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ПИВОВАРОВ Сергей Филиппович
19.10.1901 г., хут. Ковалево Бирюченского
уезда Воронежской губернии, ныне Алексеевского района Белгородской области – ?
Русский. Из крестьян. Полковник (1940). В
Красной Армии с 1920 г. Член компартии с 1925 г.
Окончил 2-классное начальное училище
(1915), 14-ю Полтавскую пехотную школу (1922),
Курсы усовершенствования комсостава при 8-м
отделе Штаба РККА (1932), один курс Военноинженерной академии РККА им. В. В. Куйбышева (1935), специальный факультет Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1939). Владел английским языком.
23 февраля 1920 г. С. Ф. Пивоваров был
призван в Красную Армию, красноармеец, писарь роты 71‑го стрелкового
полка 8-й стрелковой дивизии Киевского ВО. С декабря 1920 г. на учебе на
22-х пехотных курсах (переименованы в Полтавскую пехотную школу), в составе которых участвовал в Гражданской войне в 1920–1921 гг. на Украине.
В межвоенный период после окончания пехотной школы с декабря 1922 г.
командир отделения, взвода, с марта 1924 г. — адъютант командира батальона, помощник командира роты разведчиков, командир пулеметного взвода,
с января 1927 г. — командир стрелковой роты 21‑го стрелкового полка 7-й
стрелковой дивизии Украинского ВО. С октября 1929 г. старший шифровальщик, с января 1930 г.— начальник 5‑го отделения штаба 95-й стрелковой дивизии Украинского ВО. В мае 1931 г. – сентябре 1932 г. начальник 5‑го отделения Курсов усовершенствования при 8-м отделе Штаба РККА. С сентября
1932 г. начальник 6-й части штаба 45‑го механизированного корпуса. С декабря
1933 г. слушатель подготовительного курса, инженерно-командного факультета Военно-инженерной академии, интендант 3 ранга (1936), капитан (1937),
с марта 1937 г. переведен на учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе,
майор (1938). В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА».
В военной разведке с 1939 г. С января 1939 г. в распоряжении РУ, с
февраля — заместитель начальника 10‑го (внешних сношений) отдела, с
июля — начальник 4‑го (паспортного) отдела РУ РККА, с августа 1940 г. —
начальник общего отдела РУ ГШ Красной Армии, полковник. В июне 1941 г.
в распоряжении РУ ГШ Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны в июне – июле 1941 г. на‑
чальник РО управления Резервной группы войск, штаба группы армий
резерва Ставки ВГК на западном направлении. В июле 1941 г. начальник
РО штаба Фронта резервных армий.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-лейтенанта Богданова И. А., начальника штаба фронта генерал-майора Ляпина П. И.

ПИВОВАРОВ Сергей Филиппович
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В конце июля – августе 1941 г. командир 75-й стрелковой дивизии (21‑я
армия Центрального, Брянского фронтов). В сентябре – ноябре 1941 г. начальник РО штаба 3-й армии Брянского фронта. Был тяжело ранен, из окружения его вынес переводчик РО армии В. М. Заславский.
Генерал армии А. С. Жадов, в то время начальник штаба армии, вспоминал:
«В разведывательном отделе 3-й армии работала группа отлично подготовленных в этой области командиров, инициативных и исполнительных.
В то сложное время в их работе мне особенно нравились самостоятельность и стремление постоянно следить за противником. Они подкупали
всех нас своей неуемной энергией.
Оперативный и разведывательный отделы армии работали в тесном
содружестве. Этому способствовали хорошие товарищеские взаимоотношения, сложившиеся между начальниками отделов».1
С ноября 1941 г. на излечении в Куйбышевском госпитале. С января
1942 г. полковник С. Ф. Пивоваров старший преподаватель кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ Красной Армии.
«….Два раза ранен. Общее и политическое развитие имеет хорошее.
Много работает над повышением своего военно-политического
уровня. Принимает активное участие в научно-исследовательской
работе. Пишет диссертацию на степень кандидата военных наук и
пишет учебное пособие. Полученный им практический опыт на фронте
Оте
чественной вой
ны умело обобщает в своей преподавательской
работе.… К работе относится серьезно и добросовестно. Волевой,
культурный офицер….»
(из наградного листа, апрель 1944 г.)
С августа 1944 г. и до окончания войны начальник 1‑го отделения 1‑го отдела Управления
Военного издательства НКО.
После войны до декабря 1946 г. С. Ф. Пивоваров в той же должности. С декабря 1946 г.
инспектор инспекции оперативной подготовки
и подготовки театра войны Главной инспекции
Сухопутных войск, с марта 1947 г. — инспектор
инспекции подготовки службы штабов Главной
инспекции ВС СССР. С декабря 1947 г. начальник редакционно-издательского отдела Военнодипломатической академии Советской Армии.
Награжден орденами и медалями, в т. ч. орденами Ленина (21.02.1945),
Красного Знамени (03.11.1944), Отечественной войны 2-й ст. (17.06.1944).
1   Жадов А. С. Четыре года войны. — М.: Воениздат, 1978. С. 33
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ПОВЕТКИН Филипп Филиппович
08.11.1903 г.
(по
другим
данным
08.10.1905 г.), станица Архангельская Ставропольской губернии, ныне Тихорецкого района
Краснодарского края – 11.1983 г., г. Одесса.
Русский.
Из
крестьян.
Генерал-майор
(16.10.1943). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1924 г.
Окончил 2-классное народное училище
(1918), школу младших командиров при запасном полку 9-й Кубанской армии в г. Краснодар
(1920), 1-ю Советскую Объединенную военную
школу им. ВЦИК (1924), пулеметное отделение
Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1930), Военную академию РККА
им. М. В. Фрунзе досрочно (1936).
20 мая 1920 г. Ф. Ф. Поветкин добровольцем вступил в Красную Армию, красноармеец караульной роты Кавказского
военкомата, курсант школы младших командиров, с ноября 1920 г. — помощник командира взвода запасного полка 9-й Кубанской армии. Участник
Гражданской войны. С июня 1921 г. на учебе в Объединенной военной школе.
В межвоенный период, после окончания пехотного отделения военной
школы, с сентября 1924 г. командир взвода, с апреля 1925 г. — исполняющий должность командира роты, с апреля 1926 г. — политрук роты, с
февраля 1927 г. — командир роты 37‑го стрелкового полка 13-й стрелковой
дивизии, с июля 1931 г. — помощник начальника 1-й части штаба 13-й стрелковой дивизии в Западном, Белорусском ВО. С 1932 г. на учебе на основном
факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, капитан (30.12.1935).
В военной разведке с 1936 г. В феврале 1936 г. – марте 1938 г. Ф. Ф. Поветкин находился в распоряжении РУ РККА, выполнял специальные задания в Монголии, майор (17.02.1938). По возвращении за успешное выполнение специальных заданий Правительства был награжден орденом Красного
Знамени. С марта 1938 г. начальник монгольского отделения 9-го (монголосиньцзянского) отдела, с декабря 1939 г. — старший помощник начальника
3‑го отделения Отдела спецзаданий РУ РККА. С июня 1940 г. состоял в
распоряжении РУ ГШ Красной Армии, выполнял специальные задания, военный советник в Китае (Синъань), подполковник (25.04.1940).
С началом Великой Отечественной войны отозван на родину и продолжал
находиться в распоряжении РУ ГШ Красной Армии.
С сентября 1941 г. по март 1944 г. заместитель начальника штаба фрон‑
та по разведке — начальник РО штаба Карельского фронта, (в ноябре –
декабре 1942 г. был временно отстранен от должности), полковник (11.1941).
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Одновременно с мая 1942 г. начальник РО Карело-Финского штаба партизанского движения при Военном Совете фронта. Участвовал в сражениях
по обороне Заполярья и Карелии (1941 г.), в планировании, подготовке и
проведении оборонительных и частных наступательных операций на медвежьегорском, кестеньгском, мурманском направлениях (январь 1942 г. – март
1944 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генерал-полковника Фролова В. А., генерала армии Мерецкова К. А.,
начальников штаба фронта генерал-майора Сквирского Л. С., генерал-лейтенанта Пигаревича Б. А. За образцовое выполнение заданий командования в
этих операциях был награжден орденом Красного Знамени.
В августе 1942 г. комиссия ГРУ ГШ Красной Армии проверяла работу РО
штаба Карельского фронта.
«В результате проверки состояния работы Разведотдела штаба
Карельского фронта выявлено:
1. Недостаточное внимание Разведотдела и штаба фронта к
вопросу насаждения стабильной агентурной сети на важнейших
коммуникациях в глубоком тылу противника.
…3. Командование фронта и армий не помогает разведотделам в
деле обеспечения и выброски агентурных групп в тыл противника:
а) разведотдел фронта имеет подготовленные агентурные группы
для оседания в районах Оулу, Тампере, Ювяскюля, Хельсинки,
Ваза и Турку, однако, непредставление Разведотделу средств
переброски — самолетов — задерживает эти мероприятия;
б) часть групп не обеспечена материально. Армии и фронт не
могут предоставить необходимых высококалорийных продуктов, и
агенты пешим порядком вынуждены передвигаться на 200–300 км, неся
на себе месячные запасы сухарей, кабачковой икры в стеклянных
банках и других объемных продуктов. Все просьбы РО штаба 19-й
армии об отпуске калорийных продуктов для разведчиков, идущих в
глубокий тыл, остаются без внимания;
в) отделы по сбору трофейного имущества отказываются выдавать
для нужд Разведотделов обмундирование и вооружение противника,
мотивируя это тем, что все трофеи оседают в дивизиях.
4. До сих пор продолжается использование разведчиков не по
прямому предназначению. Разведподразделения 54-й сд 26-й армии
несут охрану КП и в июле месяце не провели ни одного занятия.
Начальники РО штабов высылаются для ознакомления летчиков с
передним краем обороны (19-я армия), для проверки оборонительных
сооружений (26-я армия) и на другие задания.
Прошу Ваших указаний начальнику штаба Карельского фронта о
создании необходимых условий для улучшения разведывательной
работы…»

ПОВЕТКИН Филипп Филиппович
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(Из докладной начальника ГРУ ГШ генерал-майора танковых войск
Панфилова А. П. начальнику ГШ Красной Армии от 19.08.1942 г.).1
«Полковник Поветкин смелый и инициативный командир, своей
умелой работой постоянно обеспечивает командование нужными
данными о противнике. В боевой обстановке легко ориентируется
и четко работает. Часто бывает в частях первой линии. На месте
обучает своих подчиненных. Разведорганы под руководством
полковника Поветкина стали активнее и искуснее в работе по
добыванию данных о противнике и захвате пленных.…»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
Постановлением СНК СССР от 16 октября 1943 г. присвоено воинское
звание «генерал-майор».
С марта 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
фронта по разведке — начальник РО штаба 2‑го Украинского фронта.
Участвовал в планировании, подготовке и проведении Уманско-Ботошанской
операции (март – апрель 1944 г.), Ясско-Кишиневской стратегической операции (август 1944 г.), Дебреценской операции (октябрь 1944 г.), Будапештской (октябрь 1944 г. – февраль 1945 г.), Венской (март – апрель 1945 г.),
Пражской (май 1945 г.) стратегических операций.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта Маршалов Советского Союза Конева И. С., Малиновского Р. Я., начальника штаба фронта генерал-полковника Захарова М. В. За образцовое
выполнение заданий командования в этих операциях был награжден орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст.
Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев,
вспоминая подготовку к Уманско-Ботошанской операции, писал:
«Мы с начальником штаба жили боевой обстановкой и постоянно знали,
что делается на фронте, …что собирается предпринять противник и каков
он в данное время. Помимо постоянной связи с командармами, начальник штаба фронта дважды — утром и вечером докладывал мне обо всех изменениях,
которые имели место на фронте и в группировке противника.
Важное значение в подготовительный период операции имела разведка всех
видов: артиллерийская, авиационная, войсковая. Когда операция готовится в
сжатые сроки, разведка должна быть очень активной. И надо сказать, наша
разведка была весьма настойчива как в армиях, так и фронтовая. Зачастую
ей удавалось проникать в глубину расположения противника на 50 и более
километров, особенно после прорыва и при развитии наступления.
Авиационная разведка применяла фотографирование оборонительных рубежей противника по рекам Горный Тикич, Южный Буг, Днестр и Прут.
1   Кондрашов В. В. Знать все о противнике. — М.: Издательский дом «Красная
звезда», 2010. С. 157
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Артиллерийская разведка организовывалась методом сопряженного наблюдения, применялись также инструментальные средства.
Большую помощь нашим разведчикам оказывали партизаны, которые, кроме ведения активных боевых действий в тылу врага, добывали весьма ценные
сведения о противнике.
Всеми видами разведки нам удалось установить еще до подхода наших
частей наличие укрепленных районов на рубеже Тыргу-Няму, Тыргу-Фрумос,
число, местоположение и конструкцию дотов. Разведывательные данные полностью подтверждались захваченными пленными. По показаниям пленных и
по захваченным документам врага удалось установить направление отхода
дивизий, корпусов противника, его промежуточные и основные оборонительные рубежи и подход новых частей.
Разведкой был установлен подход и ввод в бой 7-й, 3-й, 11-й и 14-й танковых дивизий на уманском направлении, 5-й, 7-й, 8-й и 14-й пехотных дивизий
румын – на могилево-подольском и ботошанском направлениях, 79-й пехотной,
23-й и 24-й танковых дивизий — на направлении Яссы и танковой дивизии СС
«Мертвая голова» — на кишиневском направлении».1
После войны с июля 1945 г. Ф. Ф. Поветкин начальник РУ штаба Одесского ВО, с декабря 1946 г. — в распоряжении ГРУ ГШ, Главного управления кадров. С июля 1947 г. начальник штаба 22-й стрелковой дивизии в
Дальневосточном ВО, с мая 1952 г. — начальник штаба 18‑го гвардейского
стрелкового корпуса Западно-Сибирского ВО, с июня 1954 г. — начальник
ПВО Западно-Сибирского ВО. В сентябре 1957 г. – июне 1958 г. военный
советник начальника РУ ГШ Румынской народной армии. В июле — ноябре
1958 г. находился в распоряжении ГРУ ГШ, главнокомандующего Сухопутными войсками. С ноября 1958 г. — заместитель командира 43‑го армейского
корпуса Одесского ВО.
С октября 1966 г. генерал-майор Ф. Ф. Поветкин в отставке. Жил в
Одессе.
Некролог: Вечерняя Одесса, 10.11.1983 г.
Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знамени
(1938; 27.02.1943; 03.11.1944; 1950), орденами Суворова 2-й ст. (13.09.1944),
Кутузова 2-й ст. (28.04.1945), медалями.

1   Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943–1945. 4-е изд. — М.: Воениздат, 1989. С. 142, 147–148

210

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

ПОПОВ Петр Акимович
18.10.1904 г., хут. Осиновский Морозовского
округа Донской области, ныне Ростовской области – 03.12.1966 г., Москва.
Русский.
Из
крестьян.
Генерал-майор
(22.02.1944). В Красной Армии с 1918 г. Член
компартии с 1929 г.
Окончил три класса сельской школы (1916),
городское училище (1917), дивизионную школу 16-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского ВО (1921), Ростовские объединенные
командные курсы (1923), Киевскую Объединенную военную школу им. С. С. Каменева (1926),
Курсы усовершенствования комсостава химической службы Белорусского ВО (1928), восточный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936), ВАК при
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1950). Владел английским
и японским языками.
10 октября 1918 г. П. А. Попов добровольцем вступил в Красную Армию,
красноармеец запасного отдельного эскадрона в г. Тамбов. С января 1919 г.
красноармеец, с июля — заведующий делопроизводством штаба, с февраля
1921 г. — курсант дивизионной школы, с мая — командир взвода, помощник
адъютанта 91‑го кавалерийского полка 16-й кавалерийской дивизии Южного
фронта, Северо-Кавказского ВО. С января 1922 г. командир взвода 84‑го
кавалерийского полка 14-й Майкопской дивизии. В Гражданскую войну в
1919–1922 гг. воевал против войск генералов А. И. Деникина, П. Н. Врангеля, отрядов Н. И. Махно, на Южном фронте и Северном Кавказе. Был
контужен в 1920 г. С апреля 1922 г. на учебе на кавалерийском отделении
Ростовских командных курсов.
В межвоенный период после окончания командных курсов с января 1923 г.
командир взвода 20‑го кавалерийского полка 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии Ленинградского ВО. С сентября 1924 г. на учебе в Киевской
военной школе. С сентября 1926 г. командир взвода, помощник начальника
штаба полка по разведке 38‑го кавалерийского полка, с 1927 г. — начальник химической службы, с декабря 1931 г. — помощник начальника штаба
37‑го кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии Белорусского ВО.
С июля 1932 г. — помощник начальника 6‑го отдела штаба Белорусского
ВО. С апреля 1933 г. на учебе на восточном факультете Военной академии
им. М. В. Фрунзе, капитан (1935).
В военной разведке с 1936 г. В марте 1936 г. – январе 1938 г. П. А. Попов
состоял в распоряжении РУ РККА, находился на стажировке в частях японской армии, майор (1938). В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА». С
января 1938 г. секретный уполномоченный 2‑го (восточного) отдела, с сентября — заместитель начальника по учебной части, начальник 1‑го (Япония,
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Корея) отделения 2‑го (восточного) отдела РУ РККА, полковник (26.11.1939).
С августа 1940 г. заместитель начальника 3‑го (восточного) отдела, с июня
1941 г. — заместитель начальника 4‑го отдела РУ ГШ Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны до февраля 1942 г. П. А. Попов
начальник 4‑го (оперативной информации) отдела РУ ГШ Красной Армии.
Выполнял специальные задания РУ на фронте в июне – августе 1941 г., участвовал во вводе войск Красной Армии в Иран в августе – сентябре 1941 г.
В феврале – декабре 1942 г. начальник РО штаба 17-й армии Забайкальского фронта, с декабря 1942 г. — начальник разведывательной группы
ГРУ ГШ при Военном Совете 17-й армии. Работал под непосредственным
руководством командующих армией генерал-лейтенанта Романенко П. Л., генерал-майора Гастиловича А. И., начальников штаба армии генерал-майора
Гастиловича А. И., полковника Протас С. М., генерал-майора Спирова А. Я.
С июля 1943 г. до окончания войны заместитель начальника штаба
фронта по разведке — начальник РО штаба Забайкальского фронта. Работал под непосредственным руководством командующего войсками фронта
генерал-полковника Ковалева М. П., начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Троценко Е. Г. За образцовое выполнение заданий командования
был награжден орденом Красной Звезды. Постановлением СНК СССР от 22
февраля 1944 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
«….Умело руководит разведывательной
службой в частях и соединениях фронта.
Часто бывает в частях, соединениях и
разведывательных органах и оказывает
непосредственную практическую помощь
офицерскому составу разведывательной
службы, помогая им осваивать опыт Оте
чественной войны.
Благодаря большой работе, проделанной
лично тов. Поповым и руководимым им
отделом, разведывательная служба в
частях за последнее время значительно
улучшилась. На осенней инспекторской
проверке и учениях разведывательные
органы частей и соединений фронта дали
хорошие показатели.
Лично дисциплинирован, к себе и подчиненным требователен,
энергичный, инициативный офицер. Над повышением своих
военных знаний и изучением опыта Отечественной войны работает
много и систематически. Обладает хорошими организаторскими
способностями.…»
(из наградного листа, январь 1944 г.)
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Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г. — за‑
меститель начальника штаба фронта по разведке — начальник РО штаба
Забайкальского фронта. Принимал участие в планировании, подготовке и
проведении Маньчжурской стратегической операции на хингано-мукденском
направлении.
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта Маршала Советского Союза Малиновского Р. Я., начальника штаба фронта генерала армии Захарова М. В. За образцовое выполнение заданий командования в этой
операции был награжден орденом Кутузова 2-й ст.
После войны с ноября 1945 г. П. А. Попов начальник РУ штаба Забайкальско-Амурского ВО,
с июня 1947 г. — начальник РУ штаба главнокомандующего войсками Дальнего Востока. После
окончания ВАК при Высшей военной академии с
августа 1950 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с марта
1952 г. — начальник кафедры разведки Высших
академических курсов офицеров разведки, заместитель начальника 5‑го управления ГРУ ГШ.
С 30 декабря 1955 г. генерал-майор П. А. Попов в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя орденами Красного Знамени (03.11.1944; 1950), орденами Кутузова 2-й ст. (31.08.1945), Красной
Звезды (22.02.1944), медалями.

