
состава по ранению, лично руководил группой бойцов 
численностью до взвода, отбивая контратаки танков и мотопехоты 
противника….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С декабря 1943 г. заместитель начальника, с июля 
1944 г. — начальник 7-го отдела 1-го (агентурная раз-
ведка за границей) управления ГРУ Красной Армии. С 
ноября 1944 г. и до окончания вой ны помощник началь-
ника Военной миссии СССР во Франции, полковник.

После вой ны до 1947 г. в той же должности. С 
марта 1947 г. начальник 3-го отдела 1-го управления 
ГРУ ГШ, с ноября 1947 г. — заместитель начальника 
отдела Комитета информации при Совете Министров 
СССР. С ноября 1948 г. старший помощник военного 
атташе при Посольстве СССР в Югославии, с января 
1950 г. — заместитель начальника отдела ГРУ ГШ, с 

сентября 1950 г. — преподаватель кафедры специальной подготовки Военно-
дипломатической академии Советской Армии.

После выхода в запас жил в Москве.

Награжден орденами и медалями, в т. ч. орденами Красного Знамени 
(06.1949), Отечественной вой ны 1-й ст. (01.09.1945), двумя орденами Крас-
ной Звезды (21.02.1943; 03.11.1944).

ЗОБАЧЕВ Александр Григорьевич
23.11.1907 г., дер. Борисово, ныне Ильинского 

района Пермской области – ?
Русский. Полковник (04.09.1950). В Красной 

Армии с сентября 1929 г. Член компартии с 1932 г. 
Окончил Омскую пехотную школу (1932), Высшую 
специальную школу ГШ Красной Армии (1941), во-
енно-исторический факультет Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (1948), военно-исторический 
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факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1951). Владел 
турецким языком.

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей специальной школе ГШ, 
капитан (31.12.1938).

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. в распоряжении, с сен-
тября 1941 г. — помощник начальника 1-го отделения 3-го отдела РУ ГШ, 
с февраля 1942 г. — помощник начальника 4-го (ближневосточного) отдела 
1-го (агентурного) управления ГРУ ГШ, майор (04.11.1942).

С декабря 1942 г. заместитель начальника РО по ВПУ штаба 2-й гвардей-
ской армии Сталинградского, Южного фронтов.

«….на всем протяжении наступательных зимних боев 
армии работал помощником начальника РО армии при ВПУ. 
Своей настойчивостью и энергией, стремлением как можно 
больше и правдивее получить от войск данные о противнике 
обеспечил последнее. От ВПУ в лице майора Зобачева РО армии 
получал достаточно исчерпывающих данных для определения 
соответствующего вывода о группировке. Правильно нацеливал 
задачи по разведке в группе войск, действующих на правом 
фланге армии….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

В июле – сентябре 1943 г. заместитель начальни‑
ка штаба армии по разведке — начальник РО штаба 
63‑й армии Брянского фронта. С ноября 1943 г. за-
меститель начальника РО по ВПУ штаба 49-й армии 
Западного фронта, с января 1944 г. — 34-й армии За-
кавказского фронта, с февраля 1944 г. и до окончания 
вой ны — начальник 2-го (информационного) отделе-
ния РО штаба 4-й армии Закавказского фронта, под-
полковник (24.10.1944).

После вой ны с мая 1945 г. преподаватель кафедры 
страноведения и вооруженных сил иностранных госу-
дарств Высшей разведывательной школы ГШ, полков-
ник. С января 1951 г. старший преподаватель кафедры истории военного 
искусства Военного института иностранных языков, с ноября 1952 г. — стар-
ший преподаватель в Ленинградской военно-инженерной академии.

С января 1957 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденами Ленина (1954), Красного Знамени (1950), двумя 
орденами Красной Звезды (03.05.1943; 03.11.1944), медалями.


