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ЗЮБЧЕНКО Анатолий Константинович
03.03.1902 г., с. Петровское, ныне Бердянского 

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

Армии с августа 1921 г. Член компартии с 1924 г. Окон-
чил Одесскую пехотную школу (1925), специальный 
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрун-
зе (1936).

В военной разведке с 1937 г., капитан (1936). С ян-
варя 1937 г. помощник начальника РО штаба Примор-
ской группы, с сентября 1938 г. — помощник началь-
ника, с августа 1940 г. — заместитель начальника РО 
штаба 1-й Отдельной Краснознаменной армии, майор 

(03.07.1938). С марта 1941 г. начальник РО штаба 25-й армии Дальневосточ-
ного фронта.

В мае 1941 г. – апреле 1943 г. — заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 1‑й Краснознаменной армии Дальнево-
сточного фронта, подполковник (21.12.1941). С апреля 1943 г. и до оконча‑
ния вой ны заместитель начальника штаба группы по разведке — начальник 
РО штаба Приморской группы войск Дальневосточного фронта, полковник 
(23.03.1944). Войска армии и группы выполняли задачи по охране дальнево-
сточных границ СССР.

Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., замести-
тель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба 1-го Даль-
невосточного фронта.

«….дисциплинированный, энергичный, решительный и 
инициативный офицер. Умеет организованно обеспечить свое 
решение, твердо и настойчиво провести его в жизнь.

….будучи начальником РО 1‑й Краснознаменной армии, 
проделана большая работа по организации и проведению разведки 
и изучению вероятного противника.

За короткий срок своего пребывания в РО штаба фронта проявил 
себя как способный, знающий свое дело разведчик.… в период 
боевых действий решительно выправлял создающиеся трудности 
и недостатки в работе 1 и 4 отделений. Исключительно большую 
работу проделал по организации допросов военнопленных, что 
способствовало своевременному получению данных о противнике, 
необходимых командованию. Лично производил допросы генералов 
армейских штабов Квантунской армии, в результате чего было 
получено ряд ценных данных о дислокации частей Квантунской 
армии….»

(из наградного листа, август 1945 г.)
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После вой ны заместитель начальника, с февраля 1947 г. — начальник 
разведки штаба Приморского ВО. С июля 1951 г. начальник 3-го отдела 3-го 
управления, с мая 1953 г. — 7-го отдела 2-го управления, 2-го отдела 6-го 
управления ГРУ ГШ, генерал-майор. В марте 1955 г. – марте 1957 г. воен-
ный атташе при Посольстве СССР в Чехословацкой Республике.

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

Награжден орденом Ленина (05.11.1946), двумя орденами Красного Зна-
мени (03.11.1944; 1951), орденами Отечественной вой ны 1-й (11.03.1985) и 
2-й (19.09.1945) ст., медалями.

ИВАНОВ Борис Тихонович
18.12.1904 г., ст. Касторная, ныне ст. Касторная-

Курская Курской области – 28.05.1951 г.
Русский. Полковник (04.09.1942). В Красной 

Армии с августа 1923 г. Член компартии с 1931 г. 
Окончил кавалерийские Курсы инструкторов на-
ездников (1929), экстерном нормальную кавалерий-
скую школу (1930), кавалерийские Курсы усовер-
шенствования комсостава (1934), Военную академию 
им. М. В. Фрунзе (1939), Курсы усовершенствования 
командиров стрелковых дивизий при Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе (1950).

Участник советско-финляндской вой ны 1939–
1940 гг., награжден орденом Красной Звезды, старший лейтенант (1935), 
капитан (23.02.1938).

В военной разведке с 1940 г. С июля 1940 г. помощник начальника 2-го 
отделения Отдела спецзаданий РУ ГШ, майор (03.1940).

В Великую Отечественную вой ны с сентября 1941 г. старший помощник 
начальника РО 22-й армии Западного, Калининского фронтов, подполков-
ник (12.1941). Летом – осенью 1941 г. командир отдельного кавалерийского 
отряда 22-й армии. Был тяжело ранен в ноябре 1941 г.

«….с первых дней вой ны показал себя боевым командиром.… 
По его инициативе в конце июля.… был сформирован отдельный 
кавалерийский отряд, который 4 месяца ведет боевую 
разведку….

….С 18 по 25 августа, действуя по тылам противника 
отряд…. уничтожил: до 150 фашистов, сжег 1 автомашину, 
1 танкетку, 1 мотоцикл, захватил 2 орудия ПТО, взорвал 
склад с боеприпасами и разрушил полотно железной дороги, 
уничтожил штаб карательного отряда СС в д. Черная и до 50 
фашистов.…
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….храбрый, инициативный командир, неоднократно лично 
водил отряд в атаку, своей храбростью увлекал за собой бойцов, 
командиров и с честью выполнял задания командования….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)

С сентября 1942 г. в распоряжении, в Центральном штабе партизанского 
движения, штабе командующего кавалерией Красной Армии, полковник.

С июля 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 5‑й гвардейской армии Воро-
нежского, Степного, 2-го и 1-го Украинского фронтов.

«….В прошедших боях с 05.7.43 г. ….РО армии и разведка на 
местах обеспечили командованию армии получение беспрерывных, 
точных данных о противнике, чем немало способствовал 
правильному принятию решения и успешным действиям войск армии 
в наступательных боях по разгрому Белгородско‑Харьковской 
группировке противника….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«В результате хорошо поставленной разведки командование 
армии, как правило, всегда имеет точные данные о группировке, 
составе и намерениях противника. В решительных боях за 
расширение плацдарма на левом берегу р. Висла умелые 
организованные действия разведки своевременно обеспечили 
получение данных о сосредоточении танков противника.…

Успехи разведчиков во многом зависели от умелого руководства 
всей разведкой армии…. и четкой работой подчиненного ему 
РО.…»

(из наградного листа, август 1944 г.)

«В период подготовки войск к наступательным боевым 
действиям с Сандомирского плацдарма.… приложил много сил и 
энергии в изучении системы обороны немцев на направлении 
действий армии.… Были добыты ценные сведения о численном 
составе, огневых средствах и укреплениях противника перед 
фронтом армии. Вскрыт замысел противника, его оборонительные 
рубежи на всю глубину в предполагаемом направлении действий 
армии. Все это во многом помогло командованию правильно 
разработать план боевой операции и…. успешно осуществить 
прорыв…. обороны немцев.

В ходе наступательных боев войск до р. Одер разведывательные 
органы…. своевременно обеспечивали командование необходимыми 
данными о группировке, боеспособности и намерениях отходящего 
противника, что способствовало стремительному наступлению 
наших войск. Отлично была организована и проведена разведка 
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перед форсированием р. Одер. Это во многом помогло частям 
с наименьшими потерями с хода форсировать водную преграду 
и вести успешные бои по удержанию и расширению Одерского 
плацдарма….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

Генерал армии 
А. С. Жадов, командую-
щий армией, в своих ме-
муарах неоднократно вспо-
минал своего начальника 
разведки:

«При организации про‑
рыва главное внимание мы 
обратили на изучение по‑
строения обороны против‑
ника, системы его огня, 
расположения артиллерии 
и резервов. Для сбора ин‑
формации о противнике 
развернули широкую сеть 
круглосуточных общевойсковых и артиллерийских офицерских постов на‑
блюдения. Активно велись поиски и боевая разведка переднего края вра‑
жеской обороны. Все это позволило нам составить довольно ясное пред‑
ставление о ее слабых и сильных сторонах. Хорошая организация всех 
перечисленных выше мероприятий прежде всего заслуга… Б. Т. Иванова… 
В ходе ночных поисков разведывательных подразделений и разведки боем, 
проведенных на многих участках, были захвачены командные высоты, бал‑
ки, перелески, весьма удачные для сосредоточения и развертывания войск

…Четкость, слаженность и оперативность в работе штаба и полевого 
управления в целом в значительной мере зависели от характера взаимоот‑
ношений, установившихся между начальником штаба и другими руководя‑
щими лицами… Мне хочется отметить армейских операторов во главе с 
полковником И. М. Самыловым и разведчиков, руководимых полковником 
Б. Т. Ивановым…

…Приехав на свой командный пункт, я привлек к выработке решения 
своих заместителей, начальников родов войск и офицеров оперативного и 
разведывательного отделов. Прежде всего, мы вновь внимательно прошту‑
дировали все, что нам было известно о противнике, а известно было не‑
мало, ибо разведка велась командирами и штабами армии непрерывно и 
активно.

В этом большая заслуга полковника Б. Т. Иванова …Хорошо было 
организовано постоянное наблюдение за вражеской обороной всеми ви‑
дами разведки — войсковой, артиллерийской, инженерной, радио; часто 
устраивались засады, группы разведчиков засылались в тыл противника, 

Командование армии. 1944 г.
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проводилась разведка боем, в результате чего через каждые 3–5 дней брали 
«языков». Большую помощь получали мы и от авиационной разведки».1

После вой ны до 1947 г. в той же должности. С января 1947 г. заместитель 
военного коменданта г. Вена, помощник начальника оперативного отдела 
штаба механизированной дивизии. С марта 1950 г. заместитель начальника 
разведки штаба воздушно-десантной армии.

Исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.

Награжден орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени 
(21.02.1942; 03.11.1944; 07.04.1945), орденами Кутузова 2-й ст. (23.09.1944), 
Отечественной вой ны 1-й ст. (28.09.1943), Красной Звезды (1940), медаля-
ми, американским орденом, польской, чехословацкой медалями.

ИВЧЕНКО Степан Яковлевич
02.08.1902 г., ст. Котельва, ныне Котелевского 

района Полтавской области – ?
Украинец. Подполковник (08.10.1940). В Крас-

ной Армии с августа 1920 г. Член компартии с 1932 г. 
Окончил Харьковскую военную школу Червонных 
старшин (1921), Высшую военно-педагогическую 
школу в Киеве (1922), экстерном курс нормальной 
пехотной школы (1927), пулеметное отделение Стрел-
ково-тактических курсов усовершенствования ком-
состава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1929), 
специальный факультет Военной академии РККА 

им. М. В. Фрунзе (1938). Владел немецким языком.
Участник Гражданской вой ны в 1920–1921 гг. на Западном, Южном 

фронтах.
В военной разведке с 1938 г., капитан (1935). С сентября 1938 г. помощник 

начальника отделения РО, майор (25.08.1938), с января 1939 г. — началь-
ник приграничного разведывательного пункта № 1 (Полоцк), с декабря — 
начальник 1-го (агентурного) отделения, с октября 1940 г. — заместитель 
начальника РО штаба Белорусского ОВО, Западного ОВО, подполковник. 
С июня 1941 г. начальник РО штаба 3-й армии Западного ОВО.

С началом Великой Отечественной вой ны в июне – июле 1941 г. началь‑
ник РО штаба 3‑й армии Западного фронта, с июля — заместитель началь-
ника РО штаба Западного фронта. 12 августа 1941 г. попал в плен в райо-
не г. Белосток и находился там до окончания вой ны. Освобожден 4 мая 
1945 г. в Австрии.

После освобождения из плена находился на спецпроверке в органах 
НКВД, был восстановлен в кадрах армии, в воинском звании. С декабря 
1945 г. в резерве Военного Совета Московского ВО, с сентября 1946 г. — 

1  Жадов А. С. Четыре года вой ны. — М.: Воениздат, 1978. С. 101, 213, 226
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старший преподаватель тактики Таврических курсов 
усовершенствования офицерского состава, с дека-
бря — общевойсковой подготовки военной кафедры 
Запорожского автомеханического института, с февра-
ля 1948 г. — Крымского государственного медицин-
ского института.

С марта 1950 г. в запасе. Жил в г. Симферополь, 
в г. Полтава.

Награжден орденами Ленина (1948), Красного 
Знамени (1947), медалями.

ИЩЕНКО Яков Никифорович
См. начальники РО фронтов.

КАЛАШНИКОВ Иван Степанович
12.07.1902 г., с. Спас-Клепики, ныне город Клепи-

ковского района Рязанской области – ?
Русский. Полковник (18.06.1943). В Красной Ар-

мии с октября 1922 г. Член компартии с 1937 г. Окон-
чил Орловские пулеметные командные курсы (1923), 
Ленинградские бронетанковые курсы усовершенство-
вания комсостава (1932), специальный факультет Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе (1940), ВАК при 
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова 
(1952).

В военной разведке с 1940 г. Участник советско-
финляндской вой ны 1939–1940 гг., помощник на-
чальника РО штаба 15-й армии Ленинградского ВО, майор (1938). С июля 
1940 г. в распоряжении РУ, с октября 1940 г. — старший помощник началь-
ника 3-го (Маньчжурия) отделения 2-го (восточного) отдела, подполковник 
(08.10.1940), с июня 1941 г. — заместитель начальника 2-го отделения 3-го 
(восточного) отдела РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны до февраля 1942 г. в той же 
должности. С февраля 1942 г. старший помощник начальника 4-го (ближне-
восточного) отдела 1-го (агентурного) управления ГРУ ГШ.

С октября 1942 г. по июль 1943 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 20‑й армии Западного, Калининского 
фронтов, полковник.

«….перед наступательной операцией армии в ноябре‑
декабре 1942 года и в ходе ее была своевременно установлена 
группировка противника перед фронтом армии, а также подход 
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«языков». Большую помощь получали мы и от авиационной разведки».1

После вой ны до 1947 г. в той же должности. С января 1947 г. заместитель 
военного коменданта г. Вена, помощник начальника оперативного отдела 
штаба механизированной дивизии. С марта 1950 г. заместитель начальника 
разведки штаба воздушно-десантной армии.

Исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.

Награжден орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени 
(21.02.1942; 03.11.1944; 07.04.1945), орденами Кутузова 2-й ст. (23.09.1944), 
Отечественной вой ны 1-й ст. (28.09.1943), Красной Звезды (1940), медаля-
ми, американским орденом, польской, чехословацкой медалями.

ИВЧЕНКО Степан Яковлевич
02.08.1902 г., ст. Котельва, ныне Котелевского 

района Полтавской области – ?
Украинец. Подполковник (08.10.1940). В Крас-

ной Армии с августа 1920 г. Член компартии с 1932 г. 
Окончил Харьковскую военную школу Червонных 
старшин (1921), Высшую военно-педагогическую 
школу в Киеве (1922), экстерном курс нормальной 
пехотной школы (1927), пулеметное отделение Стрел-
ково-тактических курсов усовершенствования ком-
состава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1929), 
специальный факультет Военной академии РККА 

им. М. В. Фрунзе (1938). Владел немецким языком.
Участник Гражданской вой ны в 1920–1921 гг. на Западном, Южном 

фронтах.
В военной разведке с 1938 г., капитан (1935). С сентября 1938 г. помощник 

начальника отделения РО, майор (25.08.1938), с января 1939 г. — началь-
ник приграничного разведывательного пункта № 1 (Полоцк), с декабря — 
начальник 1-го (агентурного) отделения, с октября 1940 г. — заместитель 
начальника РО штаба Белорусского ОВО, Западного ОВО, подполковник. 
С июня 1941 г. начальник РО штаба 3-й армии Западного ОВО.

С началом Великой Отечественной вой ны в июне – июле 1941 г. началь‑
ник РО штаба 3‑й армии Западного фронта, с июля — заместитель началь-
ника РО штаба Западного фронта. 12 августа 1941 г. попал в плен в райо-
не г. Белосток и находился там до окончания вой ны. Освобожден 4 мая 
1945 г. в Австрии.

После освобождения из плена находился на спецпроверке в органах 
НКВД, был восстановлен в кадрах армии, в воинском звании. С декабря 
1945 г. в резерве Военного Совета Московского ВО, с сентября 1946 г. — 

1  Жадов А. С. Четыре года вой ны. — М.: Воениздат, 1978. С. 101, 213, 226
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резервов. Это дало возможность командованию армии принять 
своевременное и правильное решение и обеспечить выполнение 
планов командования по операции.

….В период нахождения частей армии в активной обороне 
энергично и систематически ведет разведку, обеспечивая захват 
контрольных пленных, тем самым держа командование армии в 
курсе о группировке противника перед армией….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С августа 1943 г. заместитель начальника РО штаба Западного фронта, с 
апреля 1944 г. — заместитель начальника РО по агентурной разведке штаба 
3-го Белорусского фронта.

«….выполняя задания командования, добился значительных 
результатов в агентурной работе в летней и осенний периоды 
1944 г. и обеспечил получение ценных и своевременных сведений 
о противнике, особенно при подготовке к наступательным 
операциям фронта и в ходе этих операций. В вопросах разведки 
подготовлен вполне достаточно, имеет и опыт по этой работе. 
Лично дисциплинирован, хороший товарищ….»

(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)

С марта 1945 г. в распоряжении Управления спецзаданий ГШ.
После вой ны начальник штаба бригады, дивизии, корпуса. С октября 

1952 г. начальник штаба 1-го гвардейского отдельного корпуса Московского 
ВО.

С апреля 1956 г. в запасе. Жил в г. Владимир.

Награжден орденом Ленина (06.11.1947), тремя орденами Красного Зна-
мени (02.10.1943; 03.11.1944; 03.02.1953), орденами Отечественной вой ны 
2-й ст. (06.11.1944), Красной Звезды (22.02.1943), медалями.

КАЛИНИН Павел Петрович
18.08.1901 г., г. Дмитровск-Орловский, ныне г. 

Дмитровск Орловской области – ?
Русский. Полковник (22.02.1944). В Красной 

Армии с сентября 1919 г. Член компартии с 1920 г. 
Окончил повторное отделение Московской пехотной 
школы (1926), Курсы усовершенствования комсо-
става по разведке при РУ Штаба РККА (1932), два 
курса заочного факультета Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1938), Курсы усовершенствования 
командиров стрелковых дивизий при Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе (1950).
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Участник Гражданской вой ны в 1919–1921 гг. на Южном фронте, был 
ранен.

В военной разведке с 1932 г. С февраля 1932 г. начальник разведыватель-
ного отделения штаба 1-й стрелковой дивизии особого колхозного корпуса, 
с апреля 1936 г. — начальник РО штаба 20-го особого стрелкового корпуса 
ОКДВА, майор (02.1936). В октябре 1938 г. уволен из рядов Красной Армии 
и находился под следствием в органах НКВД по ст. 43 п. «а». В октябре 
1940 г. дело было прекращено, вновь призван в РККА, восстановлен в во-
инском звании и назначен заместителем командира стрелкового полка. С мая 
1941 г. начальник РО штаба 62-го стрелкового корпуса.

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности. С янва-
ря 1942 г. старший помощник начальника РО, с февраля — начальник 1-го  
(войсковой разведки) отделения РО штаба 22-й армии Калининского фронта.  
В мае – сентябре 1942 г. начальник РО штаба 29‑й армии Калининского, 
Западного фронтов. С сентября 1942 г. заместитель начальника РО по ВПУ 
штаба 41-й армии Калининского фронта, подполковник (31.12.1941).

«….проделал большую работу по организации и подготовке 
агентурной работы. За короткий срок сумел подготовить и 
перебросил несколько групп разведчиков в тыл противника, 
от которых уже начали поступать ценные разведывательные 
данные….»

(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)

«….с большим упорством занимался организацией войсковой 
разведки.… Проведенная…. большая работа…. во многом 
содействовала: захвату в январе и феврале 1943 г. 65 пленных 
солдат и офицеров, чем полностью и своевременно были вскрыты 
группировка и замыслы противника; ….захвату во время 
операции по преследованию противника…. карты с планом отхода 
противника….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

С апреля 1943 г. заместитель начальника РО по ВПУ штаба Степного ВО, 
с октября — заместитель начальника РО по ВПУ, по войсковой разведке и 
информации штаба 2-го Украинского фронта, полковник.

«….за время работы показал себя требовательным, волевым, 
опытным офицером‑разведчиком. С большим упорством занимается 
вопросами организации войсковой разведки. В период 
наступательных операций…. добивался ведения непрерывной 
разведки и организации наблюдения за противником. Проделанная 
им большая работа…. способствовала своевременному вскрытию 
группировок и замыслов противника….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)
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«В период Ясско‑Бухарестской операции хорошо руководил 
войсковой, радио и авиационной разведкой. Умело организовал 
работу информационного отделения, в результате были получены 
и своевременно отработаны ценные сведения о противнике и 
своевременно докладывались командованию, что способствовало 
успешным действиям частей….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

С апреля 1945 г. до окончания вой ны заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 53‑й армии 2-го Украинского фрон-
та.

Командующий армией генерал-полковник И. М. Манагаров отмечал:
«Штаб армии хорошо знал противостоящего противника в полосе ар‑

мии и у соседей, правильно анализировал обстановку. Войска вовремя полу‑
чали все распоряжения командования армии.

…Начальник разведывательного отдела полковник Калинин обеспечивал 
своевременный сбор данных о силах, средствах и дислокации войск против‑
ника и, что очень важно, всегда безошибочно оценивал собранную 
информацию».1

Участник советско-японской вой ны в августе – 
сентябре 1945 г., заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 53‑й армии 
Забайкальского фронта.

«….необходимо было в весьма короткие 
сроки иметь полные данные о расположении, 
численности японских частей, состоянии 
укрепленных районов, иметь данные о дорогах, 
мостах, переправах, знать намерения 
противника. Надо было отказаться от привычных 
условий ведения разведки на Европейском 

театре военных действий.…
….энергично, настойчиво провел подготовку кадров 

разведчиков, собрал все данные о противнике, критически их 
проанализировал. Вся его работа оказалась ценной и правильной 
и дала возможность принятию решения командующим армией. В 
процессе продвижения частей армии окончательно подтвердилась 
правильность данных, представленных РО….»

(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)

1  Манагаров И. М. В сражении за Харьков. Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков: 
Прапор, 1978. С. 94, 96
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После вой ны начальник отдела боевой и физической подготовки штаба 
Восточно-Сибирского ВО, начальник военной кафедры Одесского педагоги-
ческого института, Смоленского зооветеринарного института.

С марта 1953 г. в запасе. Жил в г. Смоленск.

Награжден орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени 
(15.09.1944; 03.11.1944; 23.09.1945), орденами Отечественной вой ны 1-й ст. 
(02.03.1944), Красной звезды (19.03.1943), медалями, в т. ч. «За боевые за-
слуги» (05.11.1942).

КАПАЛКИН Василий Михайлович
См. начальники РО фронтов.

КВАСКОВ Иван Михайлович
21.07.1905 г., с. Мичурино, ныне Чамзинского рай-

она Республики Мордовия – ?
Русский. Полковник (23.03.1949). В Красной Ар-

мии с октября 1926 г. Член компартии с 1928 г. Окон-
чил Владивостокскую пехотную школу (1929), ВАК 
офицеров разведки ГШ (1950).

В военной разведке с 1938 г., капитан (12.02.1938). 
С июля 1938 г. начальник РО штаба 12-го стрелкового 
корпуса, с августа 1940 г. — 18-го стрелкового корпу-
са 2-й Отдельной Краснознаменной армии.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. 
старший помощник начальника РО штаба 35-й армии, 
с февраля 1942 г. — заместитель начальника, с дека-
бря 1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба 
Дальневосточного фронта, майор (03.01.1942). С августа 1943 г. заместитель 
начальника РО по ВПУ, с ноября 1943 г. до июня 1945 г. — заместитель 
начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 25‑й армии 
Дальневосточного фронта, подполковник (14.07.1944).

Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 25‑й 
армии 1-го Дальневосточного фронта.

«Благодаря своей организаторской работе и подготовке РО 
армии к боевым действиям, отдел с началом вой ны с возложенными 
на него задачами справился, получали сведения о противнике 
своевременно и тщательно анализировались, чем обеспечивалось 
успешное выполнение наступательной операции армии….»

(из наградного листа, август 1945 г.)
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Командующий армией генерал-полковник И. М. Чистяков вспоминал:
«С большим вниманием выслушали мы и начальника разведки, который 

доложил, что перед фронтом нашей армии расположены войска 3‑й японской 
армии генерал‑лейтенанта Суроками 1‑го японского фронта. На основных 
оперативных направлениях имеются четыре укрепрайона, каждый из них 
занимает по фронту 50–100 километров и до 50 километров в глубину. 
Все укрепления из железобетона, с современным вооружением. В отдель‑
ных местах имеются ложные точки, и порой они замаскированы лучше, 
чем настоящие. В тылу укрепрайонов расположена 
основная группировка полевых войск. В направлении 
Дуннина, за укрепрайонами, в 10–15 километрах, — 
126‑я и 122‑я пехотные дивизии в первом эшелоне и 
139‑я пехотная дивизия во втором».1

После вой ны до 1950 г. в той же должности в При-
морском ВО, полковник. С ноября 1950 г. начальник 
разведки штаба 11-й гвардейской армии Прибалтий-
ского ВО.

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

Награжден орденами Ленина (1951), Красного Знамени (05.11.1946), От-
ечественной вой ны 1-й ст. (09.09.1945), Красной Звезды (03.11.1944), ме-
далями, корейским орденом «Государственного Знамени» 3-й ст., медалью.

КОВАНЦЕВ Павел Семенович
08.12.1905 г., дер. Петровское, ныне Истринского 

района Московской области – 26.02.1955 г., Москва.
Русский. Полковник (30.10.1943). В Красной Армии 

с сентября 1926 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
2-ю Московскую пехотную школу (1929), 9-ю военную 
школу летчиков и летчиков-наблюдателей (1932), пер-
вый курс Военной академии им. М. В. Фрунзе (1939).

В военной разведке с 1939 г. С октября 1939 г. на-
чальник РО штаба 50-го стрелкового корпуса Ленин-
градского ВО, капитан (27.05.1938). Участник со-
ветско-финляндской вой ны 1939-1941 гг., награжден 

орденом Красной Звезды.
В Великую Отечественную войну с августа 1941 г. старший помощник на-

чальника РО штаба 42-й армии Ленинградского фронта. В октябре 1941 г. – 
марте 1942 г. начальник РО штаба 23‑й армии Ленинградского фронта, май-
ор (1941).

С марта 1942 г. старший помощник начальника оперативного отдела шта-
ба Ленинградского фронта, подполковник (10.09.1942), с апреля 1943 г. — 

1  Чистяков И. М. Служим Отчизне. — М.: Воениздат, 1975. С. 277
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начальник оперативного отдела 30-го гвардейского стрелкового корпуса, с 
декабря 1944 г. — начальник штаба 64-й гвардейской стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта, полковник.

После вой ны старший офицер отдела Управления по 
изучению опыта вой ны ГШ, старший научный сотруд-
ник Главного военно-научного управления ГШ.

Исключен из списков Советской Армии в связи со 
смертью.

Награжден орденом Ленина (1951), тремя ордена-
ми Красного Знамени (1943; 21.06.1944; 1946), ор-
денами Отечественной вой ны 1-й (05.12.1944) и 2-й 
(10.02.1944) ст., двумя орденами Красной Звезды 
(1940; 03.11.1944), медалями.

КОЗЛОВ Анатолий Федорович
14.11.1907 г., дер. Счастливка, ныне Ильинского 

района Ивановской области – 25.12.1971 г., Ленин-
град, ныне Санкт-Петербург.

Русский. Полковник (21.08.1943). В Красной Армии 
с сентября 1927 г. Член компартии с 1930 г. Окончил 
Объединенную военную школу им. ВЦИК (1931), Во-
енную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1939), Спе-
циальную школу РУ ГШ Красной Армии (1941), Выс-
шую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1950). 
Владел французским языком.

Участник советско-финляндской вой ны 1939–
1940 гг.

В военной разведке с 1940 г., капитан (07.04.1938). С мая 1940 г. в рас-
поряжении РУ ГШ, на учебе в Специальной школе, майор (08.10.1940). С 
апреля 1941 г. делопроизводитель военного атташе при Полпредстве СССР 
во Франции.

В Великую Отечественную войну в августе 1941 г. – феврале 1942 г. на‑
чальник РО штаба 51‑й армии Ставки ВГК, Закавказского, Кавказского, 
Крымского фронтов. С июня 1942 г. и до окончания вой ны заместитель 
начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 32‑й армии 
Карельского фронта, резерва Ставки ВГК, подполковник (14.09.1942), пол-
ковник.

«….энергичными действиями добился четкой работы отдела и 
разведотделений соединений армии, улучшения дела организации 
войсковой разведки в частях и соединениях армии.… Летом и 
осенью 1942 г. ….разработал, организовал и провел в жизнь 
насаждение наших разведгрупп в тылу противника, наладил с 
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ними связь и при помощи их дал командованию армии ценные 
сведения по освещению глубокого тыла врага.

Всеми имеющимися средствами – войсковой, воздушной, 
агентурной разведкой и подслушиванием телефонных разговоров, 
он стремится дать командованию наибольшие сведения о противнике 
и добился в этом больших успехов.… во второй половине 1942 г. 
добился захвата пленных на важнейших направлениях, что дало 
возможность вскрыть группировку противника на фронте армии.… 
вкладывает в дело разведки все свои знания, опыт и силу….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

«….Обладая хорошими организаторскими способностями, 
глубоким знанием своего дела, любовным отношением к своему 
делу, в период обороны войск армии…. перед наступательными 
действиями…. была ясно вскрыта группировка противника перед 
фронтом армии. Активными и хорошо подготовленными действиями 
разведки были установлены намерения противника – начать 
отход на второй оборонительный рубеж 20.6.44 г. Командование 
армии, имея точные данные о готовящемся отходе противника, 
активными действиями сорвала его планомерный отход….

….За весь период наступательных действий войск армии, 
благодаря хорошо организованной разведке, группировка 
противника была все время ясна, .…разведчиками захвачено 
более 70 пленных. О действиях разведчиков дают хорошую оценку 
командиры частей и соединений армии….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

После вой ны с октября 1945 г. начальник РО штаба Степного ВО, с октя-
бря 1946 г. — начальник разведки 1-й гвардейской механизированной армии 
ГСОВГ, с декабря 1948 г. — на учебе в Высшей военной академии. С февра-
ля 1951 г. начальник отдела оперативного управления штаба Закавказского 
ВО, с октября — преподаватель, с августа 1956 г. — старший преподаватель 
кафедры общей тактики и оперативного искусства Военной академии тыла и 
транспорта.

С января 1967 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ленина (1953), двумя орденами Красного Знамени 
(10.03.1943; 1947), орденами Отечественной вой ны 1-й ст. (06.09.1944), 
Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

КОЗЫРЕВ Сергей Яковлевич
01.10.1903 г., дер. Филимоново, ныне Бологовского района Тверской об-

ласти – 23.02.1951 г.
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Русский. Полковник (11.03.1944). В Красной Армии с 1925 г. Член ком-
партии с 1927 г. Окончил Ленинградскую пехотную школу (1932), Курсы 
усовершенствования комсостава (1933).

В военной разведке с 1940 г. С января 1940 г. помощник начальника 2-го 
отделения РО штаба 57-го Особого корпуса, капитан (28.03.1939), с июля — 
помощник начальника РО штаба 17-й армии, с декабря — помощник, с 
апреля 1941 г. — старший помощник начальника РО по войсковой развед-
ке штаба 1-й Краснознаменной армии, майор (13.12.1940), с мая — помощ-
ник начальника РО по кадрам штаба 25-й армии Дальневосточного фронта. 
Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г., награжден медалью «За отвагу».

С началом Великой Отечественной вой ны до февраля 1942 г. в той же 
должности. С февраля 1942 г. помощник начальника РО штаба Дальнево-
сточного фронта, с июля — заместитель начальника РО по ВПУ штаба 25-й 
армии Дальневосточного фронта.

С декабря 1942 г. и до окончания вой ны — заместитель начальни‑
ка штаба армии по разведке — начальник РО штаба 60‑й армии Воро-
нежского, Центрального, 1-го и 4-го Украинского фронтов, подполковник 
(07.05.1943), полковник.

«….добросовестно и энергично развернул работу по 
организации разведывательной службы, сумел ее наладить в 
момент оборонительных боев армии под Воронежем и к моменту 
наступательных операций поставил ее на должную высоту, 
благодаря чему Воронежская и Курская наступательные операции 
были полностью обеспечены разведывательными данными о 
противнике….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

«….В период обороны разведка…. вполне обеспечивала 
командование в знании противника, характера обороны и его 
намерений.

….вскрытием группировки и намерений противника обеспечил 
успех прорыва. В ходе борьбы внутри оборонительной полосы 
противника своевременно вскрывал подход новых частей.

Своей четкой, умелой работой по руководству отделом 
своевременно обеспечивал Военный Совет армии всеми данными о 
противнике для принятия решения, этим способствовал успеху 
операции….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«….благодаря умелой и хорошо организованной работе армейской 
и войсковой разведок, обеспечил.… наступательную операцию 
армии (с 14.7.44 г.) Давал максимум сведений о противнике, 
его группировках и намерениях, что во многом способствовало 
успешным действиям войск армии…. Разведывательные группы.… 
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непрерывно работали в ближних и глубоких тылах противника, 
своевременно добывая сведения о группировках живой силы и 
техники немцев, его задачах и намерениях….»

(из наградного листа, август 1944 г.)

«….обеспечил…. наступательные операции армии…. За город 
Краков и Домбровский угольный бассейн максимум сведений о 
противнике, его группировках и намерениях, что во многом 
способствовало успешным действиям войск армии.…»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«….в основу своей разведывательной работы брал Сталинское 
указание – «разведка – есть глаза и уши армии». В трудные 
периоды боя доставлялись контрольные пленные. Разведывательные 
данные о состоянии противника всегда давали возможность 
командованию правильно определить численность и замысел 
врага, что способствовало в решении и выполнении задач. 
Руководимый им отдел сколочен и справился с этой трудной и 
почетной задачей….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны с ноября 1945 г. начальник РО штаба Кубанского ВО, с 
июня 1948 г. — Западно-Сибирского ВО.

Исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.

Награжден тремя орденами Красного Знамени (26.09.1943; 07.07.1945; 
1947), двумя орденами Отечественной вой ны 1-й ст. (30.08.1944; 07.04.1945), 
двумя орденами Красной Звезды (10.03.1943; 03.11.1944), медалями, в т. ч. 
«За отвагу» (07.11.1939).

КОЛЕСНИК Иван Павлович
Родился 08.09.1905 г., с. Братеница, ныне Богоду-

ховского района Харьковской области.
Украинец. Полковник (07.06.1947). В Красной 

Армии с 1927 г. Член компартии с 1932 г. Окончил 
команду одногодичников (1928), 5-ю Киевскую пехот-
ную школу (1929), Высшую специальную школу ГШ 
Красной Армии (1941).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (1937).

В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. 
помощник начальника РО штаба 43-й армии Резервно-
го, Западного фронтов, майор (1941). С ноября 1941 г. 
в распоряжении, с февраля 1942 г. — помощник  
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начальника 5-го (диверсионного) отдела 1-го (агентурного) управления ГРУ 
ГШ. С мая 1942 г. начальник РО штаба 8-го гвардейского стрелкового кор-
пуса (16-я армия Западного фронта).

«….проделал большую работу по организации разведки в частях 
с момента формирования корпуса.…

К моменту прорыва обороны противника, хорошо организовал 
разведку во всех направлениях. В результате чего при прорыве 
обороны наши войска имели небольшие потери в личном составе. 
Полностью ориентировал своими данными…. командование корпуса 
и этим способствовал в правильности решения командования 
корпуса….»

(из наградного листа, август 1942 г.)

С мая 1943 г. начальник РО штаба 3‑й резервной 
армии, в июле – ноябре 1943 г. — заместитель на‑
чальника штаба армии по разведке — начальник РО 
штаба 21‑й армии Западного фронта, подполковник 
(04.09.1942).

С октября 1943 г. до марта 1945 г. в распоряжении 
РУ ГШ.

После вой ны с ноября 1945 г. старший преподава-
тель по авиаразведке Высшей разведывательной шко-
лы, с февраля 1947 г. — старший преподаватель по 
авиации Высших академических курсов усовершен-
ствования офицеров разведки ГШ, полковник.

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

Награжден двумя орденами Красного Знамени (05.1944; 1948), двумя ор-
денами Красной Звезды (02.04.1943; 03.11.1944), медалями.

КОЛЕСНИКОВ Иван Николаевич
17.01.1894 г., Киев – 27.03.1942 г., погиб на Вол-

ховском фронте.
Русский. Полковник. В Русской императорской 

армии в 1914–1917 гг. В Красной Армии в феврале 
1919 г. – мае 1921 г. и с июля 1941 г. Член компар-
тии с 1919 г. Окончил учебную команду запасного 
полка (1915), Курсы по переподготовке прапорщиков 
(1916), Курсы погранвойск ОГПУ (1925).

В Русской армии с 1914 г., поручик 47-го Украин-
ского полка 12-й пехотной дивизии.

Участник Гражданской вой ны в 1919–1921 гг., 
дважды ранен.
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С началом Великой Отечественной вой ны мобилизован в Красную Ар-
мию. В июле – октябре 1941 г. начальник РО штаба 33‑й армии Резервного 
фронта, полковник. Был ранен, находился в резерве РУ ГШ. В марте 1942 г. 
начальник РО штаба 59‑й армии Волховского фронта.

Погиб 27.03.1942 г. от осколка снаряда. Похоронен в братской могиле 
на ст. Гряды, ныне Маловишерского района Новгородской области.

Награжден медалью «20 лет РККА».

КОЛЕСОВ Афанасий Георгиевич
16.01.1909 г., хутор Маринский, ныне Еланского 

района Волгоградской области – ?
Русский. Полковник (21.08.1943). В Красной Ар-

мии с октября 1928 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил Ульяновскую пехотную школу им. В. И. Ленина 
(1931), специальный факультет Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1940), Высшую военную 
академию им. К. Е. Ворошилова (1949).

В военной разведке с 1940 г., капитан (21.12.1937). 
С мая 1940 г. в распоряжении РУ, с сентября — на-
чальник 2-го (Польша, Прибалтика, Румыния) отде-
ления 5-го (информационного) отдела РУ ГШ, с но-

ября — адъютант начальника РУ ГШ генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова, 
майор (09.05.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности. С ноября 
1941 г. по апрель 1944 г. заместитель начальника штаба армии по развед‑
ке — начальник РО штаба 10‑й армии Западного, Белорусского, 1-го Бело-
русского фронтов, подполковник (19.08.1942), полковник.

«….Умело была организована разведка в период сосредоточения 
армии для наступления. Были добыты полные данные о нахождении 
сил противника. Хорошо проведены разведывательные операции на 
реке Дон, способствующие успешному прорыву фронта противника 
и его разгрому.

….Большая и успешная работа проделана…. по организации 
разведки в тылу противника и созданию крупных партизанских 
отрядов, действия которых отличаются значительными успехами.

Смелый, решительный и энергичный, тактически грамотный 
командир, работа которого во многих случаях обеспечивала 
успешность армейских операций….»

(из наградного листа, июнь 1942 г.)

«….войска всегда своевременно предупреждались о действиях 
противника. В период обороны армии в 1942 году при постоянной 
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угрозе флангам, ….заранее было известно о подготовке 
концентрического наступления немцев на город Киров, в мае 
1942 г. ….В июне 1942 года командовал сводным отрядом в лесу 
западнее г. Киров, обеспечивал выход войск группы Белова и 
Казанкина.…

В подготовительный период наступательной операции армии 
по разгрому Спас‑Деменской группировки противника…. разгадал 
систему его обороны, а правильная организация поисков 
обеспечила захват пленных через каждые три‑четыре дня.… в 
результате чего была вскрыта вся группировка противника на 
глубину 15‑20 км. Наступательные бои 10 армии с 9 по 19 
августа с захватом документов и пленных полностью подтвердили 
данные, сообщенные начальником РО.…

….Военный Совет армии на протяжении всей операции располагал 
вполне исчерпывающими данными о противнике. Все готовящиеся 
со стороны противника контрмеры своевременно были вскрыты и 
нанесены ему большие потери….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

Маршал Советского Союза Ф. И. Голиков, в то 
время командовавший  армией, вспоминал:

«В Генеральном штабе… выяснилось, что 10‑й 
резервной армии, которой мне предстояло коман‑
довать, пока еще не было, ее только предстояло 
формировать… Не имела еще армия ни штаба, ни 
полевого управления. Надо было срочно подобрать 
первоочередных работников…

По моему предложению Ставкой срочно были на‑
значены из состава работников Генерального штаба 
заместитель командующего армией генерал‑майор К. 
С. Колганов, начальник штаба генерал‑майор Н. С. 
Дронов, начальник разведывательного отдела майор А. Г. Колесов...

Укомплектование полевого управления и штаба армии шло крайне мед‑
ленно… 10 ноября Военный совет армии доносил заместителю Наркома 
обороны о том, что «Полевое управление 10‑й армии укомплектовано всего 
лишь на 65 %, причем оперативный отдел — на 20 %, разведыватель‑
ный — на 22 %...».

Все офицеры, прибывавшие в штаб и полевое управление армии, были до‑
вольно подготовленными, особенно офицеры оперативного и разведыватель‑
ного отделов. Так, два разведчика имели законченное академическое обра‑
зование, трое не закончили последнего курса Военной академии им. Фрунзе 
и два офицера были со средним военным образованием».1

1  Маршал Советского Союза Ф. И. Голиков. Резервная армия готовится к защите 
столицы. // Военно-исторический журнал, 1966. № 5
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«Хорошо ему [начальнику штаба армии] помогали знающие свое дело, 
весьма трудолюбивые и скромные работники штаба: …начальник разведы‑
вательного отдела майор А. Г. Колесов... Они и многие другие товарищи 
полностью отдавали себя напряженной работе и прилагали максимум уси‑
лий к тому, чтобы органы армейского управления работали безотказно, не 
отставая от жизни войск».1

С апреля 1944 г. заместитель начальника РО по 
войсковой разведке и информации штаба 2-го Бело-
русского фронта, с июня — в распоряжении ГУК. С 
ноября 1944 г. и до окончания вой ны начальник груп-
пы представителя Управления уполномоченного СНК 
СССР по делам репатриации во Франции.

После вой ны в той же должности. С апреля 
1946 г. начальник направления, заместитель началь-
ника, начальник отдела того же управления, с дека-
бря 1947 г. — на учебе в Высшей военной академии. 
С марта 1950 г. начальник штаба дивизии, с октября 
1953 г. — командир 63-й стрелковой дивизии, с июля 
1957 г. — первый заместитель начальника штаба 5-й 
армии Дальневосточного ВО, с декабря 1958 г. — 14-й армии Одесского ВО.

С мая 1960 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (13.06.1952), тремя орденами Красного Зна-
мени (21.07.1942; 18.09.1943; 20.06.1949), орденом Отечественной вой ны 2-й 
(11.03.1985) ст., двумя орденами Красной Звезды (16.08.1936; 03.11.1944), 
медалями.

КОЛКИН Николай Васильевич
15.03.1909 г., дер. Кудиново, ныне Ногинского 

района Московской области – 03.01.1966 г., Москва.
Русский. Полковник (20.02.1945). В Красной Ар-

мии с сентября 1927 г. Член компартии с 1938 г. Окон-
чил Тверскую кавалерийскую школу (1930), Курсы 
усовершенствования комсостава автобронетанковых 
войск (1932), Курсы усовершенствования комсостава 
по разведке при РУ РККА (1936), Военную академию 
РККА им. М. В. Фрунзе (1941), Высшую военную 
академию им. К. Е. Ворошилова (1950).

В военной разведке с 1941 г., капитан (1938). С 
мая 1941 г. в распоряжении РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной вой ны старший помощник начальника 
1-го отделения, с февраля 1942 г. — заместитель начальника отдела кадров 

1  Голиков Ф. И. В Московской битве. Записки командарма. — М.: Наука, 1967
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ГРУ ГШ, майор (16.12.1941). С июля 1942 г. начальник 1-го (войсковой раз-
ведки), с октября — 3-го (информационного) отделений, с апреля 1943 г. — 
заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба Во-
ронежского фронта, подполковник (12.02.1943).

«….кропотливо работает над изучением группировки 
противника.…

В операции с 12.12.42 г. ….была полностью вскрыта оборона 
противника и группировка подходящих резервов врага, что 
способствовало разгрому немецких и итальянских войск….»

(из наградного листа, декабрь 1942 г.)

В июле – декабре 1943 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 38‑й армии Воронежского, 1-го Украинского 
фронтов. Был ранен в ноябре 1943 г.

«….в ходе летней наступательной операции и завоевания 
плацдарма на правом берегу р. Днепр проявил решительность 
и настойчивость в деле разведки, вскрытия группировки и 
намерений противника, содействуя этим правильно оценить 
обстановку при решении.

….Организацией ночных поисков, смелыми действиями 
передовых отрядов своевременно вскрывалась группировка 
противника перед фронтом армии, и штаб всегда располагал 
достаточными данными для правильной оценки сил и группировки 
противника, чем содействовал правильному выбору направления 
удара в период наступления и преследования противника….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

С февраля 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 48‑й армии 1-го, 2-го и 3-го Бело-
русского фронтов, полковник.

«….Систематический захват пленных по всему участку армии 
и хорошая обработка добываемых разведывательных материалов, 
дала возможность к моменту подготовки Бобруйской операции 
иметь полные данные о группировке противника, боевом и 
численном составе и инженерных сооружениях. Данные, добытые 
РО, были исключительно правдоподобны, что подтверждено 
показаниями пленных и последующим изучением обороны немцев 
на захваченной нами территории.… Не было момента, когда 
армии не было бы известна группировка отходящих частей и, в 
особенности, ввод новых частей противника, а все это вместе 
взятое способствовало успеху наших войск….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)
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«В период форсирования р. Нарев, в боях по расширению 
плацдарма…. и к моменту наступления РО имел необходимые 
данные о противостоящем противнике, достаточные для принятия 
решения. За время нахождения в обороне.… сумел хорошо и 
качественно укомплектовать и подготовить разведывательные 
подразделения…. Обобщение разведданных и правильный анализ‑
оценка противника.… обеспечили не только прорыв его обороны, 
но и дальнейшее развитие успеха….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

После вой ны с сентября 1945 г. начальник РО шта-
ба Казанского ВО, с февраля 1946 г. — заместитель 
начальника РО штаба Приволжского ВО. С мая 1946 г. 
заместитель, с января 1947 г. — начальник 1-го отдела, 
с августа — заместитель начальника 4-го отдела 7-го 
управления ГРУ ГШ, с декабря 1948 г. — на учебе 
в Высшей военной академии. С февраля 1951 г. на-
чальник 6-го отдела 1-го управления ГРУ ГШ, с апре-
ля 1953 г. — в распоряжении ЦК КПСС, с февраля 
1954 г. — начальник 7-го управления ГРУ ГШ. В июне 
1954 г. – июле 1956 г. военный атташе при Посольстве 
СССР в США. С августа 1956 г. начальник научно-ис-
следовательского отдела Военно-дипломатической ака-
демии, с сентября 1958 г. — в резерве ГРУ ГШ.

С апреля 1959 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1952), четырьмя орденами Красного Знаме-
ни (в т. ч. 31.07.1944; 1945; 1947), орденами Кутузова 2-й ст. (10.04.1945), 
Отечественной вой ны 2-й ст. (14.11.1943), двумя орденами Красной Звезды 
(29.12.1942; 03.11.1944), медалями.

КОНОНЕНКО Александр Константинович
02.12.1909 г., с. Армашевка, ныне с. Орджони-

кидзе Ширяевского района Одесской области – 1980-
е гг., г. Одесса.

Украинец. Полковник (06.08.1942). В Красной Ар-
мии с октября 1931 г. Член компартии с 1939 г. Окон-
чил команду одногодичников (1932), Курсы особого 
назначения Киевского ОВО (1937), заочный факуль-
тет Военной академии им. М. В. Фрунзе (1950), ВАК 
при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова 
(1956).



405КОНОНЕНКО Александр Константинович

Участник Гражданской вой ны в Испании 1936–1939 гг. (январь 1938 г. – 
апрель 1939 г.), военный советник в 14-м корпусе.

В военной разведке с 1939 г. С октября 1939 г. помощник начальника шта-
ба по разведке 96-го кавалерийского полка, старший лейтенант (08.07.1939), 
с февраля 1940 г. — помощник начальника 2-го (разведывательного) от-
деления штаба 5-й кавалерийской дивизии, капитан (16.07.1940), с марта 
1941 г. — помощник начальника РО штаба 2-го кавалерийского корпуса Ки-
евского ОВО.

Участник Великой Отечественной вой ны с июня 1941 г. В августе – сен-
тябре 1941 г. начальник разведки конно-механизированной группы войск 
Юго-Западного направления, осуществлявшей рейды по тылам противника, 
майор (10.12.1941). Был ранен. С декабря 1941 г. начальник РО штаба 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса (Южный, Юго-Западный, Западный 
фронты), подполковник (28.04.1942).

«….возглавлял одну из основных отраслей работы – разведку. 
.…корпус выполнял трудные боевые задачи и в большинстве 
случаев был всегда правильно ориентирован в боевой обстановке 
и особенно в части данных о противнике. В этом большая заслуга 
майора Кононенко, сколотившего хороший аппарат РО и лично 
занимавшейся разведкой….»

(из наградного листа, июль 1942 г.)

Генерал-полковник П. А. Белов, в то время командовавший корпусом, 
вспоминал:

«По штату кавалерийский корпус не имел своего разведывательного 
подразделения. Однако опыт, полученный в первые дни вой ны, подсказал 
нам, что иметь такое подразделение необходимо. Мы создали в корпусе не‑
штатный разведывательный дивизион из двух эскадронов: конного и меха‑
низированного, передвигавшегося на автомобилях и мотоциклах. Дивизион 
имел два противотанковых орудия и два – три броневика.

Создание дивизиона вполне оправдало себя. Штаб корпуса всегда мог 
самостоятельно получить интересующие его сведения о противнике.

В первые дни вой ны место начальника разведывательного отдела штаба 
корпуса оставалось свободным, и я предложил выдвинуть на эту долж‑
ность Кононенко. Некоторые товарищи возражали, советуя подобрать че‑
ловека более опытного. Но Кононенко остался начальником разведки, и я 
никогда потом не раскаивался в своем выборе.

Работал он с большой ответственностью за порученное дело, без уста‑
ли, с огоньком. Мало кто знал, что наш черноусый разведчик много пере‑
жил, многое видел. Он сражался на стороне республиканцев в Испании. 
Убежденный, принципиальный коммунист, Кононенко всей душой ненави‑
дел фашистов.

…Мне часто приходится встречаться с боевыми товарищами. В День 
Победы, за праздничным столом, как всегда, весел и бодр бывший начальник 
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разведки полковник запаса Кононенко. У него обязательно найдется какая‑
нибудь любопытная история о наших прошлых делах».1

С октября 1942 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 61‑й армии Западного, Брянско-
го, Центрального, Белорусского, 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского, 
3-го и 1-го Прибалтийского фронтов, полковник.

«….отлично организовал разведку и диверсионную работу 
в тылу врага во время рейда 1 гвардейского кавалерийского 
корпуса под г. Вязьма в 1942 году. Одних крушений поездов за 4 
месяца рейда совершено более 106. Лично участвовал в ближних 
боях. Во время рейда был ранен. В 61 армии хорошо организовал 
разведку и особенно захваты контрольных пленных….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

«В ходе наступательной операции с 12 по 23 июля 1943 г. 
установлено, что подробные разведывательные данные, положенные 
в основу моего решения, соответствовали действительности….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)

«….обеспечил необходимыми данными о действиях, группировках 
и намерениях противника. С рубежа р. Десна до р. Днепр 
разведорганы вскрыли полную группировку противника, что дало 
возможность командованию армии провести операцию по разгрому 
войск противника и форсированию р. Днепр. В период закрепления 
плацдарма на правом берегу р. Днепр…. разведорганы имели 
немало пленных….»

(из наградного листа, ноябрь 1943 г.)

«….очень много сил и энергии в процессе операции армии 
отдал делу организации и ведения разведки армией…. На всех 
этапах операции ему почти полностью удавалось вскрыть боевые 
порядки противника и определить, действующие против наших 
войск, части противника….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….несмотря на ограниченное время, всесторонне организовал 
изучение оборонительной полосы противника и значительно 
уточнил передний край, что позволило правильно организовать 
систему огней. За время операции…. систематически правдиво 
информировал о состоянии противника, давал должную оценку 
его действий….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

1  Белов П. А. За нами Москва. — М.: Воениздат, 1963
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После вой ны с августа 1945 г. начальник РО штаба Донского ВО, с мар-
та 1947 г. — Северо-Кавказского ВО, с октября 1948 г. — в распоряжении 
ГРУ ГШ. С декабря 1948 г. начальник РО штаба 11-й гвардейской армии, с 
ноября 1950 г. – 25-й армии. С ноября 1955 г. на учебе на ВАК.

С апреля 1956 г. в запасе. Жил в Москве, затем в Одессе.

Награжден двумя орденами Ленина (15.01.1944; 1957), двумя ордена-
ми Красного Знамени (02.08.1943; 19.11.1951), орденами Кутузова 2-й ст. 
(06.04.1945), Отечественной вой ны 1-й (15.04.1943) и 2-й (31.07.1944) ст., 
двумя орденами Красной Звезды (21.07.1942; 1946), медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги» (03.11.1944), польским орденом «Крест Храбрых» 
(24.04.1946) и медалью.

КОРНИЛОВ Степан Федорович
27.12.1901 г., дер. Михайловка, ныне Череповецкого 

района Вологодской области – ?
Русский. Полковник (25.11.1943). В Красной Армии 

с марта 1920 г. Член компартии с 1922 г. Окончил 83-е 
командные пехотные курсы (1922), повторное отделение 
при Московской пехотной школе (1925), специальный 
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1939).

В военной разведке с 1939 г., в распоряжении РУ 
РККА, майор (17.04.1938). С февраля 1940 г. замести-
тель начальника РО штаба фронтовой группы, с июля — 
начальник 1-го отделения РО штаба 15-й армии, с авгу-
ста — помощник начальника РО штаба 1-й Отдельной Краснознаменной армии 
Дальневосточного фронта, подполковник (16.07.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны до декабря 1942 г. в той же долж-
ности. С декабря 1942 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 2‑й Краснознаменной армии, пол-
ковник.

Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 2‑й Крас‑
нознаменной армии 2-го Дальневосточного фронта.

«В период боевых действий армии с 10 по 22.8.45 г. ….организовал 
правильную деятельность разведорганов. С самого начала разведка 
велась исключительно активно на всем широком фронте армии с 
большим проникновением ряда групп в оперативный тыл противника, 
благодаря чему в основном правильно была раскрыта группировка 
войск противника перед всем фронтом армии, что содействовало 
принятию командармом соответствующего обстановке решения….»

(из наградного листа, август 1945 г.)
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После вой ны начальник штаба стрелковой дивизии, руководитель такти-
ки окружных Объединенных курсов усовершенствования офицерского со-
става, начальник отдела управления боевой подготовки Забайкальского ВО. 
С июля 1951 г. заместитель, председатель Камчатского областного комитета 
ДОСААФ.

С мая 1955 г. в запасе. Жил в г. Петропавловск-Камчатский.

Награжден орденом Ленина (30.04.1945), тремя орденами Красного Зна-
мени (03.11.1944; 05.09.1945; 1950), орденом Отечественной вой ны 2-й ст. 
(11.03.1985), медалями.

КОСТИН Григорий Николаевич
03.12.1903 г., с. Матлюс, ныне Выксунского района Нижегородской об-

ласти – 11.02.1943 г., погиб на Донском фронте.
Русский. Подполковник (26.07.1942). В Красной Армии с июля 1921 г. 

Член компартии с 1925 г. Окончил 112-е Пензенские пехотные командные 
курсы (1922), Краснознаменную пехотную школу им. В. И. Ленина (1928), 
два курса Военно-инженерной академии РККА им. В. В. Куйбышева (1936), 
Курсы иностранных языков РУ РККА (1937), Военную академию РККА 
им. М. В. Фрунзе (1939).

В военной разведке с 1939 г., капитан (11.1938). С мая 1939 г. в распоря-
жении РУ РККА, с апреля 1940 г. — Народного комиссариата по иностран-
ным делам, майор (05.1939).

В Великую Отечественную войну в ноябре 1941 г. – июле 1942 г. на‑
чальник РО штаба 61‑й армии Юго-Западного, Брянского, Западного фрон-
тов. С июля 1942 г. начальник РО штаба Борисоглебской, 4‑й резервной 
армии, подполковник. С октября 1942 г. начальник РО штаба 10‑й ре‑
зервной армии, в декабре 1942 г. — 5‑й ударной армии Сталинградского 
фронта. В январе – феврале 1943 г. — начальник РО штаба 21‑й армии 
Донского фронта.

Погиб 11.02.1943 г. при бомбежке станции Иловня.

«11 февраля 1943 г. по эшелону 21‑й армии был нанесен фашистами 
бомбовый удар, результате которого был смертельно ранен начальник 
разведывательного отдела армии подполковник Костин Григорий Никола‑
евич. Его заместитель Скорицкий И. В. обратился с просьбой к командо‑
ванию — разрешить похоронить товарища на станции Медведица. После 
вой ны гвардии полковник Скорицкий И. В. вернулся на родину, где долгие 
годы работал директором Медведицкой нефтебазы, и до последних дней 
своей жизни проявлял заботу о могиле своего друга, на которой был уста‑
новлен обелиск».1

1  Сайт Жирновского муниципального района Волгоградской области. http://
www.admzhirn.ru


