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ЛЕБЕДЕВ Валерий Павлович
13.12.1902 г., г. Нижний Новгород – ?
Русский. Полковник (28.04.1942). В Красной Армии с февраля 1920 г. Член компартии с 1919 г. Окончил Высшую пограничную школу ОГПУ (1928), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1940), курс
тактики Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1944), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1951).
ны в 1919–1921 гг. на
Участник Гражданской вой
Южном, Восточном фронтах.
До войны служил в пограничных войсках НКВД,
заместитель начальника, начальник РО управления
пограничных войск НКВД Украинского округа, майор (1940).
ны начальник РО охраны тыла
С началом Великой Отечественной вой
Юго-Западного фронта. В сентябре – декабре 1941 г. и с апреля до де‑
кабря 1942 г. начальник РО штаба 30‑й армии Калининского, Западного
фронтов, подполковник (1941), полковник. В декабре 1941 г. – марте 1942 г.
командир стрелкового полка. Был ранен, контужен в феврале 1942 г.
«….работая начальником РО штаба погранвойск Украинского
ВО, проделал большую работу по вскрытию и ликвидации агентуры
германской разведки.… перед началом вой
ны. Организовал
широкую агентурную разведку и своевременно вскрывал намерения
и группировку сил.
С началом войны.… хорошо организовал агентурную и войсковую
разведку противника, своевременно получал точные данные о
противнике, позволяющие Военному Совету принимать правильные
решения.
….были даны .…своевременные точные данные о подготовке
противника к большому наступлению на Западном фронте,
начавшемуся 2 октября…. Организует партизанские группы и
лично оказывает своевременную помощь частям армии в проведении
боевых операций и ликвидации противника….»
(из наградного листа, октябрь 1941 г.)
«….умело
организовал
разведку
противника,
которая
своевременно определяла цели и намерения фашистских частей,
действовавших против армии.
Будучи некоторое время командиром стрелкового полка.…
проявил себя храбрым, искусным начальником. В боях на Ржевском
направлении полк.… наносил противнику серьезные поражения в
живой силе и технике….»
(из наградного листа, май 1942 г.)

ЛЕВИН Александр Васильевич
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В дальнейшем начальник оперативного отдела штаба 30‑й армии, 10‑й
гвардейской армии Западного, 2‑го Прибалтийского фронтов. С августа
1944 г. и до окончания войны заместитель начальника оперативного управления штаба Карельского фронта.
Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г., заместитель начальника оперативного управления штаба 1‑го Дальневосточного фронта.
После войны заместитель начальника оперативного управления штаба Туркестанского ВО, с марта 1947 г. — старший инструктор в Албанской народной
армии. С марта 1952 г. старший преподаватель Высшей военной академии.
С августа 1955 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Знамени (11.06.1943; 03.11.1944; 1950), орденами Суворова 2-й ст. (26.08.1945),
Кутузова 2-й ст. (28.09.1943), Красной Звезды (05.11.1941), медалями,
в т. ч. «За отвагу» (28.04.1942).

ЛЕВИН Александр Васильевич
22.08.1904 г., г. Новгород, ныне г. Великий Новгород – ?
Русский. Полковник (18.06.1943). В Красной Армии в августе 1920 г. – сентябре 1923 г. и с мая 1924 г.
Член компартии с 1923 г. Окончил экстерном курс за
техническую артиллерийскую школу (1931), Курсы
усовершенствования комсостава артиллерии (1933),
специальный факультет Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе (1937). Владел немецким, английским языками.
Участник Гражданской войны в 1921 г.
В военной разведке с 1937 г. С сентября 1937 г.
помощник начальника приграничного разведывательного пункта № 4 (Нахичевань), капитан (17.09.1937), с июня 1938 г. — начальник пограничного
разведывательного пункта № 1 (Батум) РО штаба Закавказского ВО, майор
(28.03.1939). С сентября 1939 г. начальник 2‑го (активной разведки) отделения РО штаба Закавказского ВО. С мая 1941 г. в распоряжении РУ ГШ.
С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. заместитель начальника РО, начальник 2‑го (агентурного) отделения РО штаба Закавказского фронта.
В феврале – июле 1942 г. начальник РО штаба Закавказского ВО, подполковник (01.1942).
С июля 1942 г. до января 1944 г. заместитель начальника РО по агентурной разведке штаба Закавказского фронта, полковник.
«….В период Оте
чественной вой
ны, особенно в период 19421943 гг., ….проделана большая работа по заброске в тыл
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противника нашей агентуры, руководству войсковой разведки
в частях. Тов. Левин, выезжая в действующие части, на месте
организовывал войсковую разведку.
….обладает хорошим общим и военным развитием. К решению
вопросов войсковой и агентурной разведки подходит продуманно,
решения принимает правильные. В работе самостоятелен. Сам
лично дисциплинирован, исполнителен. Требователен к себе
и подчиненным. В разведорганах на руководящих должностях с
1937 года.…»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
С января 1944 г. и до окончания войны заместитель
начальника штаба армии по разведке — начальник РО
штаба 4‑й армии Закавказского фронта, находящейся в
составе советского контингента войск в Иране.
После войны до сентября 1946 г. в той же должности в Бакинском ВО. С февраля 1947 г. преподаватель
кафедры оперативной подготовки Военно-дипломатической академии Советской Армии, с апреля 1953 г. —
преподаватель кафедры Вооруженных сил Высших
академических курсов офицеров разведки ГШ.
С июля 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (30.04.1947), двумя орденами Красного Знамени (03.11.1944; 1951), орденом Красной Звезды (09.02.1943), медалями.

ЛИТВИН1
В сентябре – декабре 1943 г. заместитель начальника штаба армии по
разведке — начальник РО штаба 20‑й армии Прибалтийского, 2‑го Прибалтийского фронтов, резерва Ставки ВГК, подполковник.

ЛОБАНОВ Иван Сергеевич
21.09.1902 г., дер. Дулепово, ныне Калязинского
района Тверской области – ?
Русский. Полковник (25.08.1938). В Красной Армии с мая 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил
1-е Московские артиллерийские курсы комсостава
(1920), Повторные курсы среднего комсостава Петроградского ВО (1924), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1930), специальный факультет Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе (1938).
1   На момент выхода книги точные данные не установлены
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В военной разведке с 1930 г. С июня 1930 г. в распоряжении РУ Штаба РККА с прикомандированием к
РО штаба Белорусского ВО. С февраля 1933 г. руководитель по тактике, командир-руководитель Курсов
усовершенствования комсостава по разведке, в октябре 1934 г. – марте 1935 г. — начальник учебного отдела Специальной школы РУ Штаба РККА, капитан
(30.12.1935). С сентября 1938 г. в распоряжении РУ
РККА, майор (20.02.1938), с июля 1939 г. — преподаватель кафедры общей тактики Военной академии
им. М. В. Фрунзе, с сентября 1940 г. — преподаватель (по Германии) кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ, полковник.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности, с марта
1942 г. — старший преподаватель Высшей специальной школы ГШ.
В январе – декабре 1943 г. заместитель начальника штаба армии по
разведке — начальник РО штаба 11‑й армии Северо-Западного, Западного,
Брянского, Прибалтийского, 2‑го Прибалтийского фронтов
«….показал себя знающим и любящим свое дело. Много и
настойчиво работает над организацией разведки в частях и над
повышением ее боевых качеств.
В боях на Северо-Западном фронте и особенно на Брянском
направлении
Брянского
фронта
в
июльско-августовском
наступлении…. сумел организовать разведку на своевременное
обеспечение командования необходимыми для принятия решения
данными о противнике, тем самым способствовал успеху
наступления.
….энергичный начальник. Не считается ни с какими трудностями
и опасностью….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
С января 1944 г. заместитель начальника РО по
ВПУ штаба 1‑го Прибалтийского фронта. С мая 1944 г.
заместитель командира, с января 1945 г. — командир
88‑й стрелковой дивизии (31-я армия 3‑го Белорусского фронта), с марта и до окончания войны — начальник отдела по руководству военными комендатурами
штаба 3‑го Белорусского фронта.
После вой
ны в той же должности в Особом
ВО, старший преподаватель Военной академии
им. М. В. Фрунзе, начальник штаба стрелковой бригады в Уральском ВО. С марта 1949 г. председатель
Челябинского областного комитета ДОСААФ, с марта
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1950 г. — заместитель председателя Курского областного комитета ДОСААФ.
С июля 1953 г. в запасе. Жил в г. Курск.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного
Знамени (03.11.1944; 02.03.1945; 15.11.1950), орденами Суворова 2-й ст.
(15.04.1945), Отечественной вой
ны 1-й ст. (02.07.1944), Красной Звезды
(20.09.1943), медалями.

ЛУКОВ Николай Демьянович
06.12.1904 г., г. Томск – 11.1973 г., Москва.
Русский. Полковник (08.09.1938). В Красной Армии с июля 1922 г. Член компартии с 1931 г. Окончил
Томскую пехотную школу (1925), Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе (1938). Владел немецким
языком.
В военной разведке с 1938 г., майор (20.02.1938).
С сентября 1938 г. для особо важных поручений при
ГШ, с октября — в распоряжении РУ РККА по 1-му
(западному) отделу, с мая 1939 г. — заместитель, с
июля — начальник 1‑го (Германия, Чехословакия,
Венгрия) отделения 1‑го (агентурный западный) отдела РУ ГШ, полковник. С июля 1940 г. преподаватель кафедры общей тактики Военной академии им. М. В. Фрунзе.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С ноября
1941 г. по май 1942 г. начальник РО штаба 57‑й армии Южного, Юго-Западного фронтов
Командующий армией генерал-лейтенант Д. И. Рябышев, вспоминая Барвенково-Лозовскую операцию, отмечал:
«Операция 57‑й армии должна была проводиться в три этапа: первый
предусматривал подготовку, во втором прорывалась оборонительная поло‑
са противника и выполнялась ближайшая задача, в третьем этапе войскам
надлежало выйти на рубеж Лозовая, Хорошее.
…К этому времени отлично поработала наша разведка. Мы имели пол‑
ное представление об инженерном оборудовании переднего края обороны
врага, его группировке и системе огневых средств.
…На пути к Барвенково лежали крупные села Новодмитриевка и Крас‑
нозеровка. Враг превратил их в сильные узлы сопротивления и подтянул к
ним свежие силы. Возникла большая необходимость в уточнении данных о
противнике и его огневой системе. Я потребовал активизировать действия
войсковых разведчиков, и они такие сведения быстро добыли».1
1   Рябышев Д. И. Первый год войны. — М.: Воениздат, 1990
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25 мая 1942 г. попал в окружение на Барвенковском выступе, числился
пропавшим без вести. В действительности с 27 мая 1942 г. до 11 апреля
1945 г. находился в плену.
После освобождения из плена находился на спецпроверке в органах
НКВД, был восстановлен в кадрах армии, в воинском звании. С декабря
1945 г. старший преподаватель общевойсковой подготовки военной кафедры
Московского архитектурного института.
С марта 1955 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Введенском кладбище.
Награжден орденами Ленина (06.11.1947), Красного Знамени (28.06.1946),
медалями

ЛЫСЕНКО Николай Владимирович
27.04.1905 г., с. Плещеево, ныне Барвенковского
района Харьковской области – ?
Украинец. Генерал-майор (03.08.1953). В Красной Армии с ноября 1927 г. Член компартии с 1930 г.
Окончил Ленинградскую военную школу радиосвязи
(1932), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе
(1940), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1948).
В сентябре 1936 г. – августе 1938 г. помощник начальника приграничного разведывательного пункта по
радио РО штаба ОКДВА.
До войны начальник 1‑го отделения штаба стрелковой дивизии Ленинградского ВО, майор (16.07.1940). Участник советскофинляндской войны 1939–1940 гг.
В Великую Отечественную войну в августе 1941 г. – августе 1942 г.
начальник РО штаба 42‑й армии Ленинградского фронта, подполковник
(04.02.1942).
Генерал армии И. И. Федюнинский, осенью 1941 г. командующий армией, вспоминал:
«Особенно много недостатков было в организации разведки. Она велась,
как правило, только перед фронтом и преимущественно большими группа‑
ми. Не использовались слабо защищенные участки и стыки, через которые
пять – шесть разведчиков могли бы незаметно проникнуть в тыл врага.
Не случайно за время сентябрьских и октябрьских боев нам удалось захва‑
тить всего нескольких пленных».1
В дальнейшем до окончания вой
ны начальник штаба 70-й, 90-й, 128‑й
стрелковых дивизий (Ленинградский, 3‑й Прибалтийский, 1‑й Украинский
1   Федюнинский И. И. Поднятые по тревоге. — М.: Воениздат, 1961
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фронты), с апреля 1945 г. — командир 282‑й стрелковой дивизии (1‑й Украинский фронт), полковник (31.05.1944).
После войны в той же должности, на учебе в академии. С апреля 1948 г. начальник оперативного управления штаба округа, заместитель начальника управления боевой подготовки, командир 8‑й гвардейской
стрелковой дивизии Ленинградского ВО, генерал-майор. С сентября 1953 г. командир 20‑й пулеметно-артиллерийской дивизии, 342‑й стрелковой дивизии, начальник ПВО Дальневосточного ВО.
С декабря 1956 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1953), тремя орденами Красного Знамени (27.07.1944; 11.04.1945; 1948),
двумя орденами Отечественной войны 1-й ст. (17.02.1944; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

МАЖЕНШТЕЙН Анатолий Иосифович
28.12.1908 г., г. Витебск – 1976 г., г. Хабаровск.
Еврей. Генерал-майор (08.08.1955). В Красной
Амии с ноября 1930 г. Член компартии с 1932 г. Окончил команду одногодичников (1931), военный факультет Московского педагогического института иностранных языков (1937), Военную академию РККА
им. М. В. Фрунзе (1939), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1949). Владел французским языком.
В военной разведке с 1939 г., капитан (1939). С
мая 1939 г. в распоряжении, с ноября — старший помощник начальника 2‑го (Польша, Прибалтика, Румыния) отделения 5‑го
(информационного) отдела, с сентября 1940 г. — заместитель начальника
2‑го отделения, с июня 1941 г. — начальник 1‑го отделения Информационного отдела РУ ГШ, майор (1940). Участник советско-финляндской войны
1939–1940 гг., награжден медалью «За боевые заслуги».
С началом Великой Отечественной войны в той же должности, с февраля
1942 г. — начальник отделения 2‑го (европейского) отдела 2‑го (информационного) управления ГРУ ГШ, подполковник (02.02.1942).
С сентября 1942 г. заместитель начальника РО штаба Западного фронта,
с октября — Воронежского фронта. С января по апрель 1943 г. начальник
РО штаба 3‑й танковой армии Западного, Воронежского, Юго-Западного
фронтов. С апреля 1943 г. до ноября 1944 г. заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник РО штаба 57‑й армии Юго-Западного,
Степного, 2‑го и 3‑го Украинского фронтов.

МАЖЕНШТЕЙН Анатолий Иосифович

433

«….В период наступательных действий частей и соединений
армии на Харьковском направлении в августе 1943 г. обеспечил
штаб армии данными о войсках противника, чем способствовал
развитию боевых действий и успехов….»
(из наградного листа, август 1943 г.)
«….в период наступательных операций армии (за февральапрель) полностью и своевременно обеспечил командованию данные
об обстановке за противника.… на всех этапах своевременно
организованная разведка противника позволила командованию
правильно нацелить войска на выполнение поставленных боевых
задач и во многом содействовала их успешному выполнению.
Армия регулярно на всех этапах операций в различных
условиях имела пленных благодаря тому, что штаб армии имел
собственную, хорошо подготовленную разведывательную роту….
Лично инициативен и настойчив в выполнении поставленных
боевых задач….»
(из наградного листа, апрель 1944 г.)
«В период подготовки к наступательной операции в июлеавгусте 1944 г. ….умело организовал разведку противостоящего
противника и к началу наступательных действий командование
имело полные данные о группировке противника перед фронтом
армии.
В
ходе
наступательных
действий.… обеспечил
своевременную
доставку
и
опрос
большого
количества
пленных.
Весь
разведывательный
материал своевременно
обобщался,
делались
выводы и докладывались
командованию,
что,
безусловно,
способствовало
правильному принятию
Командование 57‑й армии среди лучших
решения….»
разведчиков
(из наградного листа,
сентябрь 1944 г.)
Полковник О. А. Григорьев, в годы войны офицер РО штаба 3‑го Украинского фронта, вспоминал слет разведчиков летом 1944 г.:
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«Первый слет состоялся в 57‑й армии. Открыл его командующий гене‑
рал-лейтенант Н. А. Гаген. Он подчеркнул, что разведка — это глаза и
уши любой армии. Достоверные сведения о противнике позволяют коман‑
дирам всех степеней раскрывать замыслы врага и наступать с малыми
потерями.
— Нам, как воздух, нужны контрольные пленные и документы. А до‑
быть их можете только вы. Старайтесь, чтобы разведка велась активно,
непрерывно и инициативно. Шаблон в таком деле недопустим. Поэтому
всегда проявляйте солдатскую смекалку, хитрость и тогда, уверен, успех
вам обеспечен, — обращался он к разведчикам».1
С ноября 1944 г. и до окончания войны начальник оперативного отдела
штаба 68‑го стрелкового корпуса (46-я армия 2‑го Украинского фронта).
После войны начальник штаба стрелковой дивизии Восточно-Сибирского
ВО, на учебе в академии, полковник (07.06.1947). С февраля 1950 г. начальник штаба 65-го, 7‑го стрелковых корпусов, заместитель командира 43‑го
армейского корпуса, генерал-майор. С июня 1958 г. начальник штаба 15‑й
армии, заместитель начальника штаба, помощник командующего войсками
округа по гражданской обороне Дальневосточного ВО.
С апреля 1969 г. в запасе. Жил в г. Гомель.
Похоронен на Центральном кладбище в г. Хабаровск.
Награжден орденом Ленина (1955), двумя орденами Красного Знамени
(31.08.1944; 1950), орденами Кутузова 3-й ст. (08.06.1945), Отечественной
войны 1‑й (10.06.1944) и 2‑й (03.09.1943) ст., Красной Звезды (1945), медалями, в т. ч. двумя «За боевые заслуги» (1940; 03.11.1944).

МАКСИМОВ Константин Никонович
30.12.1908 г., с. Туково, ныне Юрьев-Польского
района Владимирской области – 27.05.1942 г., пропал
без вести на Юго-Западном фронте.
Русский. Подполковник (09.01.1942). В Красной
Армии с сентября 1928 г. Член компартии с 1930 г.
Окончил Ивановскую пехотную школу (1931), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1939).
Участник советско-финляндской вой
ны 1939–
1940 гг., награжден медалью «За боевые заслуги».
В военной разведке с 1940 г., капитан (1938). С
декабря 1940 г. начальник 2‑го курса 2‑го факультета
Высшей специальной школы ГШ.
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г.
старший помощник начальника оперативной группы по разведке штаба
1   Григорьев О. А. В отряде особого назначения. — К.: Издательство «Україна»,
1991. С. 379
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главнокомандующего войсками Западного направления, майор (22.07.1941).
В августе 1941 г. – мае 1942 г. начальник РО штаба 6‑й армии Южного,
Юго-Западного фронтов, подполковник.
«….отличный начальник разведывательного отдела…. Всю свою
работу проводит в войсках, добывая данные о противнике,
держит под жестким контролем разведотделения дивизий,
правильно и умело организует агентурную разведку и добывает
ценные сведения…. В самые трудные периоды боев не сидит в
штабе армии, а…. выезжает на фронт, принимая личное участие в
руководстве войсками в бою и не ограничивает свою работу только
разведывательной деятельностью, а выполняет и оперативные
задания….»
(из наградного листа, январь 1942 г.)
В период 22 – 27.05.1942 г. пропал без вести в окружении на Харьковском направлении.1
Награжден орденами Красного Знамени (01.02.1942), «Знак Почета»
(1936), медалью «За боевые заслуги» (1940).

МАКСИМОВ Леонид Михайлович
15.07.1901 г., Киев – ?
Еврей. Полковник (31.03.1943). В Красной Армии
в апреле 1918 г. – мае 1924 г. и с мая 1931 г. Член
компартии с 1928 г. Окончил 1-ю Московскую комендантскую военную школу (1921), Высшую пограничную школу ОГПУ (1935), Высшую специальную
школу ГШ Красной Армии (1941). Владел немецким
языком.
Участник Гражданской войны в 1918–1920 гг.
Участник советско-финляндской вой
ны 1939–
1940 гг., награжден орденом Красной Звезды.
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, подполковник (08.1940).
В Великую Отечественную войну с августа 1941 г. заместитель начальника
РО штаба Брянского фронта, с сентября — начальник РО штаба Воздуш‑
но-десантных войск КА. С июня 1942 г. начальник РО штаба 4‑й резерв‑
ной армии, в августе 1942 г. – июле 1943 г. — заместитель начальника
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 38‑й армии Воронежского
фронта, полковник.

1   По данным ОБД «Мемориал» — 27.05.1942 г.

436

НАЧАЛЬНИКИ РО АРМИЙ

«….Участвовал лично во многих боях. Волевой, энергичный в
бою, выдержанный и находчивый командир.
Проделал большую работу по сбору сведений о противнике, по
организации разведки в дивизиях. Работая в трудных условиях
наступательной операции, ….правильно оценивал противника,
этим помогал командованию принять правильное решение по
разгрому противника….»
(из наградного листа, март 1943 г.)
В сентябре – декабре 1943 г. начальник РО штаба 33‑го гвардейского
стрелкового корпуса (2‑й Украинский фронт). С апреля 1944 г. и до окончания войны начальник оперативного отдела штаба 30‑го стрелкового корпуса,
начальник штаба 276-й, 304‑й стрелковых дивизий (4‑й Украинский фронт).
После войны преподаватель кафедры службы штабов Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
С августа 1946 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден двумя орденами Красного Знамени (20.08.1944; 1945), орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст. (23.05.1945), Отечественной войны 1-й ст.
(10.03.1943), двумя орденами Красной Звезды (1940; 03.11.1944), медалями.

МАЛКИН Михаил Борисович
25.03.1907 г., г. Пустошка, ныне Псковской области – ?
Еврей. Полковник (11.03.1944). В Красной Армии
с ноября 1929 г. Член компартии с 1929 г. Окончил
Объединенную военную школу им. ВЦИК (1933),
Высшую специальную школу ГШ Красной Армии
(1941). Владел французским языком.
В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей
специальной школе ГШ, капитан (1940).
В Великую Отечественную войну с октября 1941 г.
старший помощник начальника РО, с марта 1942 г. —
начальник 1‑го (войсковой разведки) отделения РО
штаба 44‑й армии Закавказского, Кавказского, Крымского, Северо-Кавказского фронтов, майор (14.04.1942). Был ранен в феврале 1942 г.
«В условиях сильного превосходства авиации противника, в
сложных метеорологических условиях, при отсутствии связи с
действующими частями, высадившимися десантом в г. Феодосия,
….на самолете У-2 перелетел через Черное море из Новороссийска
в Феодосию, установил связь с действующими частями, передал
распоряжения командования, выяснил обстановку и сообщил ее
командованию.

МАЛКИН Михаил Борисович
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….Как представитель штаба армии, неоднократно принимал
активное участие в организации войсковой разведки в частях
армии, при этом проявил настойчивость и смелость. Дважды
участвовал в бою в составе разведывательных отрядов….»
(из наградного листа, январь 1942 г.)
С июня 1942 г. начальник 1‑го (войсковой разведки) отделения РО штаба
Закавказского фронта. С октября 1942 г. по февраль 1943 г. начальник РО
штаба 46‑й армии Черноморской группы войск Закавказского фронта.
С февраля 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
армии по разведке — начальник РО штаба 47‑й армии Северо-Кавказского,
Степного, Воронежского, 1‑го Украинского, 1‑го Белорусского фронтов, подполковник (30.04.1943), полковник.
«….за время наступательных операций умело руководил
деятельностью РО, в результате чего командование постоянно
располагало необходимыми данными о противостоящем противнике
и весьма часто о его намерениях….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
«….Много работал в период подготовки и прорыва обороны
немцев в районе г. Ковель и на рубеже м. Смидынь, а также при
форсировании р. Западный Буг, ….и обеспечил получение данных
о противнике, необходимых для принятия решения. На протяжении
всей операции правильно и своевременно вскрывал группировку
войск противника, чем обеспечивал успех войск армии….»
(из наградного листа, август 1944 г.)
«….с задачами, поставленными командованием, справился.
В период подготовки и проведения наступательной операции
много работал по своевременному вскрытию группировки войск
противника, обеспечивая этим успех армии. Находясь на
передовом армейском НП.… обеспечил полный сбор данных по
обстановке и тем самым помог в управлении войсками….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
«….в подготовительный период и в процессе ведения
наступательной
операции
войск
армии,
завершившейся
овладением Берлином, много работал над изучением и вскрытием
группировки противника. Группировка и замыслы противника
своевременно вскрывались, войска и командование всегда
знали противостоящего противника. ….РО .…со своими задачами
справился….»
(из наградного листа, май 1945 г.)
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Генерал-полковник М. Х. Калашник, в годы войны начальник политотдела
армии, вспоминая битву за Днепр, писал:
«Сама собой напрашивалась мысль, что некоторые
командиры, надеясь на воздушную разведку, не прояв‑
ляют достаточной заботы о наземной. А может, и
сами разведчики после форсирования Днепра несколько
успокоились. Ведь в общем-то борьба за расширение
плацдарма идет довольно успешно.
Хотя вопрос был ясен, я решил все же переговорить
с начальником штаба армии полковником Е. В. Ива‑
новым…
— Да, о положении с разведкой командованию и
штабу армии известно, — сказал он. — Разведотдел
имеет указание: как только наладится погода, напра‑
вить в район плацдарма несколько самолетов. Возмож‑
но, они будут посланы даже сегодня... Но это частичное решение вопроса.
Главное — необходимо активизировать наземную разведку от корпуса до
батальона. Сейчас посоветуюсь с командующим и членом Военного совета.
Через час-полтора ждите моего звонка.
Примерно через час раздался звонок с командного пункта армии. В резуль‑
тате разговора с членом Военного совета генералом И. Н. Королевым мы
пришли к выводу, что нужно решительно усилить политико-воспитательную
работу в разведывательных подразделениях, шире популяризировать опыт
передовых разведчиков, покончить с существующей в ряде частей недооцен‑
кой разведки.
…Что сделать практически? Если есть возможность, то немедленно про‑
вести, лучше всего по корпусам, совещания командиров разведывательных
подразделений, их заместителей и секретарей партийных и комсомольских
организаций. От имени Военного совета от них необходимо потребовать
всемерной активизации разведки. Вечером по этому же вопросу решено про‑
вести совещание командиров и политработников соединений, сражающих‑
ся на плацдарме. Будут приглашены также начальники разведывательных
служб… В работе совещания примет участие командующий армией или член
Военного совета.
...Вечером, как и было решено, состоялось совещание командиров соедине‑
ний и начальников политорганов. Руководил им генерал-майор И. Н. Королев.
На совещании были вскрыты и подвергнуты критике недостатки полити‑
ко-воспитательной работы с разведчиками, намечены пути ее улучшения.
Немало критических замечаний было сделано и по организации разведыва‑
тельной службы.
В ночь после совещания десятки разведывательных групп вышли на поиск,
в тылы вражеских войск. Многие из них уже под утро вернулись с ценными
сведениями.
На следующий день в некоторых соединениях были изданы листовки с опи‑
санием боевых подвигов лучших разведчиков. Материалы на эту тему появи‑
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лись и в дивизионных газетах. ...Поучительные материалы о боевом опыте
лучших разведчиков опубликовала в те дни армейская газета «Фронтовик».
…Меры, направленные на усиление разведки, дали положительные резуль‑
таты. Командование стало получать, все больше сведений об обороне гитле‑
ровцев на правом берегу Днепра, о резервах противника и имеющихся у него
возможностях для их переброски на тот или иной участок фронта. В част‑
ности, выяснилось, что враг подтягивает к плацдарму новые соединения».1
Н. М. Пономарев, в годы войны начальник информационного отделения
РО, вспоминал:
«Начальником отдела был кадровый офицер, окончивший Военную ака‑
демию имени М. В. Фрунзе, полковник М. Б. Малкин, еврей по националь‑
ности, человек большого мужества и личной храбрости. Войну начинал
капитаном, в 1941 году воевал в Крыму. Твердый и принципиальный ко‑
мандир, он умел беспристрастно докладывать командующему армией свою
оценку противника во всех случаях, даже когда она не совпадала с мнением
начальников».2
После войны в той же должности. С февраля 1946 г. начальник РО штаба 43‑й армии Северной группы войск, с сентября 1946 г. — начальник РО
штаба 30‑го гвардейского стрелкового корпуса Ленинградского ВО, с мая
1949 г. — начальник разведки штаба 1‑й Краснознаменной армии Дальневосточного ВО.
С ноября 1953 г. в запасе. Жил в г. Майкоп Краснодарского края.
Награжден тремя орденами Красного Знамени (25.08.1944; 28.05.1945;
1949), орденами Кутузова 2-й ст. (06.04.1945), Отечественной войны 2-й ст.
(09.11.1943), двумя орденами Красной Звезды (03.07.1942; 03.11.1944), медалями, польской медалью.

МАМОНОВ Мефодий Иванович
10.05.1902 г., пос. Петровский рудник, ныне в Донецкой области – 01.1957 г., Москва.
Русский. Полковник (16.08.1938). В Красной Армии с марта 1919 г. Член компартии с 1920 г. Окончил
партийную школу в Москве (1921), 2-е Московские
пехотные командные курсы (1922), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ Штаба
РККА (1929), заочный факультет Военной академии
им. М. В. Фрунзе (1943).
1   Калашник М. X. Испытание огнем. — 3-е изд. — М.: Мысль, 1985
2   Подвиг живет вечно: рассказы о разведчиках /сост. И. Василевич. — М.: Политиздат, 1990. С. 115
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Участник Гражданской войны в 1919–1923 гг. на Южном, Карельском,
Туркестанском фронтах.
В военной разведке с 1930 г. С мая 1930 г. начальник приграничного разведывательного пункта, с марта 1933 г. — помощник начальника 2‑го сектора, с марта 1934 г. — окружной военный цензор, с октября — начальник
технической части РО, майор (15.02.1936), с ноября 1937 г. — начальник
отделения, с августа 1938 г. — в распоряжении РО штаба Белорусского ВО,
полковник. С марта 1939 г. начальник 1‑го (специального) отделения Курсов
усовершенствования комсостава при РУ РККА, с сентября 1940 г. — начальник учебного отделения Высшей специальной школы ГШ.
С началом Великой Отечественной войны помощник начальника школы
по МТО, с августа 1943 г. — старший преподаватель по агентурной разведке
Высшей специальной школы ГШ.
С января 1944 г. заместитель начальника РО по ВПУ штаба Карельского
фронта, с февраля — начальник РО штаба 2‑го стрелкового корпуса, с марта
1944 г. до января 1945 г. — заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 7‑й армии Карельского фронта.
«….сумел поднять работу разведывательных подразделений
соединений армии до уровня предъявляемых к разведке требований
чественной вой
ны…. в период подготовки армии к
Великой Оте
наступлению была полностью вскрыта группировка противника,
его замыслы, инженерные сооружения и огневая система на всю
его тактическую глубину обороны.… Сумел организовать работу
офицерского состава РО штаба армии, направив их работу на
глубокое и всестороннее изучение противника и своевременную
информацию войск армии о противостоящем противнике.…
Своевременно вскрыл группировку и замыслы отступающего под
ударами наших войск противника на его заранее подготовленной
мощной Самбатукско-Мигрекской оборонительной линии, чем
обеспечил успешный ее прорыв….»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
С января 1945 г. и до окончания войны замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — началь‑
ник РО штаба 9‑й гвардейской армии 2-го, 3‑го Украинского фронтов.
«….проделал большую работу по подготовке
разведывательных подразделений частей и
соединений к прорыву сильно укрепленной
обороны противника северо-западнее озера
Балатон. По заданию командования организовал
подготовку
групп
глубокой
разведки
в
дивизиях, корпусах и армии…. В результате
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группы давали ценные данные при прорыве обороны противника.…
и в последующих подвижных формах боя….
За период после боевых действий армии…. добросовестно
выполнял и выполняет ряд ответственных заданий командарма.
Серьезно занимается изучением опыта Оте
чественной вой
ны и
подготовкой разведывательных подразделений армии….»
(из наградного листа, октябрь 1945 г.)
После войны в той же должности, с февраля 1946 г. — начальник РО
штаба 4‑й гвардейской армии ЦГВ. С апреля 1947 г. начальник РО управления ВДВ, с февраля 1949 г. — начальник разведки штаба воздушно-десантной армии.
С мая 1950 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамены 1-й ст.
ни (23.07.1944; 03.11.1944; 1949), орденом Отечественной вой
(05.02.1946), медалями.

МАНДРИКА Андрей Герасимович
17.10.1909 г., г. Ахтырка, ныне Сумской области – ?
Украинец. Полковник (03.11.1944). В Красной
Армии с октября 1927 г. Член компартии с 1931 г.
Окончил Объединенную школу Червонных старшин
им. ВУЦИК (1930), специальные Курсы усовершенствования комсостава (1933), специальный факультет
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1938),
Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова
(1950). Владел английским, персидским языками.
В военной разведке с 1938 г. С сентября 1938 г.
помощник начальника отделения РО, с мая 1939 г. — начальник приграничного разведывательного пункта № 5 (Ленкорань) РО штаба Закавказского
ВО, майор (1938).
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. по февраль 1942 г.
начальник РО штаба 44‑й армии Закавказского, Кавказского, Крымского
фронтов. С мая 1942 г. помощник начальника 4‑го (ближневосточного) отдела, с сентября — 9‑го отдела 1‑го (агентурного) управления ГРУ ГШ, подполковник (30.04.1942). С апреля 1943 г. начальник 2‑го (агентурной разведки) отделения РО штаба Юго-Западного, 3‑го Украинского фронтов.
«….Добывание сведений о противнике было организовано
посредством
маршагентов,
а
затем
радиофицированных
резидентур. За три месяца проведено около 30 операций. В
результате агентурой 2 отделения были добыты целый ряд ценных
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сведений. Своевременно засечены переброски
войск и техники противника на соседний
фронт, установлена подготовка и начало
отхода противника из Донбасса….»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

С марта 1944 г. и до окончания войны начальник
штаба 82‑й гвардейской стрелковой дивизии (1‑й Белорусский фронт), полковник.
ны с марта 1946 г. преподаватель каПосле вой
федры оперативно-тактической подготовки Высшей
разведывательной школы ГШ,
разведывательного
факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе, с декабря
1948 г. — на учебе в Высшей военной академии. С января 1951 г. старший преподаватель Высшей военной
академии.
С декабря 1959 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1952), четырьмя орденами Красного Знамени (27.09.1943; 21.02.1945;
14.06.1945; 1947), орденом Отечественной вой
ны
2-й ст. (12.09.1944), двумя орденами Красной Звезды
(27.09.1943; 03.11.1944), медалями.

МАЦУКЕВИЧ Александр Константинович
02.11.1911 г., ст. Исакогорка, ныне Архангельской
области – ?
Русский. Полковник (21.02.1948). В Красной
Армии с сентября 1933 г. Член компартии с 1931 г.
Окончил специальную команду при 10-м отделе штаба
Белорусского ВО (1935), Высшую специальную школу ГШ Красной Армии (1941), ВАК при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1955).
В военной разведке с 1937 г. С февраля 1937 г.
состоял в распоряжении РУ Штаба РККА, участник
Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., шифровальщик аппарата главного военного советника, был
награжден орденом Красной Звезды, старший лейтенант (14.01.1938). С октября 1938 г. оперативный дежурный 1‑го отделения
секретно-шифровального отдела РУ РККА. С декабря 1938 г. для поручений при начальнике РО, с июля 1939 г. — начальник шифровальной части
РО штаба Забайкальского ВО. Участник боев на р. Халхин-Гол, награжден

МАЦУКЕВИЧ Александр Константинович

443

медалью «За боевые заслуги». С июля 1940 г. на учебе в Высшей специальной школе ГШ, капитан (08.03.1941).
С началом Великой Отечественной войны в распоряжении РУ ГШ, командир партизанской диверсионной группы, выполнял специальные задания
в тылу противника. С сентября 1941 г. оперативный уполномоченный штаба
Брянского фронта. С октября 1941 г. старший помощник начальника РО по
агентурной разведке, начальник 2‑го (агентурного) отделения РО штаба 3‑й
армии Юго-Западного, Брянского фронтов, майор (29.12.1941), подполковник (07.08.1942).
«С 22 июня по 20 октября 1941 г. был командиром парашютной
группы. С ней прыгал в тыл противника с задачей диверсий и
организации агентурной сети, задачу выполнил хорошо.…
Лично руководил активной разведкой и ходил в тыл противника
на 30-40 км с задачей захвата пленных и документов. Так,
например: 1). 27.11.41 г. перешел линию фронта в районе ст.
Лобаново с группой автоматчиков 6 гв. сд; 2). 28.11.41 г.
перешел линию фронта с группой из конников 29 кд; 3).
26.12.41 г. перешел линию фронта в районе Верховье с группой
разведчиков.
….Все задания выполнил хорошо….»
(из наградного листа, февраль 1942 г.)
С сентября 1942 г. начальник 1‑го (войсковой разведки) отделения, заместитель начальника РО штаба 13‑й армии Брянского, Центрального фронтов.
С мая 1943 г. на учебе на 3-м факультете Высшей специальной школы ГШ. С
июля 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба армии
по разведке — начальник РО штаба 59‑й армии Волховского, Ленинградского, 1‑го Украинского фронтов.
«….до начала операции всеми видами разведки установил
точную группировку сил противника перед фронтом армии. В
ходе операции…. обеспечил ведение непрерывной разведки в
войсках. Своевременно вскрывал направление отхода разбитых
частей противника и появление новых.… Энергичной работой.…
дал возможность командованию и частям в ходе операции
знать истинное положение противника, чем и обеспечил
выполнение задачи армией по прорыву обороны противника на
р. Нида, овладению г. Краков, а в последующем всем Силезским
промышленным районом с центром его г. Катовице….»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
Генерал-полковник И. С. Катышкин, в годы войны офицер оперативного
отдела штаба армии, вспоминал:
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«Следует заметить, что в оборонительный период ведению разведки у
нас было уделено особое внимание. Каждая дивизия имела своих опытных
разведчиков, которые, по далеко не полным данным, только в 1943 году за‑
хватили 75 «языков» и около сотни важных документов. И большой вклад
в организацию разведки вносили начальник разведотдела штаба армии под‑
полковник А. К. Мацукевич и другие работники этого отдела.
Штаб армии уделял исключительное внимание организации разведки.
Она велась по нескольким направлениям — боем, наблюдением, поисками,
засадами, радиоперехватами, связью с партизанами, которые активно
действовали в тылу противника, изучением захваченных документов про‑
тивника, допросом пленных. Вот, например, как оценивали работу наших
разведчиков сами фашисты. В своих показаниях один их пленных нами —
унтер-офицер из 28‑го разведотряда сказал буквально следующее:
— Поисковые группы русских доставляют нам немало хлопот. Этому
вопросу… было даже посвящено специальное совещание… Ведь только в
течение одного месяца ваши люди захватили из двадцать восьмого отряда
двадцать два солдата и офицера.
Из штаба фронта к нам также регулярно поступала информация о
противнике. На специальных картах, изданных фронтом для старшего ко‑
мандного состава, были нанесены все группировки и узлы сопротивления
18‑й гитлеровской армии. Для остальных же командиров, включая ротное и
батарейное звенья, готовились карты более крупного масштаба, с деталь‑
ным нанесением всей тактической обстановки, то есть с инженерными
укреплениями, замаскированными огневыми точками противника, располо‑
женными как на его переднем крае, так и в ближайшей глубине обороны.
Таким образом, разведка как штаба фронта, так и нашей 59‑й армии
делала все от нее зависящее, чтобы помочь войскам всесторонне подгото‑
виться к предстоящей наступательной операции».1
В книге, посвященной боевому пути 59‑й армии, отмечается:
«Энергичным и деятельным начальником раз‑
ведки армии был подполковник (позднее полковник)
А. К. Мацукевич. Он хорошо знал и любил свое труд‑
ное и опасное, требующее большого риска и выдерж‑
ки дело. Достойными своего начальника были и его
помощники — офицеры…»2
После войны с августа 1945 г. начальник РО штаба Ставропольского ВО. С сентября 1946 г. начальник РО штаба 15‑го гвардейского воздушно-десантно1   Катышкин И. С. Служили мы в штабе армейском. — М.: Воениздат, 1979. С.
52, 75–76
2   Коровников И. Т. На трех фронтах. Боевой путь 59‑й армии. — М.: Воениздат,
1974. С. 81
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го корпуса, с ноября 1949 г. — командир парашютно-десантного полка, с
1952 г. — начальник штаба воздушно-десантной дивизии, полковник.
С декабря 1959 г. в запасе. Жил в г. Тула.
Награжден двумя орденами Красного Знамени (21.02.1942; 1953), орденом
Кутузова 2-й ст. (06.04.1945), двумя орденами Отечественной войны 1-й ст.
(21.05.1944; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (17.07.1937;
06.1949), медалями, в т. ч. двумя «За боевые заслуги» (1939; 03.11.1944),
польским орденом «Крест Грюнвальда».

МЕЛЬНИЧУК Александр Никандрович
23.08.1908 г., с. Юринцы, ныне Городоцкого района Хмельницкой области – ?
Украинец. Полковник (28.04.1943). В Красной Армии с октября 1928 г. Член компартии с 1930 г. Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии
(1931), Курсы усовершенствования комсостава зенитной артиллерии (1936), Курсы иностранных языков
при РУ РККА (1937), специальный факультет Военной
академии им. М. В. Фрунзе (1939), ВАК при Военнодипломатической академии Советской Армии (1952).
В военной разведке с 1939 г., капитан (1938). В
мае 1939 г. – сентябре 1940 г. в распоряжении РУ
РККА. С сентября 1940 г. начальник редакционно-издательского отделения
РУ ГШ, начальник оперативного пункта РО штаба Киевского ОВО, майор
(1940).
С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Юго-Западном фронте.
С ноября 1941 г. по июль 1942 г. и в мае – сентябре 1943 г. замести‑
тель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 9‑й ар‑
мии Южного, Юго-Западного, Северо-Кавказского фронтов, подполковник
(12.03.1942), полковник. После тяжелого ранения в июле 1942 г. числился
пропавшим без вести, до февраля 1943 г. находился на излечении.
«….на различных этапах боя, нередко в сложной обстановке,
образцово организовывал разведку в частях армии.
Лично при наступлении за освобождение г. Ростов в ноябре
1941 г. находился по заданию Военного Совета армии с
передовыми частями 150 сд.… В марте 1942 г. участвовал в
боях за освобождение с. Глубокая Макатыха.… 8 мая 1942 г.
по заданию командарма организовывал разведку гарнизона и
группировки противника и минных полей.… 18 мая.… выполнил
задание командарма по розыску и выводу из окружения частей
341 сд. Во время отхода частей армии на новые оборонительные
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рубежи беспрерывно находился в частях и организовывал там
разведку противника.…
15.7 и 16.7.42 г. во время окружения штаба армии танками и
пехотой противника организовал спасение командарма генераллейтенанта тов. Лопатина. В это время был тяжело ранен….»
(из наградного листа, март 1943 г.)
С января 1944 г. старший помощник начальника 4‑го (оперативной информации) отдела РУ ГШ. С июня 1944 г. заместитель начальника РО, с
ны — заместитель начальника штаба
октября 1944 г. и до окончания вой
армии по разведке — начальник РО штаба Отдельной Приморской армии.
После войны с августа 1945 г. начальник РО штаба Таврического ВО. С
мая 1946 г. начальник 2‑го отдела, с марта 1947 г. — старший офицер разведывательного пункта № 1 РУ штаба Южной группы войск. С декабря 1949 г.
заместитель начальника разведки по агентурной разведке штаба ГСОВГ, с августа 1952 г. — заместитель начальника 1‑го отдела 3‑го управления ГРУ ГШ.
С мая 1954 г. в запасе. Жил в Одессе.
Награжден орденами и медалями, в т. ч. двумя орденами Красного Знамени (23.03.1943; 1948), орденом Красной Звезды (03.11.1944).

МЕРКУЛОВ Иван Семенович
08.11.1905 г., с. Исакли, ныне Исаклинского района Самарской области – ?
Русский. Подполковник (20.02.1943). В Красной
Армии с октября 1927 г. Член компартии с 1928 г.
Окончил Объединенную Татаро-Башкирскую военную
школу (1931), Курсы усовершенствования комсостава
по разведке при РУ РККА (1937), Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава
«Выстрел» (1945).
В военной разведке с 1938 г. С марта 1938 г. помощник начальника приграничного разведывательного
пункта № 9 (Тирасполь) РО штаба Киевского ОВО,
капитан (07.04.1938), с сентября 1940 г. — заместитель, с октября — начальник Унгенского оперативного пункта РО штаба Одесского ВО.
С началом Великой Отечественной войны начальник оперативного пункта
РО, с сентября 1941 г. — старший помощник, майор (12.12.1941), с марта
1942 г. — начальник 3‑го (агентурного) отделения РО штаба 9‑й армии Южного фронта. В августе 1941 г. был ранен.
«….перед началом вой
ны, несмотря на тяжелые условия работы
на границе.… сумел организовать разведку и своевременное
получение достоверных сведений о сосредоточении румынских и
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германских войск на своем участке. Сведения, которые были добыты
агентурным путем, впоследствии боев полностью подтвердились.
В период боевых действий в Молдавии организовал диверсионные
группы и партизанские отряды в тылу противника, которые ведут
активную борьбу…. Все указания по разведке в момент отхода
наших частей полностью выполнялись, одновременно проводил
активную работу по переброске и приему агентуры через фронт,
при этом проявлял инициативу, смелость и решительность. В
районе Херсона создал партизанский отряд, который действует
активно и поддерживает непрерывную связь всеми видами связи
(радио, связные) и информирует о действиях и группировке
противника….»
(из наградного листа, август 1941 г.)
С апреля 1942 г. начальник разведывательных курсов при РО штаба Южного фронта. В октябре 1942 г. – апреле 1943 г. заместитель начальника
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 58‑й армии Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, подполковник. С июля 1943 г. начальник
2‑го (агентурной разведки) отделения РО штаба Калининского, 1‑го Прибалтийского фронтов.
С июня 1944 г. на учебе на Курсах «Выстрел», с февраля 1945 г. и до
окончания вой
ны — командир полка резерва офицерского состава, 785‑го
стрелкового полка 144‑й стрелковой дивизии (5-я армия 3‑го Белорусского
фронта).
Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г. в той же
должности в составе 1‑го Дальневосточного фронта.
С июля 1946 г. в запасе. Жил в г. Кишинев.
Награжден двумя орденами Красного Знамени (24.04.1945; 29.09.1945),
орденом Отечественной войны 2-й ст. (11.03.1985), двумя орденами Красной
Звезды (05.11.1941; 03.11.1944), медалями.

МИЛЕЕВ Иван Васильевич
Русский. Полковник (14.02.1943). В Русской императорской армии в 1914–1917 гг. В Красной Армии
с октября 1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил
Оренбургский кадетский корпус (1914), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1922; 1926; 1937). Владел немецким, английским языками.
В Русской императорской армии с 1914 г., сотник
14‑го Оренбургского казачьего полка.
Участник Гражданской вой
ны в 1918–1922 гг. на
Уральском фронте, на Украине, на Дальнем Востоке,
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ранен в 1919 г. Был помощником начальника РО штаба Харьковского ВО,
начальником РО штаба Амурского ВО.
С началом Великой Отечественной вой
ны начальник РО штаба 44‑го
стрелкового корпуса Московского ВО, майор, в сентябре 1941 г. – марте
1942 г. начальник РО штаба 54‑й армии Ленинградского фронта, подполковник (04.02.1942). С марта до июля 1942 г. начальник РО штаба 8‑й армии
Ленинградского, Волховского фронтов.
С августа 1942 г. начальник штаба 45‑й стрелковой дивизии (40-я армия
Брянского фронта; 62-я армия Сталинградского фронта), полковник.
«….В сложных формах боя спокоен. Всегда в курсе обстановки
своих войск и положения противника. Грамотно определяет
группировку противника по документам и умело добывает все
необходимое от пленных. Хорошо организовал службу разведки
дивизии, благодаря которой части дивизии всегда имели
пленных….»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
С сентября 1943 г. начальник отдела устройства оперативного тыла 8‑й
гвардейской армии Юго-Западного, 3‑го Украинского фронтов. С марта
1944 г. и до окончания войны заместитель начальника по учебной части 2‑го
Ташкентского пулеметного училища.
С декабря 1945 г. в запасе. Жил в г. Термез.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя орденами Красного Знамени (14.02.1943; 03.11.1944), медалями.

МИНАЕВ Федор Ефимович
01.02.1908 г., дер. Аграмовка, ныне Спасского района
Рязанской области – ?
Русский. Полковник (30.10.1943). В Красной Армии
с сентября 1927 г. Член компартии с 1939 г. Окончил
Объединенную военную школу им. ВЦИК (1930), Курсы оружейных техников (1931), Высшую специальную
школу ГШ Красной Армии (1941).
В военной разведке с 1938 г., на учебе на специальном
факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, Высшей специальной школе ГШ, майор (03.12.1940).
В Великую Отечественную войну в июне – августе
1941 г. начальник РО Лужской оперативной группы Ленинградского фронта, с августа 1941 г. — начальник РО штаба 14‑й армии Карельского фронта, с ноября 1941 г. — начальник РО Кандалакшской оператив‑
ной группы Карельского фронта. В апреле 1942 г. – марте 1943 г. начальник
РО штаба 19‑й армии Карельского фронта, подполковник (27.10.1942).

МИНАЕВ Федор Ефимович
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С марта по октябрь 1943 г. заместитель начальника РО по ВПУ штаба Воронежского фронта.
«….Во время июльского наступления немцев на БелгородскоКурском направлении.… благодаря его самоотверженности в работе
РО фронта быстро и точно давал данные Военному Совету фронта о
группировке противника.
При активных наступательных боевых действиях.… находился
непосредственно на передовой линии НП командующего фронтом,
откуда бесперебойно информировал о действиях противника, чем
способствовал принятию правильного решения командованием.…»
(из наградного листа, август 1943 г.)
С октября 1943 г. по декабрь 1944 г. заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба 1‑го Украинского фронта, полковник.
«.…хорошо подготовленный, тактически грамотный офицер
разведки. ….Приложил много усилий и стараний в деле постановки
информационно-разведывательной службы в разведорганах фронта.
В работе инициативен и исполнителен.
….Лично принимал активное участие в глубоком изучении сил
противника путем выезда в войска по оказанию практической помощи
в руководстве и организации войсковой разведки в разведорганах
фронта.
В дни боевых операций наших войск летом 1944 г. сумел
правильно организовать информационную службу, ….своевременно
добывая разведывательные данные о группировках и оперативных
перебросках войск противника, действующих перед фронтом.…»
(из наградного листа, август 1944 г.)
С декабря 1944 г. в распоряжении начальника РУ ГШ. С января 1945 г. помощник начальника группы, начальник направления отдела по работе за границей, с мая 1945 г. — начальник территориальной группы представителей Уполномоченного в Западной Германии Управления Уполномоченного СНК СССР
по делам репатриации.
С января 1946 г. преподаватель кафедры общей тактики специальных родов
войск Офицерской школы штабной службы Красной Армии, с января 1948 г. —
преподаватель кафедры общей тактики, с января 1950 г. — старший преподаватель кафедры войсковой разведки, кафедры иностранных армий Военной
академии им. М. В. Фрунзе.
С февраля 1955 г. в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1953), двумя орденами Красного Знамени
(20.09.1944; 1947), орденами Отечественной вой
ны 1-й ст. (28.09.1943),
Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

