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ФИЛАТОВ Николай Александрович
25.12.1903 г., с. Мелечкино Юрьевецкого уезда
Костромской губернии, ныне Родниковского рай‑
она Ивановской области – 01.05.1967 г., Москва.
Русский.
Из
служащих.
Полковник
(10.11.1939). В Красной Армии с 1922 г. Член
компартии с 1925 г.
Окончил сельскую школу (1915), курсы
счетоводов (1919), Владивостокскую пехот‑
ную школу (1925), Курсы усовершенствования
комсостава по разведке при РУ Штаба РККА
(1933), специальный факультет Военной ака‑
демии РККА им. М. В. Фрунзе (1938), Выс‑
шую военную академию им. К. Е. Ворошилова
(1944). Владел английским языком.
В августе 1922 г. Н. А. Филатов доброволь‑
цем вступил в Красную Армию и направлен на
учебу в пехотную школу. С августа 1925 г. командир пулеметного, с марта
1928 г. — коменданского взвода, с 1930 г. — помощник начальника хозяй‑
ственного довольствия 61‑го Осинского стрелкового полка 21-й стрелковой
дивизии, с 1932 г. — помощник начальника штаба 60‑го отдельного стрелко‑
вого полка Сибирского ВО. В январе – июле 1933 г. на учебе на Курсах усо‑
вершенствования по разведке. С июля 1933 г. начальник 4-й (разведыватель‑
ной) части штаба 4-й стрелковой дивизии Белорусского ВО. С мая 1935 г. на
учебе в Военной академии им. М. В. Фрунзе, капитан (30.12.1935).
В военной разведке с 1938 г. С сентября 1938 г. Н. А. Филатов начальник
секретно-шифровального отделения РУ РККА, майор (20.02.1938), с мая
1939 г. — начальник 9-го (шифровального) отдела, с августа — начальник
11‑го (дешифровального) отдела РУ РККА, с октября — 10‑го (дешифро‑
вального) отдела РУ ГШ Красной Армии, полковник.
С началом Великой Отечественной войны до февраля 1942 г. в той же
должности. С февраля по сентябрь 1942 г. начальник РО штаба 4-й ударной
армии Калининского фронта. Участвовал в Торопецко-Холмской операции
1942 г., в оборонительных боях войск армии на рубеже Велиж-Демидов.
Работал под непосредственным руководством командующих армией гене‑
рал-лейтенантов Голикова Ф. И., Курасова В. В., начальников штаба армии
генерал-майора Курасова В. В., полковника Португалова В. К., генерал-май‑
ора Глинского П. Е. За образцовое выполнение заданий командования был
награжден орденом Красного Знамени.
«Тов. Филатов в должности начальника РО штаба 4-й Ударной
армии работал с февраля по сентябрь 1942 г. Войсковой разведкой
руководил умело и конкретно. За этот период взято в плен 141
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чел. немецких солдат и офицеров, при опросе которых наиболее
ясно уточнялась группировка противника перед фронтом армии.
В период с 19.7 по 8.8.42 г., находясь непосредственно на
передовой линии фронта, руководя деятельностью разведывательных
подразделений, в трудной обстановке выполнял ряд заданий Военного
Совета армии по выполнению приказа командования армии в частях.
В период март - июнь проявил особую активность, инициативу в
руководстве и конкретной постановке задач партизанским отрядам,
действовавшим перед фронтом нашей армии (по взрыву мостов, ж.д.
полотна и т.д.).
Хорошо поставил агентурную работу как по численности, а
также по качеству их подготовки систематически освещающих силы
противника перед фронтом армии.…»
(из наградного листа, декабрь 1942 г.)
С октября 1942 г. начальник 1‑го отдела 3‑го
управления, с ноября 1942 г. — 2‑го отдела 2‑го (ин‑
формационного) управления ГРУ Красной Армии.
За образцовое выполнение заданий командования
был награжден орденом Красного Знамени.
В мае – июле 1943 г. заместитель начальника
штаба округа по разведке — начальник РО шта‑
ба Степного ВО. С июля по сентябрь 1943 г.
заместитель начальника штаба фронта по раз‑
ведке — начальник РО штаба Степного фронта.
Участвовал в планировании, подготовке и прове‑
дении Белгородско-Харьковской стратегической
операции (июль – август 1943 г.), в наступлении
войск фронта на Левобережной Украине, в бит‑
ве за Днепр.
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта генерала армии Конева И. С., начальника
штаба фронта генерал-лейтенанта Захарова М. В.
Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев,
вспоминая подготовку к Курской битве, писал:
«Уже весной 1943 года советское Верховное Главнокомандование располагало данными о готовящемся летнем наступлении немецко-фашистских
войск в районе Курской дуги. Данные разведки поступали с исключительной быстротой и точностью. Было точно определено и направление главного удара противника.
…В ходе подготовки битвы, как уже говорилось, наша разведка обеспечивала командование всеми необходимыми сведениями о готовящемся наступлении противника и о тех шагах, которые предпринимало германское
командование.
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…И опять, как и в начале войны, фашистское командование рассчитывало на внезапность удара… Эти замыслы стали известны советскому командованию… В ночь на 5 июля наши разведчики захватили немецких пленных, которые подтвердили, что наступление назначено на 3 часа 5 июля».1
С сентября 1943 г. в распоряжении РУ ГШ, с апреля 1944 г. — в резерве,
с мая — на учебе в Высшей военной академии.
С октября 1944 г. и до окончания войны в Управлении уполномоченного
СНК СССР по делам репатриации: с октября 1944 г. — начальник группы
представителей в Финляндии, с января 1945 г. — начальник отдела по рабо‑
те с заграницей.
После войны Н. А. Филатов в той же должности. С апреля 1947 г. началь‑
ник группы представителей во Франции, с декабря 1948 г. — начальник за‑
граничной группы, помощник уполномоченного, с мая 1950 г. — заместитель
уполномоченного Управления уполномоченного Совета Министров СССР по
делам репатриации.
С 24 июля 1953 г. полковник Н. А. Филатов в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1947), четырьмя орденами Красного Знаме‑
ни (05.01.1943; 20.01.1943; 03.11.1944; 1953), медалями, в т. ч. «Партизану
Отечественной войны» 1-й ст., иностранными орденами: «Святого Улафа»
(Норвегия), «Виртути Милитари» 5-й ст. (Польша), югославским орденом.

ХАНИН Моисей Хаимович
18.09.1904 г., с. Плиссо Невельского уезда
Витебской губернии, ныне Невельского района
Псковской области – 1960-е годы, г. Иркутск.
Еврей. Из крестьян. Полковник (22.02.1943).
В Красной Армии с 1926 г. Член компартии с
1937 г.
Окончил Невельскую сельскую школу (1918),
Нижегородскую пехотную школу (1929), Курсы
усовершенствования комсостава по разведке при
РУ РККА (1938), вечернее отделение Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1941).
12 октября 1926 г. М. Х. Ханин был призван
в Красную Армию. В 1926–1928 гг. курсант от‑
дельной роты связи 43-й стрелковой дивизии (ок‑
тябрь 1926 г. – октябрь 1927 г.), командир отделения, помощник командира
1   Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943–1945. — 4-е изд. — М.:
Воениздат, 1989. С. 8, 15–16
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взвода 127‑го стрелкового полка (октябрь 1927 г. – август 1928 г.). С августа
1928 г. на учебе в Нижегородской пехотной школе. После окончания пехот‑
ной школы с октября 1929 г. командир стрелкового взвода, взвода связи, на‑
чальник связи, с июня 1936 г. — помощник начальника штаба 109-го стрел‑
кового полка 37-й стрелковой дивизии Белорусского ВО, старший лейтенант
(1936). С 1937 г. на учебе на агентурном отделении Курсов усовершенство‑
вания по разведке.
В военной разведке с 1938 г. После окончания разведывательных кур‑
сов М. Х. Ханин с июля 1938 г. начальник административно-хозяйствен‑
ной части Курсов усовершенствования по разведке при РУ РККА, капитан
(06.1938), с сентября 1940 г. — начальник административно-строевого от‑
дела Высшей специальной школы ГШ Красной Армии, майор (08.10.1940),
с апреля 1941 г. — начальник 1‑го отделения Разведывательных курсов усо‑
вершенствования командного состава Высшей специальной школы ГШ.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В октябре
1941 г. начальник РО штаба 26-й армии Ставки ВГК. Участвовал в боях на
орловско-тульском направлении, в районе Мценска. Работал под непосред‑
ственным руководством командующего армией генерал-лейтенанта Курки‑
на А. В., начальника штаба армии генерал-лейтенанта Соколова Г. Г.
С ноября 1941 г. по июль 1942 г. начальник РО штаба 50-й армии Брян‑
ского, Западного фронтов, подполковник (15.01.1942). В январе 1942 г. был
ранен. Участвовал в Тульской оборонительной операции, Тульской, Калуж‑
ской, Ржевско-Вяземской, Орловской операциях. Работал под непосред‑
ственным руководством командующих армией полковника Ермакова А. Н.,
генерал-лейтенанта Болдина И. В., начальников штаба армии генерал-май‑
оров Аргунова Н. Е., Гришина И. Т. За образцовое выполнение заданий
командования был награжден орденом Красной Звезды.
«….Энергичный, инициативный командир. Хороший организатор,
предприимчивый разведчик. Неплохо наладил дело разведки.
В боях под Тулой проявил личную храбрость и мужество.
24.11.41 г. в бою под Мордвес получил боевую задачу –
разведать направление движения танковой группы противника.
Лично возглавляя разведывательный отряд, майор Ханин точно и
в срок выполнил задачу. Разведка своевременно предупредила о
движении танков противника на штаб армии. При налете танков
противника на командный пункт штаба армии тов. Ханин уверенно
и умело со своим отрядом организовал отпор врагу. В период с
2 по 07.12.41 г. при попытке окружения Тулы группой Гудериана
майор Ханин неоднократно выполнял задания по разведке
противника, проявляя при этом выдержку, мужество и личную
храбрость.…»
(из наградного листа, декабрь 1941 г.)
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В июле — августе 1942 г. в распоряжении РО штаба Западного фронта, в
резерве РУ ГШ Красной Армии.
С сентября 1942 г. по апрель 1943 г. заместитель начальника штаба ар‑
мии по разведке — начальник РО штаба 41-й армии Калининского фрон‑
та, полковник. Участвовал в подготовке и проведении Ржевско-Сычевской,
Ржевско-Вяземской операций. Работал под непосредственным руководством
командующих армией генерал-майоров Тарасова Г. Ф., Манагарова И. М.,
Попова И. И., начальника штаба армии генерал-майора Канцельсона А. А.
За образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом
Красного Знамени.
«Тов. Ханин, имея большой опыт работы в разведывательных
органах, умело использует его в организации разведки и работы
разведывательных органов и добился резкого улучшения работы
последних. В результате проведенной работы к началу армейской
наступательной операции (25 ноября 1942 г.) группировка
противника перед фронтом армии было вскрыта.
В период проведения самой операции.… правильно организовал
работу разведывательных органов на вскрытие оперативных резервов
противника. Умело организовал поступление разведывательных
данных, своевременно анализировал и докладывал их командованию
армии, чем содействовал организации разгрома обороняющегося
противника и его оперативных резервов.
С 7 по 14 декабря 1942 г., когда противник ударом 19 танковой
дивизии разрезал группировку армии на две части, тов. Ханин
был послан в группе зам. командующего армией для наведения
порядка в районе Плоская, ….где под огнем противника и
воздействием авиации в течение семи дней работал на передовой
позиции по наведению порядка в частях и организации обороны.
С этой задачей.… справился хорошо.
….лично умело организовал разведку через линию фронта
противника с группой генерала Соломатина.…»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
В мае – июле 1943 г. заместитель начальника РО штаба Степного ВО, с
июля 1943 г. — Степного фронта. Участвовал в планировании, подготовке и
проведении Белгородско-Харьковской стратегической операции (июль – ав‑
густ 1943 г.), в наступлении войск фронта на Левобережной Украине, в битве
за Днепр. Работал под непосредственным руководством начальника РО шта‑
ба фронта полковника Филатова Н. А.
В сентябре – октябре 1943 г. заместитель начальника штаба фронта
по разведке — начальник РО штаба Степного фронта, с октября 1943 г.
по март 1944 г. — 2‑го Украинского фронта. Участвовал в планировании,
подготовке и проведении операций по форсированию Днепра и освобожде‑
нию Правобережной Украины (сентябрь – декабрь 1943 г.), Кировоградской
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(январь 1944 г.), Корсунь-Шевченковской (январь – февраль 1944 г.) опе‑
раций.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерала армии Конева И. С., начальника штаба фронта генераллейтенанта Захарова М. В.
В книге, посвященной Маршалу Советского Союза И. С. Коневу, приво‑
дится эпизод в дни форсирования Днепра:
«Главное — дело. Главное — знать, как ведет себя противник, и принимать верное решение.
На этот раз, отправляясь в район плацдарма, он предварительно переговорил с начальником разведотдела фронта Ханиным — высоким, грузным
полковником.
Пока разведка не подводила командующего фронтом. Данные о противнике, добытые накануне сражения, как правило, подтверждались в его ходе.
И сейчас Ханин доложил, что противник сосредоточил в районе плацдармов
новые танковые соединения и среди них дивизию СС «Мертвая голова» и
мотодивизию «Великая Германия». Показал на карте район их дислокации.
Превосходство в танках и авиации оказалось на стороне противника.
Значит, размышлял Конев, надо срочно производить перегруппировку.
…Еще перед поездкой на Днепр Конев поделился своими соображениями
с Захаровым и поручил штабу организовать перегруппировку и одновременно вести тщательные наблюдения за поведением противника, используя и
воздушную разведку, и ночные поиски, и захват «языков». Точный анализ
разведданных должен помочь командующему фронтом принять единственно
верное решение.
— Вы останетесь у Шарохина и от него будете вести всю работу по
разведке, — сказал Ханину командующий».1
С апреля 1944 г. М. Х. Ханин начальник штаба 27‑го гвардейского стрел‑
кового корпуса (2-й Украинский фронт), с декабря 1944 г. и до окончания
войны — начальник штаба 49-го стрелкового корпуса (53-я армия 2‑го Укра‑
инского фронта). Участвовал в освобождении Правобережной Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Награжден двумя орденами
Красного Знамени.
«В наступательных боях корпуса 1-12 марта 1945 г. ….умело
организовал взаимодействие частей, чем в значительной мере
способствовал выполнению поставленной боевой задачи корпусу.
Неоднократно выезжая в дивизии, на месте помогал штабам
организовать управление боем.…»
(из наградного листа, март 1945 г.)

1   Баскаков В. Е. Маршал Конев. — М.: Патриот, 1992
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Участник советско-японской вой
ны в августе-сентябре 1945 г., начальник
штаба 49-го стрелкового корпуса (53-я армия Забайкальского фронта). Участво‑
вал в Хингано-Мукденской операции, был награжден орденом Суворова 2-й ст.
После войны М. Х. Ханин в той же должности. С августа 1946 г. на‑
чальник отдела ВУЗов штаба Восточно-Сибирского ВО. С февраля 1953 г.
в распоряжении командующего войсками Сибирского ВО, с июля — пред‑
седатель Иркутского област‑
ного комитета ДОСААФ. С
мая 1960 г. в распоряжении
командующего войсками Си‑
бирского ВО.
С 15 июля 1960 г. полков‑
ник М. Х. Ханин в запасе.
Жил в г. Иркутск, работал
председателем президиума
Иркутской областной секции
Советского комитета ветера‑
Ветераны Великой Отечественной войны.
нов войны.
В центре — полковник Ханин М. С.

Награжден
орденом
Ленина (1951), пятью орденами Красного Знамени (в т. ч. 24.03.1943;
30.04.1945; 05.11.1946; 1956), орденом Суворова 2-й ст. (31.08.1945), двумя
орденами Красной Звезды (02.01.1942; 03.11.1944), медалями.

ХЛЕБОВ Арсений Андреевич
10.11.1899 г., дер. Елховка Нижегородского
уезда Нижегородской губернии, ныне Кстовского
района Нижегородской области – 28.06.1967 г.,
Москва.
Русский.
Из
крестьян.
Генерал-майор
(11.07.1945). В Красной Армии с 1919 г. Член
компартии с 1920 г.
Окончил три класса сельской школы (1910),
Доскинское начальное училище (1915), Нижего‑
родские вечерние педагогические курсы (1917), по‑
литические курсы Северо-Кавказского ВО (1923),
окружную Военно-политическую школу СевероКавказского ВО (1925), специальный факуль‑
тет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе
(1936). Владел немецким языком.
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До службы в армии работал пастухом, рабочим кондитерской мастер‑
ской в Нижнем Новгороде, закройщиком на коробочной фабрике Пышкина,
смазчиком на железнодорожной станции Муром. В 1918–1919 гг. избирался
заместителем председателя комитета бедноты в деревне, работал секретарем Вя‑
зовского исполкома.
10 мая 1919 г. А. А. Хлебов добровольцем вступил в Красную Армию. В
Гражданскую войну красноармеец 1‑го Приволжского запасного полка, помощ‑
ник командира взвода 1‑го коммунистического отряда 38-й стрелковой дивизии
(май – август 1919 г.). В августе 1919 г. – феврале 1920 г. находился в плену у
деникинцев. С марта 1920 г. красноармеец 1‑го кавалерийского полка, с сентя‑
бря — в особом отделе 2-й кавалерийской дивизии им. М. Ф. Блинова. Воевал
на Южном фронте, против войск генералов П. Н. Врангеля, А. И. Деникина,
отрядов Н. И. Махно. С мая 1922 г. курсант 9-го кавалерийского полка 2-й
Кавказской дивизии Кавказского ВО.
В межвоенный период с октября 1923 г. поли‑
трук эскадрона, с мая 1926 г. — политрук пол‑
ковой школы, с апреля 1929 г. — комиссар 27‑го
кавалерийского полка 5-й кавалерийской дивизии
Северо-Кавказского ВО. С августа 1930 г. стар‑
ший инструктор политотдела 5-й кавалерийской
дивизии, с января 1931 г. — помощник командира
по политической части 28‑го кавалерийского пол‑
ка, с мая — вновь старший инструктор политотде‑
ла 5-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского
ВО. С апреля 1932 г. на учебе на западном отде‑
лении специального факультета Военной академии
им. М. В. Фрунзе, капитан (30.12.1935).
В военной разведке с 1936 г. С мая 1936 г. А.
А. Хлебов помощник начальника, исполняющий
должность начальника, с ноября 1937 г. — началь‑
ник мобилизационного отделения по подготовке
кадров разведслужбы, с июня 1938 г. — помощ‑
ник начальника 5‑го (разведывательных органов военных округов и флотов)
отдела РУ РККА, майор (17.03.1938). В июле – декабре 1939 г. начальник 2‑го
(дальневосточного) отделения 6‑го (приграничная разведка) отдела РУ РККА.
В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА». С декабря 1939 г. начальник РО
штаба 1-й Отдельной Краснознаменной армии, полковник (04.02.1940). В мае –
июне 1941 г. начальник РО штаба 25-й армии Дальневосточного фронта, с июня
1941 г. — заместитель начальника РО штаба Западного ОВО.
С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. преподаватель ка‑
федры разведки Высшей специальной школы ГШ, с апреля 1942 г. — началь‑
ник Высших разведывательных Курсов усовершенствования старшего и средне‑
го комсостава Красной Армии. С января 1943 г. начальник отделения РО штаба
Брянского фронта.
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С апреля по август 1943 г. заместитель начальника штаба фронта по раз‑
ведке — начальник РО штаба Брянского фронта. Участвовал в боях на орлов‑
ско-тульском направлении (март – июль 1943 г.), в планировании, подготовке и
проведении Орловской (июль – август 1943 г.), Брянской операций (сентябрь
1943 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фрон‑
та генерал-полковников Рейтера М. А., Попова М. М., начальника штаба фрон‑
та генерал-лейтенанта Сандалова Л. М. За образцовое выполнение заданий ко‑
мандования в этих операциях был награжден орденом Красной Звезды.
«Тов. Хлебов смелый, энергичный командир.… В период
наступательной операции войск Брянского фронта по заданию
Военного совета работал в войсках 148 сд на самом трудном
участке наступления частей фронта. С поставленной задачей
Военного совета справился хорошо. Находясь непосредственно в
передовых частях оказывал помощь командирам частей в подготовке
и организации боя и управлении войсками во время боя.
Два раза выезжал на ВПУ фронта, где оказывал практическую
помощь командирам-разведчикам в организации разведки и в оценке
группировки противника.…»
(из наградного листа, март 1943 г.)
В сентябре – октябре 1943 г. заместитель на‑
чальника штаба фронта по разведке — началь‑
ник РО штаба Калининского фронта, с октября
1943 г. по февраль 1945 г. — 1‑го Прибалтий‑
ского фронта. Участвовал в планировании, под‑
готовке и проведении Духовщинско-Демидов‑
ской (сентябрь – октябрь 1943 г.), Невельской
(октябрь 1943 г.) операций, в наступательных
боях на витебско-полоцком направлении (ноябрь
1943 г.), в подготовке и проведении Городокской
операции (декабрь 1943 г.), в боях под Витебском
(февраль – март 1944 г.), в Витебско-Оршанской
(июнь 1944 г.), Шяуляйской (июль 1944 г.), Риж‑
ской (сентябрь – октябрь 1944 г.), Мемельской
(октябрь 1944 г.) операциях, Восточно-Прус‑
ской стратегической операции (январь – февраль
1945 г.), в блокировании группировки противника на Земландском полуострове
(февраль 1945 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фрон‑
та генералов армии Еременко А. И., Баграмяна И. Х., начальника штаба фронта
генерал-полковника Курасова В. В. За образцовое выполнение заданий коман‑
дования в этих операциях был награжден орденом Красного Знамени.
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«Полковник Хлебов.… хорошо организовал разведку противника
перед фронтом. Умело и правильно нацеливает РО штабов армий
и разведывательные звенья отдела (войсковую, агентурную,
диверсионную, авиационную и радиоразведку) на выполнение
поставленных задач Военным Советом фронта.
Своей упорной работой постоянно обеспечивает Военный Совет
фронта данными о противнике, его группировке и намерениях. Всеми
видами разведки достоверно была вскрыта группировка противника
перед фронтом в период подготовки к наступательным действиям и
в процессе наступления на Витебском направлении в июне – июле
1944 г.
В результате умелого руководства подчиненными, РО,
руководимый полковником Хлебовым, правильно и своевременно дает
оценку группировки противника перед фронтом, а Военный Совет
имеет необходимые данные о противнике для принятия решений.…»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян так вспоминал о действиях раз‑
ведки фронта летом 1944 г.:
«В первую очередь требовалось установить, где точно находится стык
между группами армий, xapaктep инженерного оборудования оборонительных рубежей, особенно первой полосы обороны, начертание минных полей,
состояние дорог, места переправ через Западную Двину (Даугаву) и многое
другое. Ответить на все эти вопросы должен был наш разведчик полковник
А. А. Хлебов. И он еще за неделю до начала наступления смог это сделать.
В добывании необходимых сведений о противнике очень помогли партизаны,
которые не только не позволили себя уничтожить в ходе апрельской карательной операции гитлеровцев, но и в мае снова активизировали свои действия, особенно по разведке группировки сил и организации обороны группы
армий «Центр».
…Как обычно, начальник разведки полковник
А. А. Хлебов доложил последние данные о противнике и высказал предположения о его дальнейших намерениях. Он перечислил немецкие дивизии, части, которые упорно сопротивлялись,
ведя бой в основном вдоль дорог и вокруг населенных пунктов… Таким образом, непосредственно
перед фронтом армий генералов И. М. Чистякова и А. П. Белобородова при продвижении их
на запад насчитывалось не так уж много сил.
Исходя из этого, полковник А. А. Хлебов сделал
вывод, что в связи с продолжающимся наступлением войск 1‑го Прибалтийского и 3‑го Белорусского фронтов между группами немецких армий
«Север» и «Центр» с каждым днем будет увеличиваться разрыв, поскольку
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16-я армия группы армий «Север» стоит на месте, а потерпевшие серьезное
поражение войска 3-й танковой армии группы армий «Центр» отступают в
юго-западном направлении. Фашистское командование в этой обстановке вынуждено перебрасывать дивизии из резерва и с других участков фронта, чтобы восстановить, как начальник разведки выразился, локтевую связь между
группами армий «Север» и «Центр». В заключение он сделал вывод, что создавшаяся обстановка не позволяет останавливать продвижение главных сил
фронта на запад с целью дальнейшего расширения бреши между двумя группами фашистских армий «Север» и «Центр». Последние слова полковника
потонули в гуле одобрительных возгласов собравшихся. Не было сомнения,
что он выразил общее мнение».1
С февраля 1945 г. и до окончания войны начальник РО штаба Земланд‑
ской группы войск 3‑го Белорусского фронта. В рамках Восточно-Прус‑
ской стратегической операции участвовал в блокировании и уничтожении
Земландской группировки противника, в Кенигсбергской операции (апрель
1945 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего группой
войск генерала армии Баграмяна И. Х., начальника штаба генерал-полковни‑
ка Курасова В. В. За образцовое выполнение заданий командования в этих
боях был награжден орденом Отечественной войны 1-й ст.
«….За время Оте
чественной вой
ны приобрел большой опыт
в организации и руководстве разведкой. Сумел организовать
работу РО и мобилизировать аппарат на сбор и обработку всех
данных о противнике. В результате правильного анализа данных,
группировка и выводы о противнике давались правильными, что
было подтверждено в ходе операций, проведенных войсками
фронта.
В подготовительный период к Кенигсбергской операции
тов. Хлебов много работал над систематическим добыванием
сведений о противнике, особенно по Кенигсбергскому обводу,
где были собраны подробные данные для составления описания
по городу и крепости Кенигсберг. Лично ставил задачи по
выявлению группипровки войск противника и добивался точного
и неуклонного выполнения.…»
(из наградного листа, апрель 1945 г.)
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян вспоминал:
«При подготовке операции исключительно большое внимание мы уделяли организации штурма крепости Кенигсберг. В этих целях штаб группы
и его разведывательное управление прежде всего организовали тщательную
разведку всей системы обороны крепости. Наряду с разведывательными
1   Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. — К.: Политиздат Украины, 1988.
С. 266–267, 297–298
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поисками и наземным наблюдением проводилось тщательное аэрофотографирование. Очень ценные сведения добыли разведчики-саперы, а также
группы разведчиков, засылавшиеся в тыл врага начальником разведки группы войск генерал-майором А. А. Хлебовым».1
Полковник А. Г. Синицкий, начальник отделения РО штаба фронта, вспо‑
минал:
«К концу марта подготовка к Кенигсбергской операции в основном была
завершена. Командующий… генерал армии И. Х. Баграмян собрал совещание командующих родами войск, начальников управлений, отделов и служб
штаба. Каждый из них докладывал о готовности вверенных ему войск к
предстоящим боям.
Выступил и полковник А. А. Хлебов. Он подробно доложил о группировке противника, характере оборонительных сооружений. Потом посыпались вопросы, которые я тут же заносил в рабочую тетрадь:
— Имеются ли у противника тяжелые танки?
— Располагает ли противник корабельной артиллерией и каковы возможности ее применения?
— Какие орудия имеются в фортах?
Арсений Андреевич дал исчерпывающие ответы, привел некоторые дополнительные данные. Подводя итоги, генерал армии И. Х. Баграмян сказал:
—Вижу, подготовка проведена тщательно.
…Полковнику Хлебову и мне было приказано задержаться. Остался и
начальник штаба группы генерал-полковник Курасов.
— Претензий к разведчикам у нас нет, — сказал командующий группой. — Однако хотим вас предупредить — внимательно следите, чтобы
в оставшиеся до наступления дни противник не выкинул бы какой-нибудь
штучки…»2
Постановлением СНК СССР от 11 июля
1945 г. присвоено воинское звание «генералмайор».
После войны в марте 1947 г. – мае 1948 г.
А. А. Хлебов начальник разведки штаба При‑
балтийского ВО. С мая 1948 г. в распоряжении
начальника ГРУ ГШ. С января 1949 г. началь‑
ник курса Военно-дипломатической академии
Советской Армии.
С 14 марта 1953 г. генерал-майор А. А. Хле‑
бов в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Головинском кладбище.
Некролог: Красная Звезда, 01.07.1967 г.
1   Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. — М.: Воениздат, 1977.
2   Синицкий А. Г. Разведчикам ошибаться нельзя. — М.: Воениздат, 1987. С. 180
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Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна‑
мени (10.07.1944; 03.11.1944; 1951), орденами Отечественной войны 1-й ст.
(10.04.1945), Красной Звезды (12.03.1943), медалями.

ХЛОПОВ Василий Ефимович
26.12.1900 г., с. Завольное Богородского
уезда Московской губернии, ныне Ногинского
района Московской области – 16.10.1975 г., Мо‑
сква.
Русский. Из служащих. Генерал-лейтенант
танковых войск (16.05.1957). В Красной Армии
с 1919 г. Член компартии с 1921 г.
Окончил начальное училище (1917), Курсы
усовершенствования комсостава бронетанко‑
вых частей РККА (1925), Военную академию
механизации и моторизации РККА им. И. В.
Сталина (1939), Высшую военную академию
им. К. Е. Ворошилова (1948).
В октябре 1919 г. В. Е. Хлопов был при‑
зван в Красную Армию. С октября 1919 г.
красноармеец-переписчик запасной автобронетанковой бригады, с апреля
1920 г. — красноармеец-переписчик, адъютант 16‑го автобронетанкового от‑
ряда 5-й армии, с мая 1921 г. — адъютант бронепоезда № 54, с августа —
делопроизводитель Управления начальника бронечастей Народно-революци‑
онной армии Дальневосточной Республики, с декабря — Восточного фронта,
с января 1922 г. — адъютант начальника бронечастей Приамурского ВО, с
марта — старший делопроизводитель Управления бронечастей Восточного
фронта, с мая — шофер 28‑го автоброневого отряда, с июня — делопроизво‑
дитель технической части Управления бронечастей Народно-революционной
армии Дальневосточной Республики, с июля — помощник техника-механика,
адъютант, командир технического взвода 48-го, 16‑го автоброневого отряда.
Участник Гражданской войны в 1922 г. на Восточном фронте. С октября
1923 г. на учебе на Курсах усовершенствования.
В межвоенный период с июня 1925 г. командир бронемашины, с апреля
1927 г. — адъютант дивизиона, с июня – помощник командира по учебностроевой части 8‑го автоброневого дивизиона Туркестанского фронта, Бело‑
русского ВО. С ноября 1928 г. командир взвода легких танков Бронетанко‑
вых курсов усовершенствования комсостава, с января 1929 г. — командир
взвода, танковой роты 3‑го танкового полка Московского ВО, с ноября — ис‑
полняющий должность начальника курсов, с января 1930 г. – руководитель

270

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

группы, с июля — исполняющий должность командира батальона, с октя‑
бря — командир взвода учебно-танкового батальона, с февраля 1931 г. —
командир
специальной,
танковой роты, с ноября — командир-руководитель курса одногодичных
Бронетанковых курсов усовершенствования и переподготовки комсостава
РККА в Ленинграде. С мая 1932 г. командир-руководитель, с сентября — на‑
чальник учебной части курса вождения боевых машин, с февраля 1933 г. —
помощник начальника учебной части Московских курсов усовершенствова‑
ния комсостава мото-механизированных войск РККА. С января 1934 г.
помощник начальника испытательного отдела, инженер 4‑го отдела, помощ‑
ник начальника 1‑го отдела Автобронетанкового управления РККА. С ноя‑
бря 1935 г. на учебе на командном факультете Военной академии механиза‑
ции и моторизации, капитан (13.01.1936), майор (14.01.1938). В 1936 г.
награжден орденом Красной Звезды, в 1938 г. — медалью «20 лет РККА».
После окончания академии с июня 1939 г. начальник штаба 5-й легко-танко‑
вой бригады Киевского ОВО, полковник (05.05.1939). После окончания ака‑
демии в мае – декабре 1939 г. начальник штаба 5-й легкотанковой бригады.
В военной разведке с 1939 г. С декабря 1939 г. по июнь 1940 г. В. Е.
Хлопов находился в распоряжении РУ РККА, проходил специальную под‑
готовку. С июня 1940 г. по июнь 1941 г. помощник военного атташе при
Посольстве СССР в Германии. Работал под непосредственным руководством
военного атташе генерал-майора В. И. Тупикова.
С началом Великой Отечественной войны вернулся на родину. С на‑
чала августа 1941 г. заместитель начальника Отдела внешних сношений
РУ ГШ.
В августе 1941 г. начальник РО штаба
Брянского фронта. Участвовал в обороне Брян‑
ско-Бежицкого промышленного района.
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта генерал-лейте‑
нанта Еременко А. И., начальника штаба фрон‑
та генерал-майора Захарова Г. Ф.
С сентября 1941 г. заместитель начальника
Отдела внешних сношений РУ ГШ, с февраля
1942 г. — начальник 1‑го (германского) отдела
2‑го (информационного) управления ГРУ ГШ.
С ноября 1942 г. начальник 2‑го (информацион‑
ного) управления, с декабря 1943 г. и до окон‑
чания войны — заместитель начальника ГРУ
Красной Армии. Постановлением СНК СССР от
22 февраля 1943 г. присвоено воинское звание «генерал-майор танковых во‑
йск». За образцовое выполнение заданий командования был наражден орде‑
нами Красного Знамени, Суворова 2-й ст., Красной Звезды.
После войны с июня 1945 г. В. Е. Хлопов начальник 1‑го управления ГРУ
ГШ. С апреля 1946 г. на учебе в Высшей военной академии. После окончания
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академии с апреля 1948 г. начальник кафедры вооруженных сил иностран‑
ных государств Высшей военной академии.
Генерал-лейтенант М. А. Мильштейн в своих мемуарах писал:
«Начальником кафедры был назначен генерал Хлопов. Бывший начальник агентурного отдела в ГРУ, он стал моим непосредственным руководителем. Когда-то Хлопов пришел в наш отдел с должности начальника
службы информации Главного разведывательного управления. Возможно,
он хорошо справлялся с вопросами информации, но премудростей агентурной службы генерал освоить так и не сумел. Он никак не мог разобраться
в именах, сложностях связи, тонкостях агентурной сети, поэтому на докладе у начальника ГРУ, генерала Кузнецова, часто терялся, многого не
помнил, чем вызывал большое раздражение вышестоящего начальства».1
С января 1950 г. В. Е. Хлопов заместитель начальника Военно-диплома‑
тической академии Советской Армии по научно-исследовательской работе, с
февраля 1955 г. — начальник информации ГРУ ГШ. Постановлением Совета
Министров СССР от 16 мая 1957 г. присвоено воинское звание «генерал-лей‑
тенант танковых войск». С марта 1959 г. по июнь
1967 г. начальник Военно-дипломатической ака‑
демии Советской Армии. С июня 1967 г. в рас‑
поряжении начальника ГРУ ГШ, с августа — в
резерве ГРУ ГШ.
С 24 июня 1968 г. генерал-лейтенант танко‑
вых войск В. Е. Хлопов в отставке. Жил в Мо‑
скве.
Некролог: Красная Звезда, 21.10.1975 г.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945),
тремя орденами Красного Знамени (23.08.1944;
03.11.1944; 1950), орденами Суворова 2-й ст.
(01.09.1945), Трудового Красного Знамени,
тремя орденами Красной Звезды (в т. ч. 1936;
20.01.1943), медалями.
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