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РОГОВ Александр Семенович 
28.09.1901 г., дер. Козанино Даниловского 

уезда Ярославской губернии, ныне Даниловского 
района Ярославской области – 1992 г., Москва.

Русский. Из крестьян. Генерал-полковник 
(27.04.1962). В Русской императорской армии в 
1915–1917 гг. В Красной Армии с 1919 г. Член 
компартии с 1920 г.

Окончил начальное училище (1912), Калуж-
ские пехотные командные курсы 2-й Москов-
ской бригады (1920), 7-е Армавирские пехотные 
командные курсы (1921), разведывательное от-
деление Повторных курсов среднего комсостава 
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Ленинградского ВО (1924), Стрелково-тактические курсы усовершенствова-
ния комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1926), специальный фа-
культет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Владел китай-
ским, английским языками.

На службе в Русской императорской армии с декабря 1915 г., доброво-
лец, рядовой 8-го Вольмарского латышского стрелкового батальона. Участ-
ник Первой мировой вой ны.

15 декабря 1919 г. А. С. Рогов призван в Красную Армию. С декабря 
1919 г. красноармеец 29-го запасного полка, в мае – августе 1920 г. — на 
учебе на Калужских командных курсах 2-й Московской бригады. С августа 
1920 г. младший командир 2-й Московской бригады курсантов, 7-х Арма-
вирских командных курсов. С февраля 1921 г. на учебе на командных кур-
сах, с ноября — командир взвода 7-х Армавирских командных пехотных 
курсов. С января 1922 г. командир взвода, с июля — помощник командира 
взвода, с декабря — командир взвода, с июня 1923 г. — помощник коман-
дира роты 33-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии Ленинградского 
ВО. Участник Гражданской войны в 1919–1922 гг.

В межвоенный период с октября 1923 г. на учебе на Повторных командных 
курсах. С августа 1924 г. командир роты 33-го стрелкового полка, в сентябре 
1925 г. – октябре 1926 г. — на учебе на Курсах «Выстрел». С октября 1926 г. 
командир батальона, с ноября 1929 г. — помощник командира, командир 
33-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии, с ноября 1930 г. — заме-
ститель начальника 5-го (боевой подготовки) отдела штаба Ленинградского 
ВО. С марта 1932 г. на учебе на восточном (с 1934 г. — специальном) фа-
культете Военной академии им. М. В. Фрунзе, майор (31.12.1935).

В военной разведке с 1936 г. С марта 1936 г. начальник мобилизационного 
отделения по подготовке кадров разведслужбы 5-го (разведывательных орга-
нов военных округов и флотов) отдела РУ РККА. В январе 1937 г. – сентя-
бре 1940 г. А. С. Рогов состоял в распоряжении 2-го (восточного) отдела РУ 
РККА, находился на специальной работе в Японии, США, Китае, с апреля 
1940 г. — вице-консул в Харбине, полковник (29.11.1939). В 1938 г. награж-
ден медалью «20 лет РККА». С сентября 1940 г. начальник 3-го отделения 
3-го (восточного) отдела, с июня 1941 г. — начальник 1-го отделения 4-го 
(оперативной информации) отдела РУ ГШ Красной Армии.

С началом Великой Оте чественной вой ны до 1942 г. в той же должности. 
С августа 1941 г. выполнял специальные задания командования на фронте.

С конца февраля 1942 г. начальник РО штаба 59-й армии Волховского 
фронта. С апреля до октября 1942 г. начальник РО штаба 2-й ударной армии 
Волховского фронта. Принимал участие в Любанской (апрель 1942 г.), Си-
нявинской (август – октябрь 1942 г.) операциях.

Работал под непосредственным руководством командующего армией гене-
рал-лейтенантов Клыкова Н. К., Власова А. А., начальников штаба армии 
полковников Рождественского С. Е., Виноградова П. С., Артюшенко П. А., 
Козачек С. Б., Свиклина  Т. А.
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После окружения и разгрома армии, 25 июня 1942 г. во главе группы ра-
ботников штаба армии одним из последних вышел из окружения.

Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза К. А. Мерец-
ков вспоминал:

«Возвращусь к тем, кто в тяжелейших условиях сохранял неизменные 
чувства советского гражданина, воина и солдата до последнего своего ды-
хания. Многим из них в те тяжелые дни удалось вырваться из вражеско-
го кольца. В числе вышедших был начальник разведывательного отдела 
армии А. С. Рогов. Он рассказал, что выступил позднее и двигался по 
маршруту Военного совета. Наткнувшись на минометно-артиллерийский 
заградительный огонь противника, вынужден был остановиться. Никого из 
группы Военного совета в этом районе уже не было. В 1.30 25 июня огонь 
стал ослабевать и перемещаться в направлении узкоколейки. Предполагая, 
что там образовался прорыв, полковник Рогов поспешил туда. И действи-
тельно, все, двигавшиеся в направлении узкоколейки, вышли из окружения, 
хотя потери от минометного и пулеметного огня в целом были большие.

Всего вышло из окружения 16 тысяч человек. В боях тогда погибло из 
2-й ударной армии 6 тысяч человек, а 8 тысяч пропали без вести. Так за-
кончилась трагедия этой армии».1

С октября 1942 г. по октябрь 1943 г. за-
меститель начальника штаба фронта по раз-
ведке — начальник РО штаба Юго-Западного 
фронта. Участвовал в планировании, подго-
товке и проведении контрнаступления под Ста-
линградом, Среднедонской (декабрь 1942 г.), 
Острогожско-Россошанской операции (январь 
1943 г.), Донбасской стратегической операции 
(август – сентябрь 1943 г.), Запорожской опера-
ции (октябрь 1943 г.).

Работал под непосредственным руководством 
командующих войсками фронта генералов ар-
мии Ватутина Н. Ф., Малиновского Р. Я., на-
чальников штаба фронта генерал-майора Стель-
маха Г. Д., генерал-лейтенантов Иванова С. П., 
Корженевича Ф. К. За образцовое выполнение 
заданий командования в этих операциях был награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды.

Постановлением СНК СССР от 25 сентября 1943 г. присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

«Участник двух успешно проведенных операций в районе 
Среднего Дона.… В подготовительный период обеспечил 
командованию полное знание противника, его обороны, боевого 

1  Мерецков К. А. На службе народу. — М.: Высшая школа, 1984. С. 293
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состава и боеспособности в обоих операциях, что дало 
возможность правильно принять решение. В период боев и хода 
операций обеспечил получение данных о противнике, вскрывающих 
намерения противника, что дало возможность лучше и больше 
громить противника.…»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

«Хорошо организовал и провел работу 
по изучению войск противника, его 
состояния и безошибочно и своевременно 
давал выводы, как перед самой операцией 
Юго-Западного фронта с июля по сентябрь 
1943 г., так и в ее ходе.

Умело использовал и применил все 
виды разведки и четко руководил 
разведывательным отделом штаба фронта и 
следил за выполнением задач по разведке 
нижестоящих штабов.…»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

Генерал армии С. П. Иванов в своих мемуа-
рах, вспоминая битву за Сталинград, писал:

«Сразу же по прибытии Григорий Давидович [Стельмах — начальник 
штаба фронта] осведомился, приехал ли полковник А. С. Рогов на долж-
ность начальника разведотдела. Узнав, что Александра Семеновича еще 
нет, в сердцах произнес:

— Надо было добиться, чтобы его тоже взяли на самолет.
…Все их внимание, естественно, было сосредоточено на поисках удоб-

ной переправы через Дон. Ошиблись армейские и фронтовые разведчики. 
Возглавивший эту службу перед началом операции генерал А. С. Рогов, 
большой знаток Китая, как-то неторопливо входил в курс придонских со-
бытий. В то же время полковник В. Г. Романов оказался оттесненным на 
задний план, что не позволяло этому прекрасному разведчику в полную 
силу проявлять свою завидную инициативность. А. С. Рогов увлекся до-
просами румынских военнопленных, которых было в изобилии. Он соста-
вил подробный документ, глубоко анализирующий тогдашнее состояние 3-й 
румынской армии, но, так как в дальнейшем против румын приходилось 
действовать лишь эпизодически, то этот материал смог иметь только во-
енно-историческое значение, а другого в достатке не собрали».1

Генерал армии М. И. Казаков вспоминал:
«Крупные успехи войск Воронежского и Юго-Западного фронтов в ян-

варские и февральские дни [1943 г.] обещали многое.

1  Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. — М.: Воениздат, 1990
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Послужной список РОГОВА А. С.
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…В ежедневных разведсводках с Юго-Западного фронта, а также в его 
итоговом донесении за февраль утверждалось, что противник якобы сам на-
мерен оставить территорию Донбасса и отводит свои войска за Днепр. Такие  
выводы базировались на неправильной оценке передвижения танковых ко-
лонн противника с оборонительного рубежа на реке Миус. Перемещаясь 
почти параллельно с войсками правого крыла Юго-Западного фронта в за-
падные районы Донбасса, 1-я и 4-я танковые армии противника готови-
лись начать оттуда контрнаступление. А штаб Юго-Западного фронта 
ошибочно расценил эти передвижения как вынужденный отход за Днепр».1

После переименования Юго-Западного фронта в 3-й Украинский, с октя-
бря 1943 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба фронта по 
разведке — начальник РО штаба 3-го Украинского фронта. Участвовал в 
планировании, подготовке и проведении битвы за Днепр (октябрь – ноябрь 
1943 г.), Никопольско-Криворожской (январь – февраль 1944 г.), Березне-
говато-Снигиревской (март 1944 г.), Одесской (март – апрель 1944 г.) опе-
раций, Ясско-Кишиневской (август 1944 г.), Белградской (сентябрь – ок-
тябрь 1944 г.), Будапештской (октябрь 1944 г. – февраль 1945 г.) 
стратегических операций, Балатонской операции (март 1945 г.), Венской 
стратегической операции (март – апрель 1945 г.).

Работал под непосредственным руководством командующих войсками 
фронта генерала армии Малиновского Р. Я., Маршала Советского Союза 
Толбухина Ф. И., начальников штаба фронта генерал-лейтенанта Коржене-
вича Ф. К., генерал-полковников Бирюзова С. С., Иванова С. П. За образ-
цовое выполнение заданий командования в этих операциях был награжден 
орденами Кутузова 1-й ст., Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст.

1  Казаков М. И. Над картой былых сражений. — М.: Воениздат, 1971. С. 170–171

Командный состав 3-го Украинского фронта. Стоят: третий слева А. С. Рогов, край-
ний справа начальник управления контрразведки СМЕРШ фронта 

генерал-лейтенант П. И. Ивашутин. 1944 г. 
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«Генерал-майор Рогов при подготовке и проведении операции по 
разгрому 6 армии немцев своей неутомимой работой своевременно 
и с достаточной полнотой вскрывал силы и состав противника, 
действующего перед фронтом, а также его перегруппировку и 
намерения. Собранные данные о противнике умело анализировал 
и вовремя докладывал свои выводы и предложения командованию 
фронта, чем содействовал успешному ходу операции.…»

(из наградного листа, март 1944 г.)

Полковник И. Ф. Юрков, в годы войны начальник разведки корпуса, 
вспоминал:

«26 марта [1944 г.] в штаб армии прилетел начальник разведки фронта 
генерал А. С. Рогов. Это был человек высокой военной эрудиции с боль-
шим боевым опытом разведчика. Он был в курсе всех событий. Мы не 
знали, какие вопросы он решал в штабе 8-й гвардейской армии. Только 
догадывались…»1

Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, оценивая роль разведки фрон-
та при подготовке Ясско-Кишиневской операции, вспоминал:

«Прежде всего, …требовалось уточнить и пополнить разведывательные 
данные о противнике. Глухими ночами разведчики ползали перед самым но-
сом у врага; прощупывая каждый клочок земли, отыскивали минные поля, 
проволочные заграждения и другие препятствия, определяли, как перед на-
ступлением обезвредить их. Инструментальная артиллерийская разведка 
засекала неприятельские батареи. Авиация денно и нощно вела наблюдение 
с воздуха.

…Надо сказать, разведка у нас была поставлена превосходно. Накануне 
Ясско-Кишиневской операции мы имели настолько полные данные о про-
тивнике, что захваченный позже в плен один немецкий генерал, взглянув на 
нашу разведывательную карту, воскликнул:

— Вы скопировали расположение немецких и румынских войск с карты 
штаба «Южной Украины»!

Пленный ошибался. Но когда к нам в руки действительно попала карта 
6-й немецкой армии, то мы и сами удивились ее разительному сходству с 
нашей…

Разведчики порадовали меня приятной новостью: у них, оказывается, 
готовы к действиям специальные роты водолазов, способные пройти по дну 
Днестра и внезапно появиться в расположении вражеских войск. В дальней-
шем эти роты сослужили нам хорошую службу.

Был у начальника разведки и еще один сюрприз для меня: фотографии 
вражеских позиций, заснятые с самолета Ил-2. На нашем фронте это яв-
лялось тогда новинкой. Мы все терпеливо ждали, насколько эффективной 
окажется изобретательность летчиков…

1  Юрков И. Ф. Впереди атакующих эскадронов. — Одесса: Маяк, 1988. С. 133
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И вот снимки получены. Превосходные снимки! Видны даже вражеские 
солдаты, бегущие в траншеи от «крылатой смерти». Как на ладони и 
ложные и действительные огневые позиции артиллерии. Что же лучшего 
еще желать?

…Наш фронт славился своими разведчиками, действовавшими нередко в 
глубоком тылу врага. Среди них были женщины. Мне до сих пор помнятся 
некоторые из этих бесстрашных патриоток — Мария Фортус, Лина 
Абрамсон, Мария Коренная, Наталья Быстрова. Сколько ценных сведений 
о противнике добыли они, как помогли нам при планировании операции!»1

Полковник О. А. Григорьев, в годы вой ны 
офицер РО штаба 3-го Украинского фронта, 
вспоминал:

«Генерал-майор А. С. Рогов, когда вновь на-
значенные в разведотдел фронта офицеры вош-
ли к нему в кабинет, с каждым поздоровался 
за руку. Это был лет сорока, среднего роста, 
плотный мужчина с красивым лицом и обая-
тельной улыбкой, спокойный и уравновешен-
ный. По словам Якобсона, Александр Семено-
вич был в высшей степени высокообразованным 
и культурным человеком, знавшим многие язы-
ки, прекрасно разбиравшимся в вопросах лите-
ратуры и искусства.

…Все, кому приходилось работать с ним, удивлялись его проницатель-
ности, умению предвидеть ход событий, суммировать массу фактов и де-
лать из них единственно верный в той или иной ситуации вывод. «На-
чальник разведки фронта и по совместительству начальник штаба 6-й 
немецкой армии» — так, улыбаясь, генерал армии Р. Я. Малиновский обыч-
но представлял Александра Семеновича кому-либо из высокого начальства.

Способность Рогова думать за противника была необыкновенна. Этому 
он учил и офицеров РО… Постоянные тренировки приучали мыслить «по-
роговски». И закономерно, что многие воспитанники Александра Семенови-
ча уходили на должности начальников разведки корпусов, армий, фронтов, 
а в послевоенное время возглавляли разведки военных округов и групп войск.

…Интересно высказывание генерала армии С. П. Иванова, в то время 
начальника штаба 3-го Украинского фронта. «Готовясь к Венской опера-
ции, — вспоминал он, — мы внимательно следили за противником. С сере-
дины февраля [1945 г.] разведчики стали представлять данные о сосредото-
чении крупной танковой группировки противника в районе озера Балатон.

Когда об этом было доложено в Генеральный штаб, там к этому со-
общению отнеслись вначале недоверчиво. Генерал армии А. И. Антонов, 
разговаривая по ВЧ с маршалом Толбухиным, недоуменно спросил: «Кто 

1  Бирюзов С. С. Советский солдат на Балканах. — М.: Воениздат, 1963. С. 35, 
42, 59, 84
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вам может поверить, что Гитлер снял с запада 6-ю танковую армию СС и 
направил против 3-го Украинского фронта, а не под Берлин, где готовится 
последняя операция по разгрому фашистских войск?»

Это было действительно так… Вскрыть полностью группировку про-
тивника, разгадать его намерения, место нанесения главного удара было, 
конечно же, непросто. Но в том-то и заключался талант начальника РО 
штаба фронта! Он сумел так продумать и организовать все действия раз-
ведчиков, что ни одно вражеское соединение не осталось вне контроля…»1

После войны с сентября 1945 г. А. С. Рогов начальник РУ штаба Южной 
группы войск в Румынии и Болгарии, с декабря 1947 г. — заместитель на-
чальника штаба — начальник РО штаба Отдельной механизированной ар-
мии. С июля 1949 г. начальник РУ штаба главнокомандующего войсками 
Дальнего Востока. С августа 1950 г. заместитель начальника, с мая 1953 г. — 
помощник начальника ГРУ ГШ. В ноябре 1953 г. – апреле 1958 г. военный 
атташе при Посольстве СССР в Великобритании. Постановлением Совета 
Министров СССР от 18 февраля 1958 г. присвоено воинское звание «гене-
рал-лейтенант». С апреля 1958 г. первый заместитель начальника ГРУ ГШ. 
Постановлением Совета Министров СССР от 27 апреля 1962 г. присвоено 
воинское звание «генерал-полковник».

В январе – марте 1963 г. исполняющий обя-
занности начальника ГРУ ГШ. Постановлением 
Совета Министров СССР от 7 марта 1963 г. от-
странен от занимаемой должности и понижен в 
воинском звании до генерал-майора в связи с 
«делом Пеньковского». С марта 1963 г. в рас-
поряжении МО СССР.

С 14 июня 1963 г. А. С. Рогов в запасе. Жил 
в Москве.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

А. С. Рогов — один из трех начальников раз-
ведки фронта, награжденных полководческим 
орденом первой степени, и единственный, став-
ший в послевоенные годы генерал-полковником.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна-
мени (26.10.1943; 03.11.1944; 1949), орденами Кутузова 1-й ст. (28.04.1945), 
Суворова 2-й ст. (19.03.1944), Кутузова 2-й ст. (13.09.1944), Оте чественной 
вой ны 1-й ст. (11.03.1985), Красной Звезды (30.01.1943), медалями, амери-
канским орденом «За боевые заслуги» 1-й ст. (1945), болгарским орденом 
«Святого Александра» 3-й ст. (1945).

1  Григорьев О. А. В отряде особого назначения. — К.: Издательство «Україна», 
1991. C. 316, 382–383, 516
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РУБИН Иосиф Григорьевич
15.09.1895 г., дер. Костенки Дорогобужского 

уезда Смоленской губернии, ныне Сафоновского 
района Смоленской области – 23.04.1954 г. (по 
другим данным – 06.04.1954 г.), Москва.

Русский. Из крестьян. Генерал-лейтенант 
(22.02.1944). В Русской императорской армии в 
1915 – 1917  гг. В Красной Армии с 1918 г. Член 
компартии с 1918 г. 

Окончил двухклассное церковно-приходское 
училище (1909), 1-е Харьковские пехотные кур-
сы (1919), Школу штабной службы в Москве 
(1920), штабное отделение Высших объединен-
ных курсов Западного фронта (1921), Курсы 
разведки РУ Штаба РККА (1923), основной 
(1928) и оперативный (1935) факультеты Воен-

ной академии РККА им. М. В. Фрунзе, ускоренный курс Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова (1943). Владел французским языком.

На службе в Русской императорской армии с сентября 1915 г. Участник 
Первой мировой войны на Северном фронте, командир взвода, старший ун-
тер-офицер.

С 1917 г. рабочий, инструктор артели в Москве. В период Октябрьской 
революции занимался агитацией в Ревеле за невыступление воинских частей 
на помощь Временному правительству.

27 сентября 1918 г. И. Г. Рубин добровольцем вступил в Красную Армию 
и зачислен курсантом 1-х Харьковских пехотных курсов. С мая 1919 г. по-
мощник командира, командир роты, с июня — командир батальона 3-го Лу-
ганского полка 3-й дивизии, с августа — на учебе в школе штабной службы. 
С марта 1920 г. метеоролог-наблюдатель, с июля — помощник начальника 
штаба по оперативной части 49-й стрелковой бригады 17-й стрелковой ди-
визии, с октября — на учебе на Высших объединенных курсах. С декабря 
1921 г. помощник начальника отделения войсковой разведки штаба войск 
Минского района, с января 1922 г. — младший помощник начальника шта-
ба, с июня — помощник начальника оперативно-строевой части, с февра-
ля 1923 г. —учетно-мобилизационной части штаба 2-й Тульской стрелковой 
дивизии, с апреля — на учебе на курсах разведки. Участник Гражданской 
войны в 1919–1921 гг. на Южном, Западном фронтах, награжден орденом 
Красного Знамени.

В межвоенный период И. Г. Рубин с июля 1923 г. помощник начальни-
ка штаба, заведующий разведкой, с октября 1924 г. — помощник, с апре-
ля 1925 г. — старший помощник начальника оперативной части штаба 5-й 
Витебской стрелковой дивизии, с сентября — на учебе в академии. С июля 
1928 г. начальник оперативной части штаба 24-й стрелковой Самаро-Улья-
новской железной дивизии, с марта 1930 г. — помощник начальника 1-го 
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отдела штаба, с декабря — начальник сектора политуправления штаба Бело-
русского ВО. С января 1934 г. начальник штаба 8-й стрелковой Минской 
дивизии, с октября — на учебе в академии, полковник (29.11.1935).

С января 1936 г. И. Г. Рубин начальник штаба Мозырского укрепрайона, 
с января 1937 г. — командир 156-го стрелкового полка Белорусского ВО, с 
июля — заместитель начальника штаба округа, с марта 1938 г. — командир 
3-й стрелковой дивизии Харьковского ВО, комбриг (20.01.1938). В 1938 г. 
награжден медалью «20 лет РККА». С января 1939 г. — командир 8-го стрел-
кового корпуса Киевского ОВО, комдив (21.01.1939). Участник советско-фин-
ляндской войны 1939–1940 гг., награжден орденом Красного Знамени.

В военной разведке с 1940 г. С июля 1940 г. заместитель начальника РУ 
ГШ Красной Армии. Постановлением СНК СССР от 4 июня 1940 г. присво-
ено воинское звание «генерал-майор».

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. 
В январе – феврале 1942 г. начальник РО штаба войск Юго-Западного 

направления. Осуществлял общее руководство и координацию работы раз-
ведывательных отделов штабов Юго-Западного, Брянского фронтов. Уча-
ствовал в подготовке и проведении Барвенково-Лозовской операции (январь 
1942 г.). Работал под непосредственным руководством командующего вой-
сками направления Маршала Советского Союза Тимошенко С. К., начальни-
ка штаба генерал-лейтенанта Баграмяна И. Х.

С февраля 1942 г. помощник командующего по формированиям войск 
Юго-Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях войск фронта. 
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фрон-
та генерал-лейтенанта Костенко Ф. Я., Маршала Советского Союза Тимо-
шенко С. К., начальников штаба фронта генерал-лейтенантов Бодина П. И., 
Баграмяна И. Х. 

С июня 1942 г. заместитель командующего 28-й армии Юго-Западного 
фронта, 57-й, 21-й армий Сталинградского фронта. Участвовал в начальном 
периоде Сталинградской битвы.

С августа 1942 г. начальник 3-го управления 
ГРУ ГШ, с декабря — на учебе в Высшей во-
енной академии. С марта 1943 г. и до окончания 
войны военный советник при главнокомандую-
щем и начальнике штаба армии МНР. Постанов-
лением СНК СССР от 25 сентября 1943 г. при-
своено воинское звание «генерал-лейтенант». 
Участник советско-японской войны в августе – 
сентябре 1945 г., награжден орденом Красного 
Знамени.

После войны И. Г. Рубин в той же долж-
ности. С июля 1947 г. заместитель начальника 
управления внешних сношений ГШ, с марта 

1950 г. — заместитель начальника управления ГРУ ГШ.
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С 8 июня 1953 г. генерал-лейтенант И. Г. Рубин в отставке. Жил в Мо-
скве.

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Некролог: Красная Звезда, 
07.05.1954 г.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), пятью орденами Красного Зна-
мени (1922; 05.1940; 03.11.1944; 08.09.1945; 1948), медалями, двумя мон-
гольскими орденами.
 


