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МИТИН Федор Яковлевич
07.01.1909 г., дер. Акишино, ныне Касимовского 

района Рязанской области – 28.07.1944 г., погиб на 
3-м Белорусском фронте.

Русский. Майор (29.05.1941). В Красной Ар-
мии с июня 1931 г. Член компартии с 1930 г. Окон-
чил Орловскую бронетанковую школу (1932), Во-
енную академию механизации и моторизации РККА 
им. И. В. Сталина (1940), Курсы усовершенствования 
начсостава при Академии Генерального штаба (1941).

В Великую Отечественную войну преподаватель 
кафедры службы тыла Военной академии механиза-
ции и моторизации, майор.

В июне – июле 1944 г. заместитель начальник 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 5‑й гвардейской танковой 
армии 3-го Белорусского фронта.

Командующий армией Главный маршал бронетанковых войск П. А. Рот-
мистров в своей книге упоминал:

«В. Н. Баскаков вызвал начальника оперативного отдела гвардии подпол‑
ковника Ф. М. Белозерова и начальника разведки армии майора Ф. Я. Ми‑
тина. Первым был заслушан Митин. Он доложил данные о противнике, 
имевшиеся в распоряжении разведывательных органов штаба фронта и 
армий».1

С июля 1944 г. заместитель командира 19-й гвардейской танковой брига-
ды (3-й гвардейский танковый корпус 5-й гвардейской танковой армии 3-го 
Белорусского фронта).

Погиб в бою 28.07.1944 г. Похоронен в г. Минск.

Награжден орденом Отечественной вой ны 1-й ст. (09.1944, посмертно).

МИХАЙЛОВ Ефим Григорьевич
25.03.1905 г., пос. Центральный рудник, ныне Ти-

сульского района Кемеровской области – ?
Русский. Подполковник (19.02.1942). В Крас-

ной Армии с сентября 1921 г. Член компартии с 
1937 г. Окончил Томскую пехотную школу (1925), 
специальный факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1939). Владел турецким языком.

Участник боев на КВЖД в 1929 г.

1  Ротмистров П. А. Стальная гвардия. — М.: Воениздат, 1984
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В военной разведке с 1939 г., майор (1938). С сентября 1939 г. начальник 
приграничного разведывательного пункта РО штаба Закавказского ВО.

В Великую Отечественную войну в июле 1941 г. – январе 1942 г. на‑
чальник РО штаба 45‑й армии Закавказского ВО, Закавказского фронта. В 
январе – апреле 1942 г. начальник РО штаба 47‑й армии Крымского фрон-
та, подполковник. В июле 1942 г. начальник РО штаба 28‑й армии Южного, 
Сталинградского фронтов, в августе 1942 г. — 4‑й танковой армии Сталин-
градского фронта.

В дальнейшем в распоряжении ГУК, руководитель огневой подготовки 
Киевских курсов усовершенствования офицеров пехоты.

После вой ны в той же должности, начальник учебной части военной кафе-
дры Винницкого педагогического института.

С октября 1946 г. в запасе. Жил в г. Черновцы.

Награжден орденом Красного Знамени (03.11.1944), медалями.

НЕПОБЕДИМЦЕВ Евгений Кириллович
10.03.1902 г., дер. Нова, ныне Череповецкого рай-

она Вологодской области – 25.07.1942 г., погиб на Ка-
лининском фронте.

Русский. Подполковник (1942). В Красной Армии 
с августа 1920 г. Член компартии с 1921 г. Окончил 
2-е Петроградские пехотные курсы (1923), повторное 
отделение Объединенной военной школы им. В. И. Ле-
нина (1928), Ленинградские военно-политические кур-
сы (1932), Военную академию РККА им. М. В. Фрун-
зе (1936). Владел английским языком.

В военной разведке с 1937 г. С апреля 1937 г. по-
мощник, с августа 1938 г. — начальник пригранич-
ного разведывательного пункта, майор (1938), с но-
ября 1940 г. — начальник 3-го (активной разведки) отделения, с апреля 
1941 г. — помощник начальника РО штаба Ленинградского ВО. Участник 
советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг. С июня 1941 г. начальник РО 
штаба Уральского ВО.

В Великую Отечественную войну в июне – августе 1941 г. начальника 
РО штаба 22‑й армии Западного фронта. С апреля 1942 г. начальник штаба 
252-й стрелковой дивизии (39-я армия Калининского фронта), подполков-
ник.

Погиб при выходе из окружения 25 июля 1942 г. северо-западнее Вязьмы 
(Смоленская область).

Награжден медалью «20 лет РККА».
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НИКИТИН Иван Кузьмич
12.09.1911 г., с. Ивановское-Журавлево, ныне Стариц-

кого района Тверской области – 15.11.1950 г., Москва.
Русский. Полковник (23.10.1943). В Красной 

Армии с октября 1929 г. Член компартии с 1932 г. 
Окончил 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу 
(1933), Высшую специальную школу ГШ Красной Ар-
мии (1941).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, капитан (1936).

В Великую Отечественную войну с декабря 
1941 г. старший помощник начальника РО, с февраля 
1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) отде-

ления РО штаба 28-й армии резерва Ставки ВГК, Юго-Западного, Сталин-
градского фронтов, майор (14.02.1942). С сентября по октябрь 1942 г. на‑
чальник РО штаба 4‑й танковой армии Сталинградского, Донского фронтов.

В докладной записке особого отдела НКВД Сталинградского фронта «О 
недочетах, выявленных в ходе боевых действий в частях 4-й танковой армии 
за период с 20 августа по 7 сентября 1942 г.» в частности отмечалось:

«В ходе операций, проводимых 4‑й танковой армией по уничтожению 
прорвавшегося на восточный берег р. Дон противника, имеют место серьез‑
ные недочеты в руководстве операциями со стороны командования армии, а 
также со стороны командования частей и соединений армии.

…Штаб армии и действующие части не занимаются постоянной раз‑
ведкой сил противника, в результате чего не знают, какие части им про‑
тивостоят, количество частей, не знают, какую задачу ставит против‑
ник, вообще не имеют о противнике никаких сведений.

Характерно заявление по этому поводу командующего 4 танковой арми‑
ей генерал‑майора Крюченкина, высказанное им 25 августа в присутствии 
зам. командующего Сталинградским фронтом генерал‑майора Коваленко:

«...Черт его знает, что там делает противник, ничего абсолютно не‑
известно: какое положение в «рукаве» прорыва, что делает 62 армия, где 
находятся наши части в соприкосновении с противником... Противник мо‑
жет обойти нас с левого фланга; вообще положение неясно».

Части совершенно мало уделяют внимания разведке. Например, 24 ав‑
густа с. г., перед наступлением, командование 114 гв. сп выслало разведку 
всего на 100 метров от своего переднего края.

В 780 сп — взвод пешей разведки, на протяжении с 30.8.42 г. по 5.9.42 г. 
ни одной боевой задачи по разведке не выполнил, в полку к разведке не го‑
товятся, задача на разведку до разведчиков не доводится, не изучаются 
пути движения разведчиков, в результате разведка не знает маршрутов и 
возвращается обратно, не выполнив задачу».1

1  ЦА ФСБ РФ, ф. 14, оп. 4, д. 222, л. 69–70
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С октября 1942 г. и до окончания вой ны заместитель начальника шта‑
ба армии по разведке — начальник РО штаба 65‑й армии Донского, Цен-
трального, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, подполковник 
(30.11.1942), полковник.

«….Лично инициативен, смел, храбр и дисциплинирован. 
Обладает большими организаторскими способностями.… сумел 
хорошо поставить разведывательную работу, как в армейском 
аппарате, так и в войсковых частях.

Во время наступательных операций.… в ноябре – декабре 
1942 г. и во время уничтожения окруженных войск под 
Сталинградом благодаря упорной работе аппарата РО.… штаб 
имел постоянные исчерпывающие сведения о силах противника 
перед фронтом армии, его замыслах и намерениях….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

«….хорошо развитый, организованный, знающий свое дело 
офицер-разведчик. При проведении боевых действий армии 
сумел обеспечить непрерывное знание группировки противника 
и его намерений как до начала операции прорыва обороны у 
Севска, так и при развитии ее к р. Десна. .…в период обороны, 
командование армии и фронта постоянно было осведомлено о 
группировке противника и его намерениях, что обеспечило успех 
выполнения операции….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«….в период подготовки к Бобруйской операции организовал 
непрерывную разведку противника.… обеспечил Военный Совет 
необходимыми данными о группировке и системе обороны 
противника, тем самым в значительной мере способствовал 
успешному прорыву обороны противника и проведению боев в его 
тактической глубине. В ходе стремительного наступления войск 
армии своевременным вскрытием групп прикрытия противника 
способствовал быстрому их уничтожению….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….в период подготовки и проведения операции по прорыву 
сильно укрепленной полосы противника на западном берегу 
р. Нарев 14 января 1945 г. и последующих наступательных 
действий войск, ….обеспечил начальника штаба и Военный Совет 
армии всеми необходимыми и точными данными о характере, 
группировке, составе войск противника и его системы 
оборонительных сооружений, что в значительной степени 
способствовало успеху проводимых операций….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)
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«За период операции по разгрому немецких войск на реке 
Одер и выходу к побережью Балтийского моря.… проявил 
самоотверженность, полное знание своего дела и инициативу, 
стремление к полному сбору точных данных группировки, действий 
и сил противника.

….в период подготовки к прорыву обороны противника 
на западном берегу реки Одер…. захватом пленных, хорошо 
организованным и непрерывным наблюдением обеспечивалось 
полное знание противостоящего противника.

В период форсированного преследования противника, ….будучи 
сам впереди с оперативной группой, всегда имел полные и 
правдивые данные о противнике….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

Командующий армией генерал армии П. И. Батов так вспоминал о своем 
начальнике разведки:

«Начальники основных отделов штаба, начальники родов войск и служб 
прошли большую фронтовую школу… Начальник разведывательного от‑
дела армии подполковник И. К. Никитин — тоже молодой, пришедший в 
полевое управление армии из дивизионной разведки, — отличался исключи‑
тельной работоспособностью, прекрасно знал разведывательные подраз‑
деления каждой дивизии и был неутомим в изучении противника. В штабе 
его любили как беззаветно преданного товарища, жизнерадостного, умею‑
щего скрасить шуткой трудную фронтовую жизнь».1

После вой ны в той же должности. С сентября 1946 г. начальник РО шта-
ба 7-й механизированной армии, с января 1947 г. — 7-й отдельной танковой 
дивизии, с ноября 1947 г. — начальник 1-го отдела — заместитель началь-
ника разведки штаба Северной группы войск. С декабря 1948 г. на учебе в 
Высшей военной академии.

Исключен из списков Советской Армии в связи со смертью.

Награжден четырьмя орденами Красного Знамени (20.09.1943; 19.02.1945; 
02.06.1945; 1949), орденом Кутузова 2-й ст. (23.07.1944), двумя орденами 
Красной Звезды (03.02.1943; 03.11.1944), медалями, четырьмя иностранны-
ми наградами.

1  Батов П. И. В походах и боях. Изд. 4-е, испр. и доп. — М.: ДОСААФ, 1984. 
С. 153–154
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НОВОБРАНЕЦ Василий Андреевич
30.12.1904 г., г. Николаев – 1984 г., Москва.
Украинец. Полковник (23.08.1951). В Красной Армии с 

сентября 1922 г. Член компартии с 1925 г. Окончил Воен-
ную школу Червонных старшин им. ВУЦИК в Харькове 
(1925), Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленин-
граде (1928), Военно-политические курсы в Киеве (1929), 
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1934), Ака-
демию ГШ РККА (1939), Курсы усовершенствования ко-
мандиров стрелковых дивизий при Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (1947). Владел английским языком.

Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г., награжден 
медалью «За боевые заслуги».

В военной разведке с 1940 г., майор (20.02.1938). С 
апреля 1940 г. в распоряжении РУ РККА, с июля — по-
мощник, с августа — заместитель начальника Информационного отдела РУ ГШ, 
подполковник (08.10.1940). С мая 1941 г. начальник РО штаба 6-й армии Киев-
ского ОВО.

С началом Великой Отечественной вой ны до августа 
1941 г. начальник РО штаба 6‑й армии Юго-Западного 
фронта. В начале августа 1941 г. попал в окружение, на-
ходился на оккупированной территории. С 22 февраля 
1942 г. по май 1945 г. находился в плену в Норвегии.

После освобождения из плена находился на спецпро-
верке в органах НКВД, был восстановлен в кадрах армии, 
в воинском звании. С апреля 1946 г. младший преподава-
тель кафедры общей тактики и оперативного искусства Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе, с августа — на учебе 
на Курсах усовершенствования. С апреля 1947 г. препо-

даватель оперативно-тактической подготовки, он же руководитель учебной группы 
факультета заочного обучения Военной академии им. М. В. Фрунзе, с сентября 
1949 г. — преподаватель тактики, с февраля 1953 г. — помощник начальника цик-
ла тактики Высших стрелково-тактических курсов усовер-
шенствования офицерского состава «Выстрел», полковник.

С мая 1954 г. в запасе. Жил в Москве.
В 2009 г. вышла книга В. А. Новобранца «Я пред-

упреждал о войне Сталина». Записки военного разведчи-
ка», основанная на личных записях автора, сделанных в 
1960–1970 годах и впервые частично опубликованных в 
журнале «Знамя» в 1990 г.

Награжден орденами Ленина (06.02.1947), Красного 
Знамени (05.02.1946), медалями, в т. ч. «За боевые заслу-
ги» (17.02.1939).
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НОЗДРИН Василий Григорьевич
27.04. 1908 г., станция Енакиево, ныне город До-

нецкой области – ?
Русский. Полковник (23.10.1943). В Красной Ар-

мии с октября 1926 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил Объединенную военную школу им. ВЦИК (1929), 
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1937), 
Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова 
(1949). Кандидат военных наук (1953), доцент (1954). 
Владел турецким языком.

В военной разведке с 1937 г., старший лейтенант 
(1935). С сентября 1937 г. помощник начальника, ка-
питан (1937), с декабря — начальник пограничного 

разведывательного пункта РО штаба Закавказского ВО, майор (1939).
В Великую Отечественную войну с августа 1941 г. до января 1942 г. на‑

чальник РО штаба 47‑й армии Закавказского ВО, Закавказского, Кавказ-
ского фронтов. Одновременно с октября 1941 г. — начальник РО штаба со-
ветских войск в Иране.

С июня 1942 г. заместитель начальника РО по агентурной разведке, по 
ВПУ штаба Закавказского фронта, подполковник (17.07.1942).

«….сумел правильно организовать работу оперативно-
разведывательных пунктов, спецшколы и подготовку агентурных 
кадров.

Поставленные задачи…. на 1942 г. ….сумел отлично выполнить, 
агентурные данные о противнике помогали командованию 
своевременно принимать конкретные меры по разгрому врага.

….отдает все свои силы, энергию делу организации и 
сколачиванию агентурно-разведывательных органов»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

С февраля 1943 г. начальник группы ГРУ Красной Армии при Военном 
Совете Закавказского фронта, с августа 1943 г. и до окончания вой ны — за-
меститель начальника РО штаба Закавказского фронта, полковник.

После вой ны с сентября 1945 г. заместитель начальника РО по агентурной 
разведке штаба Тбилисского ВО, в октябре 1946 г. – декабре 1947 г. — на-
чальник разведки штаба Одесского ВО. С февраля 1950 г. начальник кафе-
дры войсковой разведки, с октября 1956 г. — старший научный сотрудник 
кафедры оперативно-тактической подготовки Военной академии БТ и МВ.

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

Награжден орденами Ленина (19.11.1951), Красного Знамени (11.1946), 
двумя орденами Красной Звезды (09.02.1943; 03.11.1944), медалями.
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ОВШТЕЙН Исаак Михайлович
28.08.1906 г., г. Одесса – ?
Еврей. Полковник (20.02.1945). В Красной Армии с марта 1922 г. Член 

компартии с 1926 г. Окончил 9-е Сумские пехотные курсы (1924), Одесскую 
пехотную школу (1927), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1945).

До вой ны служил в пограничных войсках НКВД, капитан (02.03.1938).
Участник Великой Отечественной вой ны с июня 1941 г. помощник началь-

ника, майор (17.09.1941), с октября 1941 г. — старший помощник начальника 
РО, в декабре 1941 г. – апреле 1942 г. начальник РО штаба 30‑й армии Ка-
лининского, Западного фронтов, подполковник (10.02.1942). С апреля 1942 г. 
начальник 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба 30-й армии, с октя-
бря — заместитель командира стрелкового полка.

С января 1943 г. до февраля 1945 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 50‑й армии Западного, Брянского, Цен-
трального, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, полковник.

«….Умелой организацией разведывательной работы армии 
обеспечивает постоянную и надежную информацию о противнике и 
его группировке.

В период подготовки армии к наступлению и в самом наступлении, 
когда особенно остро вставали вопросы разведки сил противника, 
его группировки.… обеспечивал Военному Совету армии эту 
информацию и все необходимые данные о противнике. Руководимые 
им разведывательные органы дивизий, систематически доставляли 
пленных, из показаний которых…. умело делал обобщенные 
правильные выводы….»

(из наградного листа, декабрь 1943 г.)

«В период, предшествовавший наступательной операции армии.… 
дал достаточно полную картину количественного и качественного 
состояния противника перед фронтом армии. В процессе самого 
наступления, при стремительном продвижении войск армии в особо 
сложных условиях боевой обстановки.… обеспечивает необходимые 
разведывательные данные для успешного развития операций….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

С марта 1945 г. на учебе в Военной академии им. М. В. Фрунзе.
После вой ны с августа 1945 г. начальник отдела штаба Управления погра-

ничных войск НКВД, МВД, МГБ СССР.
С декабря 1951 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ленина (1947), тремя орденами Красного Знамени 
(07.01.1943; 03.09.1944; 03.11.1944), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. 
(31.04.1944), медалями.
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ОРЖЕВСКИЙ Сергей Петрович
06.09.1908 г., дер. Казеевка, ныне Инсарского рай-

она Республики Мордовия – ?
Русский. Полковник (21.02.1948). В Красной 

Армии с сентября 1926 г. Член компартии с 1941 г. 
Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК 
(1929), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1941). 
Владел польским языком.

До вой ны с июня 1939 г. на учебе в Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе, капитан (28.03.1939), майор 
(08.04.1941).

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. 
начальник 2-го (разведывательного) отделения штаба 
296-й стрелковой дивизии, с марта 1942 г. — помощ-

ник начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО, с июня 1942 г. — 
старший помощник начальника оперативного отдела штаба 9-й армии Южно-
го фронта, подполковник (15.01.1942).

В июле – сентябре 1942 г. начальник РО штаба 9‑й армии Северо-Кав-
казского, Закавказского фронтов. Дважды ранен.

С декабря 1942 г. до октября 1944 г. заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 45‑й армии Закавказского фронта, 
находящейся в составе советского контингента войск в Иране.

«….с июля 1941 г. по октябрь 1942 г. находился в действующей 
армии…. Принимал непосредственное участие в боях в Ростовской 
и Барвенковской операциях.… 2 ноября 1941 г. в бою под 
Дьяково будучи раненным продолжал выполнять боевую задачу, 
отказавшись от эвакуации в тыл.

.…показал себя исключительно с положительной стороны. 
Дисциплинирован, тактичный, грамотный и культурный командир. 
В тактическом отношении подготовлен хорошо.… Много уделяет 
времени вопросу подготовки и обучения разведорганов соединений 
и частей армии. РО сколочен и с обязанностями справляется 
хорошо.… Умело передает опыт Отечественной вой ны.…»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С октября 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 3‑й армии Войска Польского, с ноября 1944 г. — на-
чальник отдела военной цензуры, с декабря 1944 г. и до окончания вой ны — 
заместитель начальника РО по войсковой разведке и информации Главного 
штаба Войска Польского, полковник Войска Польского (18.12.1944).

После вой ны до сентября 1947 г. в Войске Польском — заместитель 
командира, советник командира корпуса государственной безопасности.  
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С декабря 1947 г. начальник разведки штаба 5-й армии Приморского ВО, 
полковник.

После выхода в запас жил в Ленинграде.

Награжден орденами Ленина (1952), Красного Знамени (1946), От-
ечественной вой ны 1-й (11.03.1985) и 2-й (29.06.1945) ст., двумя ордена-
ми Красной Звезды (09.02.1943; 03.11.1944), медалями, польскими ордена-
ми «Крест Грюнвальда» 3-й ст., «Возрождения Польши» 5-го кл., «Боевой 
крест», «Золотой крест заслуги», тремя медалями.

ПАРАМОНОВ Александр Иванович
01.05.1907 г., с. Ульяновка, ныне Ичалковского 

района Республики Мордовия – ?
Русский. Полковник (26.11.1942). В Красной Ар-

мии с октября 1927 г. Член компартии с 1932 г. Окон-
чил Нижегородскую пехотную школу (1930), Военную 
академию РККА им. М. В. Фрунзе (1940), Высшую 
военную академию им. К. Е. Ворошилова (1950). 
Владел английским языком.

В военной разведке с 1940 г., капитан (20.11.1938). 
С февраля 1940 г. начальник РО штаба 16-го стрел-
кового корпуса, с июля — начальник 2-го (активной 
разведки), с октября — 3-го (информационного) от-
деления РО штаба Прибалтийского ОВО, майор 
(04.02.1940). С мая 1941 г. начальник РО штаба 27-й армии Прибалтийского 
ОВО.

С началом Великой Отечественной вой ны в июне – декабре 1941 г. на‑
чальник РО штаба 27‑й армии Северо-Западного фронта. С декабря 1941 г. 
по февраль 1942 г. начальник РО штаба 4‑й ударной армии Северо-Запад-
ного, Калининского фронтов.

В дальнейшем командир 26-й истребительной бригады (4-я ударная ар-
мия Калининского фронта), заместитель командира 47-й стрелковой диви-
зии (6-я гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта), подполковник 
(28.02.1942), полковник. Был ранен в июне 1944 г. С июля 1944 г. и до 
окончания вой ны в распоряжении ГУК.

После вой ны командир стрелкового полка, инспектор Инспекции Сухо-
путных войск, старший научный сотрудник Главного военно-научного управ-
ления ГШ.

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

Награжден орденом Ленина (1952), двумя орденами Красного Знамени 
(18.10.1943; 06.11.1947), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. (06.08.1944), 
двумя орденами Красной Звезды (16.08.1936; 03.11.1944), медалями.
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ПАТРИКЕЕВ Сергей Иванович
27.08.1913 г., г. Серпухов, ныне Московской обла-

сти – 1978 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (09.05.1961). В Красной 

Армии с декабря 1933 г. Член компартии с 1939 г. 
Окончил один курс Рязанского пехотного училища 
(1935), Тамбовское кавалерийское училище (1937), 
Курсы штабных командиров при Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1939), два курса заочного 
факультета Военной академии РККА им. М. В. Фрун-
зе (1941), ускоренный курс Высшей специальной шко-
лы ГШ Красной Армии (1942), Высшую военную ака-
демию им. К. Е. Ворошилова (1951).

В военной разведке с 1941 г., старший лейтенант 
(31.03.1940). С июня 1941 г. на учебе в Высшей специальной школе ГШ, 
капитан (27.04.1942).

В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. помощник начальника 2-го 
(информационного) отделения РО штаба 2-й резервной армии, с ноября — 
начальник 4-го (информационного) отделения РО штаба Юго-Западного, 3-го 
Украинского фронтов, майор (10.11.1942), подполковник (02.10.1943), с но-
ября 1944 г. — заместитель начальника РО штаба 3-го Украинского фронта.

«….в результате кропотливой работы по сбору, сопоставлению 
и изучению всех разведывательных данных о дислокации войск 
противника перед фронтом ЮЗФ, как в период подготовки операции, 
так и в процессе самой операции по разгрому 3-й румынской 
армии в период 13 - 30.12.42 г., совершенно правильно оценивал 
положение войск противника, его действия и намерения.

Выводы по оценке противника были своевременно доложены 
командованию фронтом и были полностью подтверждены ходом 
боевых действий….»

(из наградного листа, декабрь 1942 г.)

«….собрал все необходимые сведения по группировке 
противника…., сделал правильную оценку и выводы в отношении 
сил и намерений противника перед началом операции.… в июле 
1943 г. на С. Донце.… Ходом операции на направлениях активных 
действий полностью подтвердились группировка противника.…

….Используя каждый отрезок свободного времени, написал 
значительную часть брошюры «Разгром 3-й румынской и 8-й 
итальянской армий на Дону», где изложены все фактические 
материалы о действиях войск противника в этих операциях. Эта 
брошюра является хорошим историческим документом….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)
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«….Свои обязанности выполняет отлично. Под его руководством 
отделение проделало большую работу по изучению противника 
и доведению данных о противнике до командования фронта и 
войск. Группировка и состав войск противника…. определялась.… 
правильно, что способствовало разгрому 6-й немецкой армии в 
феврале и марте 1944 г. Составляемые справки и оценки противника 
для командования фронта всегда соответствовали обстановке.… 
и давали возможность командованию фронта принимать наиболее 
целесообразные решения….»

(из наградного листа, март 1944 г.)

Полковник О. А. Григорьев, работавший в то время 
в РО штаба фронта, вспоминал:

«Этот человек обладал аналитическим умом, хо‑
рошей памятью. Он на лету схватывал боевую об‑
становку, так же быстро анализировал ее, находил 
рациональное зерно и делал правильные выводы о 
намерениях противника. Когда возникала необходи‑
мость решать особенно сложные задачи, Патрикеев, 
будто шахматист, проигрывал десятки предполага‑
емых ходов врага и всегда выбирал наиболее опти‑
мальный вариант для их нейтрализации. Зачастую 
помогала ему способность выслушивать каждого со‑
трудника отделения. И что интересно, когда насту‑
пал момент окончательного вывода, Сергей Иванович преподносил его так, 
будто тот основывался на идее кого‑то из подчиненных…»1

С марта 1945 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 57‑й армии 3-го Украинского 
фронта.

«….в период прорыва обороны противника южнее оз. Балатон, 
….и выхода войск армии на территорию Югославии и Австрии, 
….обеспечил командование точными и своевременными 
разведывательными данными о противнике, что в значительной 
мере способствовало общему успеху войск армии. В результате 
умело проведенной разведки в период наступательных операций 
армии были вскрыты: 1. огневая система и глубина обороны 
противника; 2. инженерные сооружения и слабые места в обороне 
противника; 3. количество живой силы и техники противника; 
4. замыслы немецкого командования….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

1  Григорьев О. А. В отряде особого назначения. — К.: Издательство «Україна», 
1991. С. 322
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После вой ны в той же должности в Южной группе войск. С июня 1946 г. 
начальник РО штаба 9-й механизированной армии Южной группы войск, с 
июня 1947 г. — заместитель начальника разведки штаба Приморского ВО, 
полковник (31.08.1949), с декабря 1949 г. — на учебе в Высшей военной ака-
демии. С января 1952 г. начальник 2-го направления 2-го отдела 3-го управ-
ления ГРУ ГШ, в марте 1954 г. – мае 1956 г. — начальник разведки штаба 
Киевского ВО. С августа 1956 г. заместитель начальника военно-научного 
и редакционно-издательского отдела Главного управления боевой подготов-
ки, с ноября — заместитель начальника РУ Главного штаба Сухопутных 
войск. С июня 1959 г. заместитель начальника 7-го управления ГРУ ГШ, с 
марта 1960 г. — начальник советской военной миссии связи при штабе глав-
нокомандующего английскими войсками в Германии, в августе 1962 г. – мае 
1964 г. — военный атташе при Посольстве СССР в Республики Индонезия, 
генерал-майор. С октября 1964 г. заместитель начальника 7-го управления, с 
июня 1968 г. — заместитель начальника Информации ГРУ ГШ.

С января 1974 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами и медалями, в т. ч. тремя орденами Красного Зна-
мени (09.04.1944; 12.06.1945; 1954), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. 
(03.08.1943), двумя орденами Красной Звезды (17.01.1943; 1949), медалью 
«За боевые заслуги» (03.11.1944).

ПАЩЕНКО Иван Наумович
16.05.1910 г., дер. Будкивка, ныне Городищенского 

района Черкасской области – ?
Украинец. Полковник (21.02.1948). В Красной 

Армии с сентября 1932 г. Член компартии с 1930 г. 
Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК 
(1936), ускоренный курс Высшей специальной школы 
ГШ Красной Армии (1942), Высшую военную акаде-
мию им. К. Е. Ворошилова (1950).

До вой ны с июля 1940 г. на учебе в Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе, с мая 1941 г. — в Высшей спе-
циальной школе ГШ, старший политрук (27.09.1939).

В Великую Отечественную войну с мая 1942 г. на-
чальник 2-го (информационного) отделения РО штаба 

3-й резервной армии, с августа 1942 г. — начальник 2-го (информационного) 
отделения, с января 1943 г. — старший помощник начальника РО штаба 60-й 
армии Воронежского фронта, майор (27.04.1942).

«За время проведенных операций под г. Воронеж и на р. Дон.… 
приложил все свои умения, добросовестность в деле организации 
службы информации в армии…. является одним из активнейших 
командиров-разведчиков…. Благодаря своей активности, 
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напористости занял ведущее положение в РО.… В своей работе 
является образцом штабного командира разведывательной 
службы….»

(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)

С апреля 1943 г. заместитель начальника РО штаба 60-й армии Централь-
ного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов, подполковник (02.06.1943).

«….Отлично знает планирование и применяет в практической 
работе. Полученные сведения обрабатывает умело, вывод делает 
грамотно. Неустанной умелой работой по добыванию и обработке 
сведений, особенно в период наступательных операций, 
сумел своевременно обеспечить данными о противнике, что 
способствовало успешному ходу наступательных Воронежско-
Курских операций армии….»

(из наградного листа, апрель 1943 г.)

«….будучи послан в часть для контроля за работой 
разведорганов в 141 сд, ….присутствуя при действии РГ, 
….управление группой взял в свои руки, в результате умелого 
руководства было уничтожено до 50 немцев, взяты в плен 
командир роты и командир взвода.…

В период наступления, находясь в группе командарма, 
посылался на самые ответственные участки….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«….во время операции неоднократно выполнял ответственные 
задания командования. В боевой обстановке.… не терялся, 
задания выполнял своевременно…. проявил инициативу, умение, 
личную отвагу….»

(из наградного листа, январь 1944 г.)

С июня 1944 г. начальник 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба 
3-го Белорусского фронта. С сентября 1944 г. и до окончания вой ны заме‑
ститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 33‑й 
армии 1-го Белорусского фронта.

«….сумел правильно организовать разведывательную 
службу в частях и соединениях армии. В период подготовки к 
наступательным операциям были полностью выявлены данные о 
расположении войск противника, его инженерных сооружениях. 
Хорошо проведенная разведка во многом обеспечила успешный 
прорыв сильно укрепленной оборонительной полосы противника 
на плацдарме за рекой Висла.
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….Своевременно собранные РО данные о противнике и его 
группировках значительно способствовали крупным победам, 
одержанным армией в наступательных боях в январе 1945 г.»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«….К началу наступательных операций на Берлинском 
направлении.… обеспечил получение данных о расположении 
войск противника и системе его обороны на р. Одер. Во 
время наступательных операций и при ликвидации крупной 
группировки противника юго-восточнее Берлина.… обеспечивал 
разведку и получение данных о расположении войск противника, 
их перемещении и системе обороны. Правильно информировал 
командование, чем способствовал крупным боевым успехам, 
достигнутым войсками армии….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны с сентября 1945 г. начальник РО, с февраля 1946 г. — за-
меститель начальника отдела боевой подготовки штаба Смоленского ВО, с 
сентября 1946 г. — старший офицер РО штаба ВДВ. С июня 1947 г. началь-
ник разведки штаба 38-го гвардейского воздушно-десантного корпуса, пол-
ковник, с декабря 1948 г. — на учебе в Высшей военной академии. С января 
1951 г. начальник разведки 6-й гвардейской механизированной армии.

С мая 1956 г. в запасе. Жил в г. Борзя Читинской области.

Награжден тремя орденами Красного Знамени (20.09.1943; 06.03.1945; 
1952), орденами Кутузова 2-й ст. (31.05.1945), Отечественной вой ны 1-й ст. 
(03.01.1944), двумя орденами Красной Звезды (01.08.1943; 1947), медалями, 
в т. ч. «За отвагу» (05.11.1942), «За боевые заслуги» (03.11.1944).

ПЕТРОВ Василий Петрович
24.12.1898 г., дер. Турищево, ныне Гагаринского 

района Смоленской области – 16.03.1944 г., умер от 
болезни на фронте.

Русский. Полковник (28.02.1942). В Красной Ар-
мии с ноября 1918 г. Беспартийный. Окончил по-
вторные курсы (1927), Курсы усовершенствования 
комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1931), 
Высшие стрелково-тактические курсы усовершенство-
вания комсостава «Выстрел» им. Коминтерна (1937).

Участник Гражданской вой ны в 1919–1920 гг.
В военной разведке с 1938 г. С марта 1938 г. на-

чальник 2-й (разведывательной) части 19-й стрелко-
вой дивизии, с апреля 1940 г. — начальник РО штаба 
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30-го стрелкового корпуса Орловского ВО, Московского ВО, подполковник 
(1940).

С началом Великой Отечественной вой ны в июле 1941 г. – мае 1942 г. 
начальник РО штаба 29‑й армии Западного, Калининского фронтов, пол-
ковник. С июня 1942 г. в резерве ГРУ ГШ, с января 1943 г. — заместитель 
начальника РО по ВПУ, с мая — по агентурной разведке РО штаба Кали-
нинского фронта. В декабре 1943 г. – марте 1944 г. заместитель началь‑
ника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 20‑й армии резерва 
Ставки ВГК.

Умер от болезни 16 марта 1944 г. в армейском госпитале. Похоронен в г. 
Ржев.

ПЕТРОВ Дмитрий Никонорович
25.09.1902 г., дер. Никифорово, ныне Ярославской 

области – ?
Русский. Полковник (19.04.1943). В Красной Ар-

мии в октябре 1924 г. – октябре 1925 г. и с октября 
1930 г. Член компартии с 1938 г. Окончил команду 
одногодичников (1925), специальный факультет Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе (1938). Владел не-
мецким языком.

В военной разведке с 1938 г. С сентября 1938 г. 
в распоряжении, заместитель начальника 1-го (запад-
ного) отделения 6-го (приграничной разведки) отдела 
РУ РККА, майор (25.08.1938), с декабря 1939 г. — 
помощник начальника РО штаба Белорусского ВО, с января 1941 г. — на-
чальник РО штаба 4-й армии Западного ОВО.

С началом Великой Оте чественной вой ны в июне – июле 1941 г. началь‑
ник РО штаба 4‑й армии Западного фронта. В июле 1941 г. был награжден 
орденом Красной Звезды.

«….во время отхода наших частей в Слуцком и Бобруйском 
направлениях неоднократно получал задания по разведке в тылу 
противника. Эти задания…. выполнял своевременно и точно. Кроме 
того, ….организовал отвод из тыла оставшихся там отдельные 
группы наших частей….»

(из наградного листа, июль 1941 г.)

В июле – августе 1941 г. заместитель начальника РО штаба Централь-
ного фронта. С сентября 1941 г. начальник 1-го (войсковой разведки) отде-
ления — заместитель начальника РО, подполковник (02.01.1942), с апреля 
1943 г. — заместитель начальника РО по агентурной разведке штаба Брян-
ского фронта, в октябре — ноябре 1943 г. — 2-го Прибалтийского фронта, с 
ноября 1943 г. — 2-го Украинского фронта, полковник.
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«….добросовестный, инициативный командир. За 1942 и 
1943 год много работал по подготовке кадров разведчиков. 
Большинство времени активных действий войск Брянского 
фронта находился непосредственно в частях, оказывал помощь и 
передавал свой боевой опыт молодым командирам-разведчикам в 
полках и дивизиях….»

(из наградного листа, март 1943 г.)

С сентября 1944 г. и до окончания вой ны старший 
преподаватель курса кафедры оперативно-тактической 
подготовки Высшей специальной школы ГШ.

После вой ны в той же должности, с декабря 
1946 г. — преподаватель по оперативно-тактической 
подготовке — тактический руководитель учебной 
группы разведывательного факультета, с октября 
1949 г. — старший преподаватель, с декабря 1953 г. — 
заместитель начальника кафедры войсковой разведки 
Военной академии им. М. В. Фрунзе.

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

Награжден орденом Ленина (05.11.1954), двумя 
орденами Красного Знамени (11.03.1943; 15.11.1950), двумя орденами Крас-
ной Звезды (22.07.1941; 21.02.1945), медалями.

ПИВОВАРОВ Иван Михайлович
23.02.1907 г., с. Нагорная Лака, ныне Вадинского 

района Пензенской области – ?
Русский. Полковник (30.10.1943). В Красной Ар-

мии с ноября 1930 г. Член компартии с 1939 г. Окон-
чил команду одногодичников (1931), вечернее отделе-
ние Военной академии им. М. В. Фрунзе (1941).

До вой ны в отделе боевой подготовки штаба Севе-
ро-Кавказского ВО, с июня 1941 г. — в оперативном 
отделе 19-й армии, капитан (05.1938).

Участник Великой Отечественной вой ны с июня 
1941 г., в июле был контужен в бою в районе Смо-
ленска. С августа 1941 г. начальник 2-го (разведыва-
тельного) отделения штаба 154-й стрелковой дивизии 

(Брянский фронт).

«….с первых дней .…проявил кипучую энергию и настойчивость 
в добывании разведданных о противнике. Приняв самое активное 
участие в организации и обучении разведывательной роты, 
неоднократно лично ходил с этой ротой в разведку и, добывая 
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пленных и документы, своевременно и полно обеспечивал данными 
о противнике, помогая командованию в правильном принятии 
решений по разгрому фашистских захватчиков….»

(из наградного листа, январь 1942 г.)

С января 1942 г. помощник начальника 1-го (войсковой разведки) отделения 
РО штаба 50-й армии, с мая 1942 г. — начальник 2-го (информационного) от-
деления, с октября 1942 г. — заместитель начальника РО по ВПУ штаба 33-й 
армии Западного фронта, майор (17.01.1942). С декабря 1942 г. до мая 1943 г. 
начальник РО штаба 30‑й армии Западного фронта, подполковник (06.02.1943).

«….энергичный, храбрый командир. Стоек в бою, опытный, 
смелый разведчик. За короткое время сумел наладить работу 
войсковой разведки армии. Много сил и внимания отдал 
подготовке квалифицированных кадров разведчиков. Хорошо 
организует поисковые операции…. Во многих случаев поиски 
лично им проведенные и осуществленные под его руководством 
дали успешные результаты без потерь с нашей стороны. В период 
Ржевской операции смело организовал и проводил глубокую 
разведку отходящих частей противника. Правильно анализировал 
разведывательные данные, делал верные выводы, всегда имел 
данные о действиях противника, чем способствовал успешному 
проведению Ржевской операции….»

(из наградного листа, апрель 1943 г.)

С мая 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 10‑й гвардейской армии Западного, 2-го 
Прибалтийского, Ленинградского фронтов, полковник.

«….хорошо подготовленный, грамотный, знающий свое дело 
командир. Очень много и с большой продуктивностью ведет 
сложную работу по разведке, охватывая все области армейского 
масштаба.… В период наступательных действий армии в августе – 
сентябре 1943 года правильно анализировал разведывательные 
данные, делал верные выводы, всегда имел данные о действиях 
противника, чем способствовал успешному проведению операций….
Отдел.… работает четко, сколочен….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….во время наступательной операции армии в период январь - 
апрель 1944 г., так и в период фронтовой наступательной 
операции…. всегда имел данные о действиях противника и тем 
способствовал успеху наступательной операции. Энергичный, 
храбрый командир, опытный и смелый разведчик….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)
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«….В период подготовки к наступательным операциям всегда 
проводит большую работу по укомплектованию разведывательных 
подразделений личным составом и умело готовит их к выполнению 
боевых задач. .…Работу отдела в наступательных боях 
организовал четко, своевременно обеспечивая командование 
разведывательными данными о противнике, давая возможность 
принять правильное и своевременное решение….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После вой ны с июля 1945 г. в распоряжении, с октября 1945 г. – началь-
ник 2-го отдела 3-го управления, с мая 1946 г. — заместитель начальника, 
с июля 1947 г. — начальник 1-го отдела, с февраля 1950 г. — заместитель 
начальника управления ГРУ ГШ. С сентября 1951 г. заместитель начальни-
ка, с декабря 1951 г. — начальник кафедры иностранных армии Военной 
академии им. М. В. Фрунзе.

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

Награжден четырьмя орденами Красного Знамени (22.05.1943; 30.07.1944; 
06.06.1945; 1950), двумя орденами Отечественной вой ны 1-й ст. (05.11.1943; 
01.08.1986), двумя орденами Красной Звезды (12.02.1942; 1945), медалями, 
в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

ПИВОВАРОВ Сергей Филиппович
См. начальники РО фронтов.

ПЛАЩИН Борис Григорьевич
15.07.1910 г., с. Рогачево, ныне Дмитровского рай-

она Московской области – 1969 г., Москва.
Русский. Генерал-майор (25.05.1959). В Красной 

Армии с сентября 1927 г. Член компартии с 1940 г. 
Окончил Киевскую школу связи (1931), Военную ака-
демию им. М. В. Фрунзе (1941), Высшую военную 
академию им. К. Е. Ворошилова (1950).

В военной разведке с 1941 г. С мая 1941 г. в рас-
поряжении РУ ГШ, с июня 1941 г. — помощник на-
чальника РО по агентурной разведке штаба Уральско-
го ВО, капитан (1938).

В Великую Отечественную войну с августа 1941 г. 
старший помощник начальника РО по агентурной раз-

ведке, майор (11.02.1942), с марта 1942 г. — начальник 3-го (агентурного) 
отделения, с июня 1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) отделе-
ния, с июня 1942 г. и до окончания вой ны — заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 22‑й армии Западного, Калинин-
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ского, Северо-Западного, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского Ленинград-
ского фронтов, подполковник (12.02.1943), полковник (14.08.1944).

«С 26.6.41 г. по май 1942 г. ….сумел подготовить и 
перебросить большое количество агентуры, которая давала 
ценные данные о противнике.…

….умело руководил разведорганами, своевременно вскрывал 
группировку и намерения противника, докладывая об этом 
командованию армии.… За 10 месяцев…. захвачено 199 пленных 
солдат и офицеров, подобрано документов в 163 местах, отмечено 
12 новых частей противника, подтверждено старых частей - 
36, убито до 3 900 немецких солдат и офицеров, захвачены 
документы дивизии «Великая Германия».

.…с 1.5.43 г. по 15.6.43 г. разведчиками армии захвачено 
29 пленных, 12 ручных пулеметов и других трофеев. В этот 
период действовало в тылу противника несколько разведгрупп. 
Штаб фронта оценил работу РО армии положительной….»

(из наградного листа, июнь 1943 г.)

«В период январских наступательных боев армии по прорыву 
долговременной обороны противника.… обеспечил Военный Совет 
армии и командование объединений всеми необходимыми детальными 
и тщательно отработанными разведывательными данными.

К началу активных действий оборона противника была детально 
разведана, пехотная группировка уточнена и подтверждена. Для 
принятия решений и последующих боевых действий войск была 
изготовлена карта с.… обстановкой противника. Все данные 
разведки в результате успешно проведенных наступательных 
боев полностью подтвердились.

В период боев разведорганами…. были разгромлены штабы 270 
пп, 93 пд и 559 пп, захвачены ценные документы. Захвачено 88 
пленных, обработка которых дала ценные данные….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

«….до наступления войск армии 11.7.44 г. правильно вскрыл 
группировку и систему обороны противника перед фронтом армии, 
изготовил разведывательную карту, которая, будучи разослана 
в войска, сыграла большую роль в прорыве обороны и разгроме…. 
противника.… С началом преследования впервые в армии была 
налажена служба радиоперехвата, благодаря которой получались 
ценные данные, и войска армии своевременно предупреждались о 
начале отхода противника с очередного промежуточного рубежа.…

За время прорыва обороны и преследования (11.7-31.7) только 
разведорганами соединений захвачено 295 пленных…., из них 6 
офицеров. Помимо того, разведорганами был разгромлен штаб 
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368 пп 281 охранной дивизии и другие, более мелкие штабы. Все 
захваченные пленные, документы были обработаны и своевременно 
использованы РО….»

(из наградного листа, август 1944 г.)

После вой ны с сентября 1945 г. в распоряжении Управления спецзаданий 
ГШ, ГРУ ГШ, начальник разведки штаба 28-й армии Белорусского ВО, с 
июля 1948 г. — на учебе в Высшей военной академии. С февраля 1951 г. на-
чальник оперативного отдела штаба Приморского ВО, 5-й армии. С ноября 
1954 г. старший преподаватель кафедры оперативного искусства Высшей во-
енной академии, Военной академии Генерального штаба, генерал-майор.

С апреля 1969 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами Ленина (1952), Красного Знамени (06.11.1947), От-
ечественной вой ны 1-й (25.02.1944) и 2-й (15.10.1944) ст., двумя орденами 
Красной Звезды (06.07.1943; 03.11.1944), медалями.

ПЛЕНКОВ Дмитрий Иванович
08.11.1901 г., дер. Пленково, ныне Оричевского райо-

на Кировской области – 05.03.1952 г.
Русский. Полковник (02.06.1942). В Красной Армии 

с февраля 1920 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 96-е 
пехотные командные курсы (1922), повторные курсы при 
Западной пехотной школе (1925), Военно-политические 
курсы (1930), специальный факультет Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Владел польским язы-
ком.

В военной разведке с 1936 г. С февраля 1936 г. по-
мощник начальника, с сентября 1937 г. — начальник 
приграничного разведывательного пункта № 5 (Каменец-
Подольский) РО штаба Киевского ВО, майор (1938). 

С сентября 1938 г. помощник начальника, с октября 1940 г. — заместитель на-
чальника РО по агентурной разведке штаба Киевского ОВО, подполковник 
(28.04.1940).

С началом Великой Оте чественной вой ны заместитель начальника РО штаба 
Юго-Западного фронта. С ноября 1941 г. по июль 1942 г. начальник РО штаба 
38‑й армии Юго-Западного фронта, полковник.

Генерал армии С. П. Иванов, в ту пору начальник штаба армии, впоследствии 
писал:

«На следующий день… я познакомился с другими моими ближайшими со‑
ратниками… Не менее энергичным и, я бы сказал, дотошным был начальник 
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разведотдела полковник Д. П. Пленков, который досконально знал все виды 
войсковой разведки и умел четко организовать ее».1

Генерал-майор Н. Д. Салтыков вспоминал:
«Большим авторитетом в армии пользовались начальник артиллерии пол‑

ковник Д. Е. Глебов, начальник разведки подполковник Д. И. Пленков… Они 
глубоко знали свое дело и всегда, когда мы обращались к ним, с готовностью 
приходили на помощь».2

В июле 1942 г. – январе 1943 г. начальник РО штаба 50‑й армии Западного 
фронта. С января 1943 г. временно исполняющий должность командира 344-й 
стрелковой дивизии, заместитель командира 139-й стрелковой дивизии (50-я ар-
мия Западного фронта).

В мае 1943 г. – марте 1944 г. заместитель начальника штаба армии по раз‑
ведке — начальник РО штаба 49‑й армии Западного фронта.

«….Имея хорошую подготовку и стаж работы в разведорганах…. 
умело и продуманно организовывает войсковую разведку в армии…. 
Большая работа…. проделана по захвату контрольных пленных, число 
которых за последнее время значительно увеличилось. Все вновь 
прибывающие на участке наступления армии части и соединения 
противника своевременно разведываются.

….разведывательная работа в войсках значительно улучшилась, 
разведывательные операции подготавливаются тщательно и 
проводятся успешно….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

С апреля 1944 г. заместитель начальника РО штаба 3-го Прибалтийского 
фронта, с августа — заместитель начальника РО по агентурным вопросам Главно-
го штаба Войска Польского. С февраля 1945 г. и до окончания вой ны начальник 
штаба 76-й стрелковой дивизии (47-я армия 1-го Белорусского фронта).

После вой ны заместитель начальника оперативного отдела штаба 47-й армии, 
начальник штаба стрелкового корпуса, механизированной дивизии в ГСОВГ. 
С июня 1947 г. начальник оперативного отдела, отдела комендантской служ-
бы Управления военного коменданта советского сектора г. Берлин, с августа 
1948 г. — заместитель начальника штаба Управления советской военной админи-
страции земли Бранденбург. С 1949 г. Волынский областной военный комиссар.

Исключен из списков офицерского состава в связи со смертью.

Награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени 
(26.09.1943; 03.11.1944), орденом Кутузова 2-й ст. (31.05.1945), медалями, 
американской медалью.

1  Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. — М.: Воениздат, 1990
2  Салтыков Н. Д. Докладываю в Генеральный штаб. — М.: Воениздат, 1983.  
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