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КОСТРОВ Александр Павлович
15.09.1903 г., г. Вологда – 24.06.1966 г., г. Пермь.
Русский. Полковник (23.10.1943). В Красной Армии с сентября 1925 г. Член компартии с 1927 г. Окончил Иваново-Вознесенскую пехотную школу (1928),
Военную академию им. М. В. Фрунзе (1940).
В военной разведке с 1940 г., майор (1938). С
июля 1940 г. начальник отделения войсковой разведки РО штаба 2‑й Краснознаменной армии, с октября
1940 г. — старший помощник начальника РО штаба
15‑й армии Дальневосточного фронта. С марта 1941 г.
начальник штаба 225‑й стрелковой дивизии Киевского
ОВО, Харьковского ВО.
ны с июня
Участник Великой Отечественной вой
1941 г., был контужен. С июля 1941 г. начальник РО штаба 41‑го стрелкового корпуса (Северо-Западный фронт), подполковник (1941).
С декабря 1941 г. начальник РО штаба Невской оперативной группы Ленинградского фронта, с октября 1942 г. и до окончания войны заместитель
начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 67‑й армии
Ленинградского, 3‑го Прибалтийского фронтов, полковник.
«….в период подготовки к прорыву блокады…. обеспечил
командованию всестороннюю оценку группировки и сил противника
для принятия правильного решения. В ходе операции…. добился
хорошей постановки разведки. Разведчики действовали дерзко,
решительно и смело, пленные быстро опрашивались, а полученные
данные, после проверки и уточнения, во многом помогли
успешному выполнению боевой задачи….»
(из наградного листа, апрель 1943 г.)
«….обладает необходимым военным образованием и опытом
практической работы. В период наступательных действий войск
армии в 1944 г. ….постоянно знает фактическое положение в
нижестоящих штабах. Коллектив отдела спаян и четко решает
поставленные
задачи.
Быстро
отрабатывает
информацию,
умело использует данные опроса пленных. Быстро и правильно
нацеливает подчиненных на решение задач разведки….»
(из наградного листа, август 1944 г.)
Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г., заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 35‑й
армии 1‑го Дальневосточного фронта.
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После войны с ноября 1945 г. заместитель начальника РО штаба Бакинского ВО, с сентября 1946 г. — начальник РО штаба 10‑го стрелкового корпуса Уральского ВО.
С июля 1953 г. в запасе. Жил в г. Пермь.
Награжден орденом Ленина (1950), двумя орденами Красного Знамени
(10.03.1944; 1945), орденом Отечественной войны 1-й ст. (26.05.1943), двумя орденами Красной Звезды (27.07.1944; 03.11.1944), медалями.

КОСТРОМИН Степан Спиридонович
28.03.1913 г., г. Балта Одесской области – ?
Русский. Полковник (09.07.1949). В Красной Армии с
ноября 1935 г. Член компартии с 1939 г. Окончил Одесское пехотное училище (1938), Высшую специальную
школу ГШ Красной Армии (1942), ВАК при Военной
академии БТ и МВ (1956).
В военной разведке с 1941 г., лейтенант (1938). С
июня 1941 г. на учебе на 2-м факультете Высшей специальной школы ГШ, старший лейтенант (1941).
В Великую Отечественную войну до сентября 1942 г.
на учебе, в мае – июле 1942 г. выполнял задания на Ленинградском фронте. С сентября 1942 г. начальник 1‑го
(войсковой разведки) РО штаба 3‑й резервной армии
Брянского фронта, капитан (08.09.1942). С января 1943 г. — старший помощник начальника РО, с мая 1943 г. — начальник 2‑го (информационного), майор
(03.06.1943), с мая 1944 г. — 1‑го (войсковой разведки) отделения РО штаба 2‑й
танковой армии Центрального, 1‑го и 2‑го Украинского, 1‑го Белорусского фронтов, подполковник (30.07.1944).
«….в период боевых операций армии с 22.02 по 23.3.43 г.
непосредственно был связан и руководил разведорганами 11‑го
танкового корпуса. Разведчики…. всегда точно знали о группировке
противника перед фронтом корпуса, и командование корпусом на
основании данных разведки всегда безошибочно принимало решение….»
(из наградного листа, апрель 1943 г.)
«….в период боевых действий с 5.7 по 8.8.43 г. в напряженной
обстановке, находясь неоднократно под обстрелом и бомбежкой
самолетов, обеспечил своевременный сбор и обобщение сведений
о противнике. Быстро и правильно делал выводы о группировках,
вскрывая замысел противника. Систематически и своевременно
информировал командование, высший штаб и войска о группировках,
действиях и замыслах противника….»
(из наградного листа, август 1943 г.)

КОСТРОМИН Степан Спиридонович
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«….в боях.… с 26.1.44 г. и с 5.2.44 г. ….в исключительно
трудных условиях сумел информировать нижестоящие штабы
и штаб фронта данными о противнике…. вся разведывательная
документация отработана отлично….»
(из наградного листа, март 1944 г.)
«….в период боевых операций армии…. в боях за Холм,
Люблин…. и далее в упорных наступательных боях по ликвидации
Варшавской группировки противника проявил себя исключительно
способным организатором разведки.… Организованная им разведка
всегда выполняла свои задачи, захватом контрольных пленных и
документов была вскрыта группировка противника перед фронтом
армии и замыслы противника.… неоднократно выезжал в передовые
части с личным заданием командарма и в исключительно трудных
условиях тактической обстановки, рискуя жизнью, отлично
выполнял все задания….»
(из наградного листа, август 1944 г.)
С сентября 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке —
начальник РО штаба 2‑й танковой армии, с ноября 1944 г. и до окончания
войны — 2‑й гвардейской танковой армии 1‑го Белорусского фронта.
«….в период подготовки армии к предстоящим боям много
работал по подготовке разведорганов армии. В этот период
были проведены сборы помощников начальников штабов бригад по
разведке, начальников РО корпусов и сборы разведчиков частей.
В наступательных боях.… всегда своевременно и полно
обеспечивал данными штаб о действиях противника, его
численности и намерениях. В результате командование могло
принимать своевременные меры противодействия.
Кроме тактической разведки, ….организовал слуховую
разведку, которая за период операции дала очень ценного о
противнике. За период операции через РО армии прошло 208
пленных, в том числе 2 генерала, которые при допросе дали много
ценного о характере действий войск, намерениях, вооружения и
численности войск противника.
За отличные боевые действия разведка неоднократно
отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза т. Сталина. В бою смел, храбр и настойчив….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
«….в период подготовки и проведения Берлинской операции
своевременно, оперативно и правильно делал оценку группировки
войск противника.…
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….Разведподразделения и разведчасти армии в Берлинской
операции.… поставленные задачи выполняли хорошо.
Лично сам т. Костромин смелый, решительный и отважный,
оперативно-тактически грамотный офицер.…»
(из наградного листа, май 1945 г.)
После вой
ны в той же должности. С сентября
1946 г. начальник оперативного отдела штаба 2‑й механизированной армии, с сентября 1947 г. — начальник РО штаба 6‑й гвардейской механизированной
армии, полковник. С июля 1951 г. начальник оперативного отделения штаба дивизии, начальник отдела
Управления боевой подготовки Одесского ВО, Южной группы войск.
С ноября 1964 г. в запасе. Жил в Одессе.
Награжден тремя орденами Красного Знамени
(14.08.1944; 17.02.1945; 1956), орденом Кутузова
2-й ст. (31.05.1945), двумя орденами Отечественной войны 2-й ст. (23.03.1944;
11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (16.08.1943; 1951), медалями,
в т. ч. «За отвагу» (11.04.1943), «За боевые заслуги» (1945), польским орденом «Виртути милитари» 5-й ст., медалью.

КОЧЕГАРОВ Иван Дмитриевич
См. начальники РО фронтов.

КОЯНОВИЧ Анатолий Степанович
17.05.1910 г., Москва – 1984 г., г. Калинин, ныне
Тверь.
Русский.
Генерал-майор
танковых
войск
(18.02.1958). В Красной Армии с июня 1932 г. Член
компартии с 1931 г. Окончил Орловскую бронетанковую школу (1934), заочный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1941), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1949).
Участник советско-финляндской вой
ны 1939–
1940 гг.
До войны с августа 1940 г. начальник 2‑й (разведывательной) части штаба 40‑й танковой бригады, с
марта 1941 г. — 2‑го (разведывательного) отделения
штаба 21‑й танковой дивизии, с мая — начальник РО штаба 10‑го механизированного корпуса Ленинградского ВО, капитан (16.07.1940).

КОЯНОВИЧ Анатолий Степанович
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С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Северном
фронте, начальник РО штаба Кингесеппской армейской группы войск Ленинградского фронта. С мая 1942 г. начальник РО штаба 9‑го танкового корпуса Западного фронта, майор (13.07.1942), подполковник (30.11.1942). С
декабря 1942 г. начальник штаба 95‑й танковой бригады, с ноября 1943 г. —
начальник оперативного отдела штаба 9‑го танкового корпуса (Западный,
Центральный, 1‑й Белорусский фронты), полковник (09.09.1943).
«….Хорошо подготовленный тактически и оперативно командир.
В работе самостоятельный, решительный и настойчивый. В боях
ведет себя спокойно….»
(из наградного листа, июль 1943 г.)
С августа 1944 г. до февраля 1945 г. заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 5‑й гвардейской танковой армии
3-го, 2‑го Белорусских, 1‑го Прибалтийского фронтов.
«….Имеет хорошую оперативно-тактическую подготовку. Как
разведчик подготовлен хорошо, имеет большой практический
опыт руководства разведкой…. В период Мемельской операции и
операции по уничтожению отрезанной Прибалтийской группировки
противника, ….своевременно обеспечивал командование армии
правильными данными о группировке войск противника. Тем самым
давал возможность командованию армии правильно и своевременно
принимать решения по разгрому противника….»
(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)
С февраля 1945 г. заместитель начальника штаба 5‑й гвардейской танковой армии, с апреля 1945 г. — заместитель командира 29‑го танкового корпуса (3‑й Белорусский фронт).
После вой
ны в той же должности. С ноября 1946 г. начальник штаба
механизированной дивизии, на учебе в академии. С января 1950 г. старший
преподаватель Высшей военной академии, Военной академии ГШ, генералмайор.
С июня 1961 г. в запасе. Жил в Москве, с 1970 г. — в г. Калинин, ныне
Тверь.
Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери.
Награжден тремя орденами Красного Знамени (06.10.1943; 19.02.1945;
1952), двумя орденами Отечественной войны 1-й ст. (12.08.1943; 07.01.1945),
орденом Красной Звезды (1947), медалями, в т. ч. «За отвагу» (1941), «За
боевые заслуги» (03.11.1944).
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КРУЧИНИН Николай Алексеевич
20.10.1908 г., с. Выездное, ныне Арзамасского района Нижегородской области – ?
Русский. Полковник (06.12.1947). В Красной
Армии с сентября 1930 г. Член компартии с 1944 г.
Окончил команду одногодичников (1931), Стрелковотактический институт «Выстрел» (1933), Курсы военных переводчиков при РО штаба Закавказского ВО
(1939), два курса заочного факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе (1941), Академические курсы
усовершенствования офицерского состава при Академии БТ и МВ им. И. В. Сталина (1949).
В военной разведке с 1939 г., старший лейтенант
(31.03.1937). С января 1939 г. начальник 2‑й (разведывательной) части штаба 9‑й горно-стрелковой дивизии, капитан (04.1940),
с июня 1941 г. — начальник РО штаба 3‑го стрелкового корпуса Закавказского ВО.
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. старший помощник начальника РО, майор (21.06.1942), с июля 1942 г. — заместитель начальника
РО штаба 46‑й армии Закавказского, Северо-Кавказского, Юго-Западного,
3‑го Украинского фронтов, подполковник (22.07.1943).
«….проявил исключительно добросовестное отношение к
порученному делу, что вполне обеспечило своевременно вскрыть
группировку противника и обеспечить данными, способствующими
успешным действиям войск в Апостоловской и Криворожской
наступательных операциях….»
(из наградного листа, апрель 1944 г.)
С июля 1944 г. и до окончания вой
ны заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 27‑й армии 2‑го и 3‑го Украинского фронтов, подполковник.
«….В подготовительный период к прорыву и наступлению,
группировка противника была известна до батальона на всю
его тактическую глубину. В период прорыва и наступления
своевременно вскрывались ввод в бой резервов противника (1
тд, 18 гсд, части 13 пд и 10 мд) с указанием времени и
направления их ввода в бой.… разведка правильно ориентировала
командование о направлении и силе отходящих войск, о
возможностях сопротивления частей противника….»
(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

КРЫЖАНОВСКИЙ Игорь Иосифович
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«В боях за Трансильванию и Венгрию РО…. были вскрыты
немецко-венгерские группировки, имевшие цель наступления в
направлении Сибиу-Брашев.… В боях северо-восточнее Дебрецен
разведкой была полностью вскрыта группировка противника.…
В сложной обстановке и в исключительно сжатый срок.…
сумел вскрыть на р. Тиса группировку противника и систему
оборонительного рубежа, что дало возможность частям армии
успешно форсировать р. Тиса и занять г. Мишкольц.… В боях
6-16 марта у озера Балатон и Веленце, РО армии своевременно
вскрывались группировки противника….»
(из наградного листа, июль 1945 г.)
После войны в той же должности в составе Южной группы войск. С июня 1946 г. начальник РО
штаба 8‑й механизированной армии, полковник, с ноября 1948 г. — на учебе на Курсах усовершенствования. С сентября 1949 г. начальник разведки штаба
2‑й гвардейской механизированной армии, с сентября
1950 г. — 3‑й гвардейской механизированной армии, с
мая 1953 г. — 7‑й гвардейской механизированной армии.
С декабря 1955 г. в запасе. Жил в г. Днепропетровск.
Награжден орденом Ленина (1956), двумя орденами Красного Знамени (14.09.1945; 1947), двумя орденами Отечественной
войны 1-й ст. (13.05.1944; 24.09.1944), орденом Красной Звезды (1945), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

КРЫЖАНОВСКИЙ Игорь Иосифович
16.01.1906 г., с. Литин, ныне Литинского района
Винницкой области – ?
Русский. Полковник (21.08.1943). В Красной
Армии с февраля 1922 г. Член компартии с 1938 г.
Окончил Одесскую артиллерийскую школу (1929),
Артиллерийские курсы усовершенствования комсостава (1936), Высшую специальную школу ГШ Красной
Армии (1942).
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, майор (1940).
В Великую Отечественную войну с сентября
1942 г. начальник РО штаба 1‑й резервной армии
Ставки ВГК, подполковник (09.09.1942). С октября
1942 г. до мая 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке —
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начальник РО штаба 13‑й армии Брянского, Центрального, Воронежского,
1‑го Украинского фронтов, полковник.
«В период проведения операции по овладению Косторное и
дальнейшего наступления частей армии на Курск.… обеспечил
командованию получение правильных и своевременных данных
о противнике, его группировке и намерениях, чем облегчил
правильное понимание всей обстановки и проведение ряда
крупных мероприятий, вытекающих из нее. В напряженной боевой
обстановке работает спокойно, лично храбр….»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
«….в период напряженных боев с 5 июля сумел так организовать
работу РО и разведывательных подразделений, что во все время
боев имелась полная ясность о противнике, его составе и
группировке.… Своей работой содействовал успешному проведению
как оборонительной, так и наступательной операций армии….»
(из наградного листа, август 1943 г.)
С июня 1944 г. преподаватель по агентурной разведке кафедры разведки Высшей специальной школы
ГШ.
С сентября 1944 г. и до окончания войны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 2‑й армии Войска Польского.
«….проделал большую работу по организации,
сколачиванию отдела и разведывательных
подразделений армии. Сам имеет большой
чественной вой
ны в
практический опыт Оте
организации и ведении разведки….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
«….При подготовке к наступательной операции армии на
р. Нейсе 16.4.45 г. ….штаб армии имел совершенно ясные
представления о противнике. В процессе прорыва обороны
противника, наступления в направлении на Дрезден и отражении
контратак противника.… организовал разведку, захват пленных
и сбор сведений о противнике, нумерацию и численность его
частей и откуда и какой силы надо ожидать атаки противника.
Благодаря чему армия успешно отразила все контратаки
противника и нанесла ему огромные потери….»
(из наградного листа, май 1945 г.)

КУЗЮБЕРДИН Феодосий Терентьевич
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После войны с сентября 1945 г. заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба Центральной группы войск, с февраля
1947 г. — комендант, начальник лагеря освобожденных военнопленных и
граждан СССР. С июня 1949 г. старший офицер РО штаба воздушно-десантной армии.
С мая 1951 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1947), двумя орденами Красного Знамены 2-й ст.
ни (03.11.1944; 09.06.1945), двумя орденами Отечественной вой
(17.08.1943; 11.03.1985), тремя орденами Красной Звезды (26.02.1943;
16.02.1945; 09.06.1945), медалями, китайским орденом «Золотая звезда за
боевые заслуги», польским орденом «Крест Грюнвальда» 3-й ст. и двумя
медалями.

КУЗЮБЕРДИН Феодосий Терентьевич
15.05.1892 г., хутор Паськов, ныне в Луганской области – 29.11.1952 г., Москва.
Русский. Полковник (13.12.1935). В Русской императорской армии в 1913–1917 гг. В Красной гвардии с
декабря 1917 г. В Красной Армии с июня 1918 г. Член
компартии с 1919 г. Окончил Новочеркасское казачье
юнкерское училище (1914), Курсы Наркомата иностранных дел (1921), восточный факультет Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1928). Владел
французским, немецким и турецким языками.
В Русской императорской армии с 1913 г. Участник
Первой мировой войны в 1914–1916 гг.
Участник Гражданской войны в 1917–1918 гг.
В военной разведке с 1922 г. В июле 1922 г. – октябре 1926 г. в распоряжении РУ Штаба РККА, работал секретарем консульства СССР в Артвине и
Карсе (Турция). С сентября 1928 г. помощник начальника РО штаба Кавказской Краснознаменной армии, заместитель начальника штаба механизированной бригады, начальник РО штаба 45‑го механизированного корпуса Украинского ВО.
В январе 1934 г. – сентябре 1939 г. в распоряжении
РУ РККА, генеральный консул СССР в Кашгаре (Китай). С сентября 1939 г. старший преподаватель кафедры разведки 2‑го (специального) факультета Военной
академии им. М. В. Фрунзе, с сентября 1940 г. —
старший преподаватель (по Турции) кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ.
С началом Великой Отечественной вой
ны с июня
1941 г. начальник оперативного отдела штаба 26‑го механизированного корпуса Западного фронта, с июля —
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помощник начальника оперативного отдела штаба Северо-Кавказского ВО,
штаба 56‑й армии Южного фронта. В октябре – ноябре 1941 г. начальник
РО штаба 56‑й армии Южного фронта, с ноября — заместитель начальника
РО штаба 56‑й армии, с декабря — в распоряжении Военного Совета СевероКавказского ВО. С марта 1942 г. руководитель тактики Житомирского пехотного училища. В августе – сентябре 1942 г. начальник РО штаба 64‑й армии
Сталинградского, Юго-Восточного фронтов.
С октября 1942 г. и до окончания войны начальник отдела боевой подготовки 51‑й армии (Сталинградский, Южный, 4‑й Украинский, 1‑й и 2‑й Прибалтийские, Ленинградский фронты).
«….В период боев за Прибалтику проявил мужество и смелость
при выполнении неоднократных заданий по управлению войсками….
Своим умением, хладнокровием и выдержкой в сложных условиях
боя правильно влиял на рядовой и офицерский состав, что
обеспечило успех передовых отрядов….»
(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)
После вой
ны с ноября 1945 г. преподаватель кафедры службы штабов Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
С июля 1947 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Награжден орденами Ленина (21.02.1945), Красного Знамени (03.11.1944), Отечественной войны 1-й ст.
(08.12.1944), медалями.

КУЛЕШОВ Андрей Данилович
01.10.1904 г., г. Херсон – 09.04.1977 г., Москва.
Украинец. Генерал-лейтенант (31.05.1954). В
Красной Армии с ноября 1921 г. Член компартии с
1927 г. Окончил пехотные командные курсы (1922),
Харьковскую военно-хозяйственную школу (1923),
Одесскую пехотную школу (1926), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1938), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1948).
В военной разведке с 1938 г. С августа 1938 г.
преподаватель тактики, начальник учебного отделения, заместитель начальника 2‑го (специального)
факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе, полковник (31.12.1938).
С декабря 1940 г. начальник 2‑го курса 1‑го факультета Высшей специальной школы ГШ.
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В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. старший помощник
начальника оперативной группы по разведке войск Западного направления. В сентябре – октябре 1941 г. начальник РО штаба 19‑й армии Западного фронта. 12 октября 1941 г. вышел из окружения в форме.
Генерал-лейтенант М. Ф. Лукин, командующий
армией, вспоминал:
«Командующий Западным фронтом еще 20 и 26
сентября [1941 г.] предупреждал о готовящемся
наступлении противника. Ценные сведения прино‑
сили разведчики 19‑й армии, набранные из мест‑
ных жителей, которые хорошо знали свою округу…
Всего в группу разведчиков входило до 15 человек...
Они много раз ходили в тыл противника и прино‑
сили очень ценные сведения.
В конце сентября разведчики доложили о сосре‑
доточении большого количества войск, танков и артиллерии в районе
Духовщины. Враг готовился к наступлению».1
С декабря 1941 г. начальник отделения оперативного отдела штаба 20‑й
армии, с января 1942 г. — командир 64‑й отдельной морской стрелковой
бригады, с марта — 331-й, 238-й, 30‑й гвардейской стрелковых дивизий
Западного фронта, генерал-майор (27.11.1942). С января 1944 г. заместитель начальника штаба фронта по ВПУ 2‑го Прибалтийского фронта. С
июня 1944 г. командир 8‑й гвардейской стрелковой дивизии, с августа —
7‑го гвардейского, с апреля 1945 г. — 92‑го стрелкового корпусов 2‑го
Прибалтийского фронта.
«В тактическом и оперативном отношении подготовлен
хорошо. Всесторонне развит. Обладает пытливым умом и
твердой волей. Уравновешен. Умеет организовать и управлять
боем корпуса в сложной обстановке… Способен принять по
собственной инициативе смелое решение и провести его в
жизнь. В бою держит себя спокойно. Обладает незаурядным
мужеством».
(из боевой характеристики)2
После войны командир 15‑го гвардейского стрелкового корпуса Ленинградского ВО, на учебе в академии. С сентября 1948 г. начальник управления Главного штаба Сухопутных войск, Генерального штаба, генераллейтенант.
1   Генерал-лейтенант М. Ф. Лукин. В Вяземской операции. // Военно-исторический журнал, 1981. № 9
2   Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь. Т. 1. —
М.; Жуковский: Кучково поле, 2006. С. 310
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С февраля 1970 г. в отставке. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (05.1947), четырьмя орденами Красного
Знамени (21.07.1942; 28.04.1943; 03.11.1944; 06.1952), орденами Суворова
2-й ст. (31.07.1944), Кутузова 2-й ст. (29.06.1945), Отечественной вой
ны
1-й ст. (28.09.1943), медалями.

КУПЕНКО Николай Михайлович
08.12.1908 г., г. Казань – ?
Русский. Генерал-майор (25.05.1959). В Красной
Армии с сентября 1929 г. Член компартии с 1937 г.
Окончил Военно-инженерную школу (1932), Инженерные курсы усовершенствования старшего комсостава (1938), Военную академию им. М. В. Фрунзе
(1940), Высшую специальную школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1954). Владел немецким языком.
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, капитан (26.09.1938).
В Великую Отечественную войну с сентября 1941 г.
помощник начальника 1‑го (войсковой разведки) отделения, с мая 1942 г. —
старший помощник начальника 3‑го (информационного) отделения РО штаба Южного фронта, майор (02.01.1942). В феврале 1942 г. был контужен.
«….В период ростовской операции.… как представитель РО
штаба Южного фронта находился при штабе 37‑й армии, а с
вводом в прорыв частей.… был послан в кавалерийский корпус,
где сумел организовать и лично принимал участие в разведке
противника.
….В период прорыва наших войск в районе Барвенково.…
был послан офицером связи в 57-ю армию, где и работает….
помогая командованию в организации разведки и добыванию всех
исчерпывающих данных о противнике. С задачей справляется
хорошо….»
(из наградного листа, февраль 1942 г.)
С августа 1942 г. начальник 1‑го (войсковой разведки) отделения, с января 1943 г. — 3‑го (информационного) отделения Северной группы войск
Закавказского фронта, с марта 1943 г. начальник 3‑го отделения, с апреля
1943 г. — заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации
штаба Северо-Кавказского фронта, подполковник (25.01.1943).
«….Из
крохотных
сведений,
поступающих
из
разных
источников, ….добывает материал, характеризующий группировку
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противника, передвижения частей, пополнение их живой силой
и боевой техникой. Вдумчиво и с исключительной серьезностью
подходит ко всем материалам разведывательного характера
и делает правильные выводы по группировке противника, его
намерениях….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
С ноября 1943 г. в распоряжении Военного Совета армии, с февраля
1944 г. — заместитель начальника РО по ВПУ штаба Отдельной Приморской армии.
«….В период подготовительных операций в Крыму.… неустанно
работал над своевременным вскрытием группировки противника,
его оборонительных сооружений и перебросок. Все данные
тактически грамотно анализировал и делал правильные выводы.
Своевременно и правдиво информировал командование, на
основании чего командование принимало правильные решения на
бой.… приложил много сил и энергии в разгроме войск противника
на Керченском полуострове и в Крыму….»
(из наградного листа, апрель 1944 г.)
С ноября 1944 г. и до окончания войны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 3‑й гвардейской армии 1‑го Украинского фронта.
«….Благодаря правильно организованной
разведке в частях армии, взятию многих
контрольных пленных, к моменту наступления
командование армией имело точные данные о
противнике.… Во время всей наступательной
операции командование армии все время имело
точные данные о противнике, его численности,
технике и замыслах….»
(из наградного листа, январь 1945 г.)
«….при подготовке операции по прорыву сильно укрепленной
обороны немцев на реках Нейсе и Шпрее проведенными
разведывательными
операциями
обеспечил
командование
армии данными о противнике, чем способствовал выполнению
поставленных задач….»
(из наградного листа, май 1945 г.)
После войны с сентября 1945 г. начальник РО штаба Приволжского ВО,
полковник (05.10.1945), с июля 1949 г. — начальник разведки отдельной

422

НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

механизированной армии, с февраля 1950 г. — начальник разведки штаба
Северо-Кавказского ВО. С ноября 1954 г. прикомандированный к академии,
с марта 1956 г. — старший преподаватель кафедры разведки и вооруженных
сил иностранных государств Высшей военной академии, Военной академии
ГШ, генерал-майор.
С мая 1969 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1954), двумя орденами Красного Знамени
(17.04.1944; 1949), орденами Кутузова 2-й ст. (06.04.1945), Отечественной
войны 1‑й (11.03.1985) и 2‑й (09.10.1943) ст., двумя орденами Красной Звезды (06.03.1942; 03.11.1944), медалями.

КУРАКОВ Василий Алексеевич
30.01.1903 г., с. Ратунино, ныне Лысковского района Нижегородской области – 08.09.1963 г., г. Кишинев.
Русский. Полковник (30.10.1943). В Красной Армии с сентября 1923 г. Член компартии с 1926 г. Окончил Нижегородскую пехотную школу (1926), Высшую
пограничную школу ОГПУ (1933), Высшую специальную школу ГШ Красной Армии (1942).
До войны проходил службу в пограничных войсках
НКВД, капитан (03.08.1938). С ноября 1941 г. на учебе в Высшей специальной школе ГШ, майор (11.1940).
В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. на‑
чальник РО штаба 8‑й резервной армии, с августа 1942 г. по май 1943 г. —
заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба
66‑й армии Сталинградского, Донского, Резервного фронтов, подполковник
(11.04.1942).
«….за весь период действий армии под Сталинградом.… показал
себя знающим, добросовестным, энергичным командиром.
Умение лично на месте, не считаясь ни с какими опасностями,
показать на опыте как надо организовывать и проводить
разведку – один из методов работы тов. Куракова.
В результате напряженной работы.… дело разведки в частях
армии значительно улучшилось, что в решительных последних боях
под Сталинградом обеспечило командованию точную ориентировку,
правильную оценку обстановки и успешное завершение операции
по разгрому окруженного противника….»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
В мае – июне 1943 г. заместитель начальника штаба армии по развед‑
ке — начальник РО штаба 5‑й гвардейской армии Степного ВО. С июля
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1943 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 6‑й гвардейской армии Воронежского, Прибалтийского, 1‑го и 2‑го Прибалтийских, Ленинградского фронтов, полковник.
«….в период боевых действий.… северо-западнее г. Невель
и на Идрицком направлении…. обеспечил командованию данные о
группировке и намерениях противника на всем протяжении боевых
действий, дав возможность принимать решения по выполнению
боевых задач.
….непосредственно
готовил
и
руководил
работой
разведывательных подразделений, которыми в апреле месяце
захвачено 29 пленных, в мае – 35, давших ценные показания….»
(из наградного листа, июнь 1944 г.)
«….в боевых операциях войск армии по освобождению.…
Прибалтики…. Обеспечивал систематическое взятие пленных,
документов, качественно их обрабатывал, правдиво докладывал
о противнике перед фронтом армии и его намерениях, что давало
возможность командующему армии определять места главных
ударов по противнику и нанести ему большие потери в живой
силе и технике.… активный участник парламентских переговоров
по пленению Курляндской группы войск противника….»
(из наградного листа, май 1945 г.)
Командующий армией генерал-полковник И. М. Чистяков, вспоминая
операции в Прибалтике, писал:
«Тщательно мы оценивали сложившуюся обстановку. Собрали совеща‑
ние. Я спросил мнение начальника разведки полковника Куракова:
— Нанесет ли противник удар по нашей армии, совместив его с шяуляй‑
ским, или не нанесет?
— Группировка, состоящая из пяти дивизий, после успешного нашего
удара ныне уменьшилась, — доложил полковник Кураков. — Очевидно, про‑
тивник часть войск этой группировки оттянул на Елгаву, а перед фрон‑
том нашей армии перешел к крепкой обороне. Я полагаю, что наступать
на нас он сейчас не будет.
Такого же мнения придерживался и начальник оперативного отдела ар‑
мии генерал Э. С. Рыбко».1
В июне – августе 1945 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 25‑й армии Дальневосточного фронта.
С августа 1945 г. начальник РО штаба 6-й гвардейской армии Прибалтийского ВО. С июня 1947 г. военный комендант района, начальник военного
1   Чистяков И. М. Служим Отчизне. — М.: Воениздат, 1975. С. 242–243
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отдела, начальник штаба управления военного коменданта Советского сектора оккупации Берлина. С августа 1952 г. в системе МГБ, МВД СССР.
С октября 1956 г. в запасе. Жил в г. Кишинев.
Награжден орденом Ленина (1949), двумя орденами Красного Знамени
(10.07.1944; 1946), орденами Отечественной вой
ны 1‑й (06.06.1945) и 2‑й
(11.03.1943) ст., двумя орденами Красной Звезды (1941; 03.11.1944), медалями.

КУРИЛО Иван Михайлович
10.01.1903 г., дер. Яблонов, ныне Каневского района Черкасской области – 14.07.1958 г., г. Умань Черкасской области.
Украинец. Полковник (23.10.1943). В Красной Армии с мая 1922 г. Член компартии с 1927 г. Окончил
Объединенную школу Червонных старшин им. ВУЦИК (1925), специальный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Владел английским, польским и японским языками.
В военной разведке с 1936 г., старший лейтенант
(1935). С ноября 1936 г. временно исполняющий
должность помощника начальника 1‑го отделения (по
приказу числился помощником начальника приграничного разведывательного
пункта) РО штаба ОКДВА, капитан (28.12.1936), с июня 1938 г. — начальник приграничного разведывательного пункта № 7 (Гродеково) РО штаба
ОКДВА, № 4 (Бикин) РО штаба 2‑й Отдельной Краснознаменной армии. С
июля 1939 г. начальник специального отделения Курсов военных переводчиков 2‑й Отдельной Краснознаменной армии, майор (11.01.1939). Участвовал
в боях на р. Халхин-Гол в 1939 г., награжден медалью «За боевые заслуги».
С февраля 1940 г. старший помощник начальника РО Читинской фронтовой
группы, в мае – октябре 1940 г. — начальник РО штаба Забайкальского ВО.
С октября 1940 г. в распоряжении РУ ГШ, с января 1941 г. — заместитель
начальника РО штаба Одесского ВО.
С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. заместитель начальника РО штаба Южного фронта, подполковник (1941). С апреля 1942 г.
преподаватель кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ.
С января 1943 г. начальник РО штаба Северной группы войск Закавказского фронта. С марта 1943 г. до мая 1944 г. заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник РО штаба 46‑й армии Юго-Западного,
Степного, 3‑го Украинского фронтов, полковник.
«….работу по организации разведки поставил хорошо, армия
всегда знает перед собой противника. Там, где почему-либо
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обстановка не ясна, сам лично организует разведку и добивается
ясности в обстановке….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
С мая 1944 г. заместитель начальника РО штаба 3‑го Украинского фронта. С июня 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 31‑й армии 3‑го Белорусского,
1‑го Украинского фронтов.
«Успехи войск армии при прорыве обороны немцев на
Сувалковском рубеже в октябре 1944 г., на подступах к Восточной
Пруссии, а также прорыв обороны и очищение почти всей Восточной
Пруссии в январе - феврале 1945 г. в значительной степени
были обеспечены хорошей работой полковника Курило, неутомимо
и умело руководившего и направлявшего всю разведсистему армии
на вскрытие обороны, огневой системы, группировки резервов и
расположение штабов противника.
Точность разведданных (неоднократно потом подтверждавшиеся
захваченными картами противника) обеспечивали командованию
армии принятие правильного решения на выбор направления
главного удара, группировку и эшелонирование войск, а
также упреждение противника в занятии нашими войсками
целого ряда заранее подготовленных им, хорошо оборудованных
оборонительных рубежей в глубине обороны как на подступах,
так и на территории Восточной Пруссии….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
После войны с августа 1945 г. начальник РО штаба Львовского ВО, с июня 1946 г. — заместитель начальника разведки штаба Прикарпатского ВО, с мая
1950 г. — штаба главнокомандующего войсками Дальнего Востока. С марта 1951 г. начальник разведки
штаба Западно-Сибирского ВО.
С июля 1953 г. в запасе. Жил в г. Умань Черкасской области.
Награжден орденом Ленина (1948), тремя орденами Красного Знамени (20.03.1944; 02.07.1944;
03.11.1944), орденами Кутузова 2-й ст. (19.04.1945),
Отечественной войны 1-й ст. (29.09.1943), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (1939).

