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ЧЕКМАЗОВ Петр Никифорович
26.01.1901 г., с. Дедилово Богородицкого
уезда Тульской губернии, ныне Киреевского
района Тульской области – 09.1983 г., Москва.
Русский.
Из
крестьян.
Генерал-майор
(15.09.1943). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1921 г.
Окончил 4-классное земское училище (1913),
17-ю Тульскую пехотную школу комсостава
(1922), Высшую школу физического образования им. В. И. Ленина в Москве (1924), Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА им. Коминтерна «Выстрел»
(1930), специальный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Владел немецким языком.
До службы в армии работал продавцом магазина Дедиловского общества
потребителей.
18 марта 1920 г. П. Н. Чекмазов по мобилизации вступил в Красную
Армию, красноармеец 1‑го караульного батальона Тульского губвоенкомата.
С августа 1920 г. на учебе в Тульской пехотной школе (курсант, командир
отделения, помощник командира взвода, старшина роты). После окончания
школы с октября 1922 г. командир взвода, с октября 1923 г. — помощник командира роты 41‑го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Московского
ВО. В январе – мае 1924 г. на учебе в школе физического образования. С октября 1924 г. помощник командира, с апреля 1926 г. — командир и политрук
роты 41‑го стрелкового полка. С ноября 1929 г. на учебе на курсе среднего
комсостава Курсов «Выстрел». С мая 1930 г. командир роты, с августа —
секретарь партийного бюро полка, с мая 1931 г. — командир батальона 41‑го
стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Московского ВО. С апреля
1932 г. на учебе на западном отделении восточного (с 1934 г. специального)
факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе, капитан (30.12.1935).
В военной разведке с 1936 г. С мая 1936 г. помощник начальника, с января 1938 г. — начальник приграничного разведывательного пункта № 6, с
марта — помощник начальника 1‑го отделения РО штаба Белорусского ВО,
майор (04.1938). С августа 1938 г. заместитель начальника РО штаба Ленинградского ВО, заместитель начальника РО штаба 1-й Отдельной Краснознаменной армии, участник боев на р. Халхин-Гол, подполковник (28.04.1940).
С августа 1940 г. П. Н.Чекмазов начальник РО штаба 15-й армии, с февраля
1941 г. — заместитель начальника РО штаба Дальневосточного фронта.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В ноябре –
декабре 1941 г. в распоряжении ГРУ ГШ.
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В декабре 1941 г. – феврале 1942 г. начальник РО штаба Волховского
фронта. Участвовал в наступательных и оборонительных боях войск фронта на
рубеже р. Волхов, на любанском направлении.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками фронта генерала армии Мерецкова К. А., начальника штаба фронта генерал-майора
Стельмаха Г. Д.
В феврале – марте 1942 г. начальник РО штаба Южного фронта. Принимал
участие в частных наступательных и оборонительных операциях войск фронта.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками фронта
генерал-лейтенанта Малиновского Р. Я., начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Антонова А. И.
«…проделал большую работу по укреплению фронтовой разведки
и своевременному обеспечению Командования достоверными сведениями о противнике. П. Н. Чекмазов принимал личное участие в подготовке
материалов для командования фронта в период планирования Барвенковской
наступательной операции (январь 1942 года)».1
С марта 1942 г. по март 1943 г. начальник РО штаба Брянского фронта,
полковник (13.03.1942). Одновременно в мае 1942 г. – марте 1943 г. начальник РО Брянского штаба партизанского движения при Военном Совете фронта.
Участвовал в оборонительных боях на тульском и воронежском направлениях
(лето – осень 1942 г.), в планировании, подготовке и проведении контрударов
войск фронта (август – сентябрь 1942 г.), Воронежско-Касторненской операции
(январь – февраль 1943 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фронта генерал-полковника Черевиченко Я. Т., генерал-лейтенантов Голикова Ф. И.,
Чибисова Н. Е., Рокоссовского К. К., генерал-полковника Рейтера М. А., начальников штаба фронта генерал-майоров Казакова М. И., Малинина М. С., генераллейтенанта Сандалова Л. М. За образцовое выполнение заданий командования
в этих операциях был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды.
«Полковник Чекмазов дисциплинированный, хорошо подготовленный
командир-разведчик. Высоко требовательный к себе и подчиненным,
отдает все силы на улучшение работы разведывательных органов.
Работая с марта 1942 г. начальником разведывательного отдела
штаба фронта, сумел сколотить аппарат отдела, повысить качество
добываемых даннях, особенно резко улучшилась работа 2‑го
(агентурного) отделения.
Под руководством полковника Чекмазова разведывательный отдел
и подчиненные разведывательные органы правильно и своевременно
вскрыли и информировали Военный совет фронта о группировках
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 62
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и замыслах противника перед началом немецкого наступления на
Курском направлении (июнь 1942).
Тов. Чекмазов, находясь в оперативной группе штаба фронта
в районе Воронежа, принимал непосредственное участие в
восстановлении положення в наших частях, отходящих перед
превосходящими силами противника.…»
(из наградного листа, август 1942 г.)
«Полковник Чекмазов хорошо подготовленный разведчик, все
свои силы отдает на улучшение работы разведывательных органов.
Под руководством тов. Чекмазова РО и разведывательные органы в
период наступательных операций фронта в январе-феврале 1943 г.
правильно и своевременно информировали штаб фронта о замыслах
противника и его группировках.
Большая работа всех разведорганов обеспечила возможность
прорыва обороны противника и дальнейшее развитие успеха.
Неоднократными выездами в части помогает в работе разведорганов.
Требовательный, дисциплинированный, энер
гичный командир.…»
(из наградного листа, март 1943 г.)
«Под его руководством фронтовая разведка своевременно вскрыла подход оперативных резервов противника и сроки перехода немецких войск в наступление
на участке фронта. В ходе оборонительных боев Брянского фронта летом 1942
года П. Н. Чекмазов постоянно направлял усилия разведки на добывание сведений
о группировке войск противника, подходе его резервов из глубины и перегруппировках в полосе фронта. Тов. Чекмазов принял энергичные меры по своевременному
обеспечению командования фронта данными, необходимыми для планирования и
успешного проведения войсками Брянского фронта
Касторненской наступательной операции».1
С марта 1943 г. начальник 5‑го отдела 2‑го
(агентурная разведка на временно оккупированной
территории) управления ГРУ Красной Армии, с
апреля — начальник 3‑го (по руководству агентурной разведкой фронтов) отдела РУ ГШ.
В августе – октябре 1943 г. заместитель на‑
чальника штаба фронта по разведке — началь‑
ник РО штаба Центрального фронта. Участвовал
в подготовке и проведении Орловской стратегической операции (август 1943 г.), Черниговско-Припятской операции (август – сентябрь 1943 г.).
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта генерала армии
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 62
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Рокоссовского К. К., начальника штаба фронта генерал-полковника Малинина М. С. За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях был
награжден орденом Красного Знамени. Постановлением СНК СССР от 15 сентября 1943 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
«Разведка Центрального фронта под руководством т. Чекмазова успешно
справилась с задачами по своевременному определению состава немецкой группировки и сроков перехода ее в наступление на Курской дуге летом 1943 года.
Генерал-майор Чекмазов обеспечил командование фронтом необходимыми сведениями о противнике в период подготовки Орловской наступательной операции
и лично участвовал в ее планировании. Еще в ходе боевых действий на Курской дуге П. Н. Чекмазов направил усилия фронтовой разведки на вскрытие
системы обороны и оперативных резервов противника на глубину до рубежа
рек Днепр и Сож. Наступательный действия войск фронта по освобождению
Левобережной Украины были надежно обеспечены т. Чекмазовым в разведывательном отношении».1
С октября 1943 г. по февраль 1944 г. заместитель начальника штаба фронта
по разведке — начальник РО штаба Белорусского фронта, с февраля 1944 г.
по февраль 1945 г. заместитель начальника штаба фронта по разведке — на‑
чальник РО штаба 1‑го Белорусского фронта. Участвовал в планировании,
подготовке и проведении наступления войск фронта на гомельско-бобруйском
направлении (октябрь 1943 г.), Гомельско-Речицкой (ноябрь 1943 г.), Калинковичско-Мозырской (январь – февраль 1944 г.), Рогачевско-Жлобинской (февраль
1944 г.) операций, Белорусской стратегической операции (июнь – август 1944 г.),
Минской (июнь – июль 1944 г.), Люблин-Брестской (июль – август 1944 г.) операций, в боевых действиях войск фронта по удержанию и расширению плацдарма
на Висле (август – декабрь 1944 г.), Висло-Одерской стратегической операции
(январь – февраль 1945 г.), Варшавско-Познанской операции (январь 1945 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фронта
Маршалов Советского Союза Рокоссовского К. К., Жукова Г. К., начальника
штаба фронта генерал-полковника Малинина М. С. За образцовое выполнение
заданий командования в этих операциях был награжден орденами Красного Знамени, Кутузова 2-й ст.
«….Обладая большим опытом работы в разведывательных органах и
организаторскими способностями, т. Чекмазов в самые ответственные
дни сумел мобилизировать разведорганы фронта армий и соединений,
перестроить их работу в свете требований Военного Совета фронта
и тем самым обеспечить командование ценными разведданными о
тактических и оперативных резервах и намерениях противника.
Особо отличился своим умением и настойчивой организацией
работы агентуры, в сжатые сроки сумел своим аппаратом насадить
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 62
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большое количество агентурных резидентур в тылу противника.
Впервые за Отечественную войну в полосе действия фронта работало
до 40 радиофицированных точек, большинство из них на главном
направлении давали весьма ценные разведданные.
Своей неутомимой работой ликвидировал ненормальности и
организационные неполадки в аппарате и подчиненных частях,
добился высокой дисциплины и безупречного выполнения требований
командования.
Среди подчиненных и офицерского состава штаба и войск
пользуется деловым и политическим авторитетом. Культурный,
грамотный и дисциплинированный генерал, требователен к себе и
подчиненным.…»
(из наградного листа, октябрь 1943 г.)
«Генерал-майор
Чекмазов,
обладая
большим
опытом
и
организаторскими способностями, своим умелым руководством,
оперативностью сумел обеспечить отличную работу подчиненных
ему органов и видов разведки. Благодаря хорошо организованной
разведке в полосе действий фронта на большую глубину (вплоть до
Варшавы), он обеспечил командование фронта ценными данными. К
началу Бобруйско-Минской операции была вскрыта вся группировка
противника, наличие его резервов, баз и аэродромов, а в ходе
выполнения оперативного плана фронта – все разведывательные
данные были полностью подтверждены.
Тов. Чекмазов прекрасно справился с возложенными на него
задачами и безусловно оказал этим большую помощь командованию
фронта в разработке и осуществлении операции.…»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
«В период оперативной паузы, с осени 1943 по июнь 1944 года, генерал-майор
П. Н. Чекмазов направил усилия всех видов фронтовой разведки на вскрытие
бобруйской, барановичской, брестской и ковельской группировок противника.
За указанный период фронтовой разведкой, и главным образом агентурой, были
добыты весьма полные данные о войсках и оборонительных рубежах противника на глубину до рубежа р. Висла. Эти сведения сыграли важную роль при
подготовке и проведении войсками 1‑го Белорусского фронта Мозырской, Бобруйской, Барановичской, Ковельской и Брестской наступательных операций,
являющихся составными частями стратегической операции советских войск в
летнюю кампанию 1944 года, в результате которой была полностью освобождена территория Белоруссии и восточные районы Польши. Тов. Чекмазов принимал непосредственное участие в планировании этих операций.
В период, предшествовавший наступлению наших войск зимой 1945 года,
фронтовая разведка, руководимая генерал-майором П. Н. Чекмазовым, выполняла особенно трудные задачи по вскрытию рубежей обороны и группировок
войск противника на территории Польши и Германии на глубину до рубежа
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р. Одер. Усилиями агентурной и воздушной разведок фронта были добыты
весьма полные сведения о противнике, позволившие командованию 1‑го Белорусского фронта спланировать и провести Висло-Одерскую наступательную
операцию.
Возглавляя в период Великой Отечественной войны разведку ряда фронтов,
генерал-майор П. Н. Чекмазов проявил себя как хороший организатор, требовательный к себе и подчиненным начальник, обладающий большим опытом разведывательной работы и широким оперативным кругозором, умеющий анализировать обстановку и делать правильные выводы».1
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский,
вспоминая подготовку к операции «Багратион», писал:
«Особое внимание уделялось разведке — и воздушной, и войсковой всех видов, и радиоразведке.
Летчики 16-й воздушной армии произвели полную
аэрофотосъемку укреплений противника на бобруйском направлении, карты с полученными данными были немедленно разосланы войскам. Только в армиях правого крыла произвели четыреста
поисков, и наши мастера-разведчики притащили
больше восьмидесяти «языков» и важные документы.
…Мы пытливо изучали данные о противнике и местности. За последнее время каких-либо
изменений в положении и в поведении вражеских войск не произошло. Все же
было принято несколько необычное решение: передовым батальонам начать наступление разведкой боем. Мы хотели убедиться, не оттянул ли противник
главные силы на рубеж, расположенный в глубине, оставив перед нами лишь
прикрытие. В таком случае он заставил бы нас попусту израсходовать боеприпасы, предназначенные для прорыва основной обороны».2
С марта 1945 г. до окончания войны в распоряжении РУ ГШ Красной
Армии.
После войны с июля 1945 г. П. Н. Чекмазов начальник РО штаба 3‑го Белорусского фронта, с октября — начальник РУ штаба Барановичского ВО, с
марта 1946 г. — РУ штаба Белорусского ВО, с ноября 1949 г. — начальник РУ
штаба Центральной группы войск в Австрии. С мая 1952 г. начальник 2‑го отдела 3‑го управления, с мая 1953 г. — 9-го отдела 2‑го управления (оперативной
агентурной разведки) ГРУ ГШ, с ноября — заместитель начальника 6‑го управления ГРУ ГШ. В апреле 1955 г. — сентябре 1956 г. старший военный советник
по разведке в ГДР. С сентября 1956 г. заместитель начальника 5‑го управления,
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 63
2   Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — 5-е изд. — М.: Воениздат, 1988
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с июля 1958 г. — заместитель начальника управления резерва ГРУ ГШ.
С 26 сентября 1958 г. генерал-майор П. Н. Чекмазов в запасе. Жил в Москве.
Некролог: Красная Звезда, 17.09.1983 г.
Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знамени (11.03.1943;
24.10.1943; 03.11.1944; 1950), орденами Кутузова
2-й ст. (23.08.1944), Красной Звезды (31.01.1943),
медалями.

ЧУВЫРИН Серафим Михайлович
20.04.1903 г., пос. Ташин завод Нижегородской губернии, ныне г. Первомайск Нижегородской области – 28.03.1961 г., Москва.
Русский.
Из
рабочих.
Генерал-майор
(03.11.1944). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1922 г.
Окончил сельскую приходскую школу
(1913), подготовительные курсы сельскохозяйственного училища (1916), краткосрочные Военно-политические курсы Приволжского ВО
(1920), 1-ю Советскую Объединенную военную
школу им. ВЦИК (1923), специальный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе
(1936). Владел китайским, английским языками.
После окончания приходской школы работал
чернорабочим.
23 марта 1920 г. С. М. Чувырин добровольцем вступил в Красную Армию
и был направлен на учебу на военно-политические курсы. С мая 1920 г. политрук 6-й, 7-й рабоче-инженерных дружин Приволжского ВО. С сентября
1920 г. на учебе на Военно-пехотных курсах Приволжского ВО, 1-х Московских пулеметных курсах, с октября — красноармеец 2-й Харьковской курсантской бригады. В Гражданскую войну в 1920–1921 гг. воевал на Дальнем
Востоке. С марта 1921 г. на учебе в Объединенной военной школе.
В межвоенный период после окончания военной школы С. М. Чувырин с
ноября 1923 г. командир отделения 9-го Кавказского стрелкового полка, с мар‑
та 1924 г. — командир взвода 3‑го Кавказского стрелкового полка, командир
взвода учебной школы 3-й Кавказской стрелковой дивизии, командир взвода,
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с февраля 1925 г. — помощник начальника полковой школы, с февраля
1926 г. — командир роты, с августа 1930 г. — ответственный секретарь партийного бюро 7‑го Кавказского стрелкового полка 3-й Кавказской стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной армии. С апреля 1932 г. на учебе
на специальном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, капитан
(30.12.1935).
В военной разведке с 1936 г. С марта 1936 г. по август 1940 г. С. М. Чувырин находился в распоряжении по 2-му (восточному) отделу РУ РККА,
выполнял специальные задания за рубежом, майор (17.02.1938). В 1938 г.
награжден медалью «20 лет РККА», монгольским орденом «Красное Знамя». С августа 1940 г. начальник 2‑го (агентурного балканского) отдела РУ
ГШ Красной Армии, полковник (08.10.1940). С апреля 1941 г. в распоряжении Оперативного управления ГШ, с июня — начальник 3‑го отдела РУ ГШ
Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности.
С ноября 1941 г. по январь 1943 г. начальник РО штаба 1-й ударной армии Западного, Северо-Западного фронтов. Участвовал в Московской битве
(ноябрь 1941 г. – январь 1942 г.), в Демянской наступательной операции
(январь – май 1942 г.). Был контужен в феврале 1942 г. Работал под непосредственным руководством командующих армией генерал-лейтенантов
Кузнецова В. И., Романовского В. З., Морозова В. И., начальников штаба
армии генерал-майора Захватаева Н. Д., полковников Фурсина И. Я., Лукьянченко Г. С., генерал-майора Корчица В. В. За образцовое выполнение
заданий командования в этих операциях был награжден орденом Красной
Звезды.
«….полковник Чувырин…. РО формировал в период боев на
канале Москва-Волга, Яхромы, Дмитрово. Сложность обстановки
и краткость времени на формирование усложняло подбор личного
состава, только опытность т. Чувырина, большевистская
настойчивость создать работоспособный РО обеспечило это.
Чувырин этот аппарат создал и сумел провести разведывательную
работу так, данные которой обеспечили армии своевременно
разгадать о группировке противника, его замыслах, что
помогло правильно организовать группировку при наступлении
и обеспечило успешный разгром немцев под Яхромой на
Западном фронте. На СЗФ при сложной обстановке т. Чувырин
смог организовать работу РО и РО в соединениях и частях
так, которая дает полное представление о противостоящем
противнике, его намерениях и оперативных резервах, что
обеспечивает правильное решение приказов СЗФ. Т. Чувырин
в работе инициативный, в бою бесстрашный командир —
разведчик.…»
(из наградного листа, июнь 1942 г.)
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С января 1943 г. в резерве ГРУ Красной Армии, с марта — начальник разведывательной группы ГРУ ГШ при Военном Совете Среднеазиатского ВО.
С августа 1943 г. и до окончания войны С. М. Чувырин в центральном
аппарате РУ ГШ Красной Армии: заместитель начальника 12-го, 11‑го отделов, с октября 1943 г. — начальник 11‑го отдела, с апреля 1945 г. — начальник управления ГШ. За образцовое выполнение заданий командования был
награжден орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст., Отечественной войны
1-й ст. Постановлением СНК СССР от 3 ноября 1944 г. присвоено воинское
звание «генерал-майор».
С июня 1945 г. начальник 2‑го управления ГРУ ГШ Красной Армии.
С июля 1945 г. начальник РО штаба Главного командования советских
войск на Дальнем Востоке. Участник советско-японской войны в августе –
сентябре 1945 г. Осуществлял общее руководство и координацию работы разведывательных отделов штабов 1-го, 2‑го Дальневосточных и Забайкальского
фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии.
Работал под непосредственным руководством главнокомандующего Маршала Советского Союза Василевского А. М., начальника штаба генерал-полковника Иванова С. П. За образцовое выполнение заданий командования в
войне с Японией был награжден орденом Красного Знамени.
«Тов. Чувырин как в период подготовки, так и во время
вой
ны с Японией проделал большую работу по вскрытию
истинной группировки, численности и намерений противника
ны, чем в значительной
на Дальневосточном театре вой
мере содействовал успешному выполнению планов Главного
командования. После окончания боевых действий проделал
большую работу по разработке показаний пленных генералов и
офицеров японской армии.…»
(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)
После войны до июля 1946 г. С. М. Чувырин в той же должности. С августа 1946 г. заместитель командира 261-й стрелковой дивизии
(7-я гвардейская армия), с мая — командир
90-й отдельной стрелковой бригады, с января
1949 г. — командир 11-й отдельной стрелковой
бригады, с июля — командир 19-й горнострелковой дивизии Закавказского ВО. В июне — октябре 1951 г. в распоряжении ГУК. С октября
1951 г. С. М. Чувырин на преподавательской
работе на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава
«Выстрел»: старший преподаватель тактики, с
декабря 1951 г. — помощник начальника тактического цикла, с декабря 1953 г. — начальник курса командиров полков.
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С 28 ноября 1957 г. генерал-майор С. М. Чувырин в запасе. Жил в Московской области.
Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамени (03.11.1944; 02.09.1945; 1950), орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст.
(06.06.1945), Отечественной войны 1-й ст. (27.02.1944), Красной Звезды
(27.01.1943), медалями, монгольским орденом «Красное Знамя» (1938).

ШЕРСТНЕВ Николай Васильевич
19.12.1901 г., дер. Мелеть Малмыжского уезда Вятской губернии, ныне Малмыжского района Кировской области – 04.1990 г., Москва.
Русский.
Из
крестьян.
Генерал-майор
(07.10.1943). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1925 г.
Окончил школу второй ступени (1914), 10-е
Кунгурские военно-инженерные курсы (1921),
Ленинградскую
военно-инженерную
школу
(1926), Военно-инженерную академию РККА
им. В. В. Куйбышева (1936), Курсы иностранных языков при РУ РККА (1937). Владел немецким языком.
В мае 1920 г. Н. В. Шерстнев по призыву
вступил в Красную Армию. С мая 1920 г. красноармеец территориальной роты 2‑го Вятского полка, с октября — пересыльной
части губвоенкомата, с января 1921 г. — уездного военкомата г. Малмыж.
С сентября 1921 г. на учебе на инженерных курсах, с сентября 1922 г. — в
Ленинградской военно-инженерной школе.
С сентября 1926 г., после окончания военно-инженерной школы, командир взвода 19-го отдельного саперного батальона, с октября 1928 г. — квартирмейстер-помощник командира батальона, с октября 1929 г. — начальник
боепитания — помощник командира батальона, с марта 1931 г. — помощник
командира батальона, с декабря — командир роты 21‑го отдельного саперного батальона Кавказской Краснознаменной армии. С декабря 1933 г. на учебе на командном факультете Военно-инженерной академии РККА, с апреля
1936 г. — на Курсах иностранных языков при РУ РККА.
В военной разведке с 1937 г. С декабря 1937 г. помощник начальника приграничного разведывательного пункта № 2 (Сестрорецк), капитан
(20.12.1937), с июля 1938 г. — помощник начальника отделения, с сентября
1939 г. — заместитель начальника 1‑го отделения РО штаба Ленинградского
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ВО, майор (28.02.1939). С декабря 1939 г. начальник 1‑го (западного) отделения 6‑го (приграничная разведка) отдела РУ РККА. С февраля 1940 г.
начальник РО штаба 15-й армии, участник советско-финляндской войны
1939–1940 гг., награжден орденом Красной Звезды. С сентября 1940 г. начальник 1‑го (западного) отделения 7‑го (приграничная разведка) отдела, с
июня 1941 г. — 1‑го отделения 2‑го отдела РУ ГШ Красной Армии.
«В сентябре 1940 года… майор Шерстнев стал начальником 1‑го отделения 7‑го отдела РУ Генерального штаба Красной армии, ведавшего деятельностью органов разведки западных приграничных военных округов.
Отделение занималось укомплектованием разведорганов кадрами, техникой и материальными средствами. В обязанности начальника отделения
входили также инспекция боевой готовности разведорганов и анализ информации, поступающий от добывающего аппарата за рубежом.
В начале 1941 года 1-е отделение 7‑го отдела под руководством Шерстнева приступило к разработке мобилизационных документов на случай
войны и отработке вопросов перевода разведорганов западных военных
округов с мирного на военной время. В январе – феврале 1941 года отделение участвовало в подготовке и проведении совещания начальников
разведывательных отделов приграничных военных округов. На совещании
рассматривались вопросы организации и ведения разведки на западных границах СССР.
Весной 1941 года агентурная разведка западных приграничных военных
округов была ориентирована на работу по Германии. Отделение Шерстнева приступило к реализации плана мероприятий по организации запасной
агентурной сети и созданию запасов оружия, боеприпасов и военного имущества в приграничной полосе. В мае 1941 года офицеры отделения приняли участие в проверке готовности разведорганов западных округов. По
ее результатам были намечены меры по дальнейшему развертыванию агентурной работы»1.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности, с февраля
1942 г. — заместитель начальника 6‑го (фронтовой, армейской и окружной разведки) отдела 1‑го (агентурного) управления ГРУ ГШ, подполковник
(06.02.1942).
С апреля по июль 1942 г. начальник РО штаба Южного фронта. Участвовал в Харьковском сражении (май 1942 г.), в подготовке и проведении
Донбасской операции (июль 1942 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-полковника Малиновского Р. Я., начальника штаба фронта
генерал-лейтенанта Антонова А. И.
Описывая причины неудач в Харьковской операции, маршал И. Х. Баграмян отмечал:
1   Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»;
Кучково поле, 2012. С. 271–272
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«Штаб Южного фронта не уделил должного внимания разведке и не
смог правильно оценить группировку противника и его намерения».1
С августа 1942 г. по январь 1943 г. начальник РО штаба Северной группы
войск Закавказского фронта, полковник (06.11.1942) Участвовал в оборонительных и наступательных сражениях в битве за Кавказ, в подготовке и проведении Моздок-Малгобекской, Нальчикско-Орджоникидзевской операциях.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками группы генерал-лейтенанта Масленникова И. И., начальника штаба генерал‑майора Дашевского Я. С.
В январе – феврале 1943 г. начальник РО штаба Северо-Кавказского
фронта. Участвовал в подготовке и проведении Северо-Кавказской стратегической операции (январь – февраль 1943 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-полковника Масленникова И. И., начальника штаба фронта
генерал-майора Забалуева А. А. За образцовое выполнение заданий командования в этой операции был награжден орденом Красного Знамени.
«Полковник
Шерстнев
оперативно-тактически
грамотный
командир, работая начальником РО штаба, перед принятием
решения о наступлении войск Северной группы всеми средствами
вскрыл группировку противника, подтвердившуюся впоследствии
захваченными документами противника и показаниями пленных.
Правильно нацеливал разведывательные органы по объектам и
направлениям и своевременно информировал командование групп
и армий о положении и действии войск противника, значительно
облегчая командованию принятия правильного решения.
В ходе наступательной операции и при преследовании
противника с ограниченными разведывательными средствами
сумел правильно определить направления отхода главных сил
противника.
Лично дисциплинирован, инициативен, скромный и беспредельно
предан партии.…»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
С марта 1943 г. — начальник 3‑го отдела 2‑го (агентурная разведка на
временно оккупированной территории) управления ГРУ Красной Армии.
С апреля 1943 г. и до окончания вой
ны Н. В. Шерстнев начальник 2‑го
(агентурная разведка и диверсии) отдела РУ ГШ Красной Армии. Осуществлял руководство разведывательно-диверсионной работой на временно оккупированной территории. За образцовое выполнение заданий командования
был награжден орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., Отечественной
войны 1-й ст. Постановлением СНК СССР от 7 октября 1943 г. присвоено
воинское звание «генерал-майор».
1   Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. — К.: Политиздат Украины, 1988. С. 92
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«Весной 1943 года была проведена очередная реорганизация военной разведки… В РУ ГШ наряду с другими отделами был создан 2-й отдел — агентурной разведки.
Командование этим отделом было возложено на полковника Шерстнева,
которым он руководил… до окончания войны. Опытный разведчик, способный организатор, большой труженик и честный человек — так его характеризовали сослуживцы и старшие начальники. Для действующих в тылу
противника разведчиков он был старшим наставником, который не только
проявлял внимание к их боевым заслугам, но и заботу об их семьях.
В задачи отдела Н. В. Шерстнева входили организация агентурной
разведки и ведение диверсионной работы в глубоком тылу противника на
наиболее важных направлениях действий Красной армии. 2-й отдел был
укомплектован в основном офицерами, прошедшими школу практической
работы в армейском и фронтовом звене. Оперативные офицеры отдела
осуществляли подбор людей, контролировали ход их подготовки в спец
школе, проводили доподготовку перед выполнением задания, осуществляли
руководство действиями в тылу противника, и обеспечивали всем необходимым для боевой работы (рации, питание, деньги, оружие, боеприпасы,
шифры, документы, средства оперативной техники и т. д.).
…Офицеры 2‑го отдела находились на казарменном положении, не покидая управление ни днем, ни ночью. Работали самоотверженно. Многие
длительное время пребывали в командировках…
…В течение 1943–1945 годов под руководством отдела генерал-майора Н. В. Шерстнева находились оперативно-разведывательные центры,
разведывательные резидентуры, разведывательно-диверсионные группы и
партизанские соединения, действовавшие в западных районах Белоруссии,
Украины, а также в Польше, Словакии и Чехии. Многие из них вошли в
историю военной разведки»1.
Генерал-майор В. А. Никольский так характеризовал Н. В. Шерстнева, в
то время — его начальника:
«Командовал этим отделом генерал-майор Н. В. Шерстнев — опытный
разведчик, большой труженик, несомненно, способный и честный человек,
но боявшийся начальства больше, чем противника. Это обстоятельство
очень ценилось руководством и почему-то осуждалось подчиненными».2
После войны Н. М. Шерстнев в центральном аппарате ГРУ ГШ: с июня
1945 г. заместитель начальника 2‑го управления, с мая 1946 г. — 4‑го управления, с января 1947 г. — начальник 4‑го управления, с июля — начальник
2‑го управления, с мая 1953 г. — заместитель начальника 1‑го управления,

1   Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»;
Кучково поле, 2012. С. 273–274
2   Никольский В. А. ГРУ в годы Великой Оте
чественной вой
ны. — М.: Яуза,
Эксмо, 2005. С. 127
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с мая 1955 г. — начальник 6‑го управления, с мая — начальник 5‑го управления, с декабря 1956 г. — начальник управления резерва ГРУ ГШ.
Н. В. Шерстнев — один из инициаторов организации частей специального
назначения в округах: в январе 1957 г. написал служебную записку на имя
начальника ГШ, в которой предлагалось организовать три отряда спецназа
и авиаэскадрилью окружного подчинения. В октябре 1957 г. – июне 1959 г.
военный советник начальника РУ ГШ Чехословацкой армии. С июня 1959 г.
в распоряжении ГРУ ГШ.
«В январе 1947 года генерал-майор Н. В. Шерстнев возглавил 4-е управление ГРУ. С этого времени он в течение десятилетия руководил организацией разведки в военных округах, группах войск и армейском звене.
…В условиях сокращения вооруженных сил оперативная разведка была
практически ликвидирована. Прекращено ведение разведки за рубежом. В
этих условиях генерал-майор Н. В. Шерстнев в ноябре 1956 года подготовил доклад о состоянии оперативной разведки. Наряду с недостатками в
организации оперативной разведки он изложил предложения по ее реформированию в целях повышения эффективности в мирное время и наращивания
усилий в случае войны. В качестве одной из мер предлагалось за счет численности 11 отдельных рот специального назначения создать пять батальонов специального назначения. По его мнению, это позволило бы повысить качество подготовки разведчиков и уровень боеготовности. Многие из
предложений в последующем были реализованы в ходе развития оперативной разведки»1.
С 12 января 1960 г. генерал-майор Н. В. Шерстнев в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище. Некролог: Красная Звезда, 15.04.1990 г.
Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамени (22.02.1943;
03.11.1944; 1950), орденами Суворова 2-й ст.
(06.06.1945), Кутузова 2-й ст. (1944), двумя орденами Отечественной войны 1-й ст. (27.02.1944;
11.03.1985), орденом Красной Звезды (1940),
медалями, в т. ч. «Партизану Отечественной войны» 1-й ст. (1946), двумя польскими орденами
«Крест Грюнвальда» 3-й ст. (1946; 1947).

1   Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»;
Кучково поле, 2012. С. 275

290

Оперативными объединениями в годы войны являлись общевойсковые,
танковые, воздушные, саперные армии и армии ПВО.

Общевойсковые армии – оперативные объединения соединений и
частей родов войск Красной Армии, предназначавшиеся для выполнения оперативных задач в составе фронта или самостоятельно.
Танковые армии – оперативные объединения механизированных и
бронетанковых войск, входившие в состав фронта и действовавшие на наиболее важных направлениях.
К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии было 20 армий: Западный, Киевский ОВО, Дальневосточный фронт — по 4 армии,
Ленинградский ВО, Прибалтийский ОВО — по 3, Забайкальский ВО — 2.
За годы войны было сформировано 80 общевойсковых и 6 танковых армий. Всего на советско-германском и советско-японском фронтах в разное
время действовало 100 общевойсковых (в т. ч. 11 гвардейских, 5 ударных,
11 резервных, Приморская (Отдельная Приморская) армия, Ленинградская
армия народного ополчения, Отдельная гвардейская воздушно-десантная армия) и 12 танковых армий (в т. ч. 6 гвардейских) различных формирований.
61 общевойсковая армия имела одно формирование, 20 — два, 9 — три, а
24-я и 26-я армии — по четыре формирования.1
Боевой и численный состав армии определялся в зависимости от решаемых задач, важности направлений действий и других факторов. В начале
войны армейские объединения состояли из корпусных управлений, затем изза трудности управления и больших потерь начального периода войны был
осуществлен переход к небольшим армиям (по 5–6 дивизий) без корпусного
звена управления. С 1943 г. и до окончания войны в армию, как правило,
входило 3–4 стрелковых корпуса (7–12 стрелковых дивизий), 3–4 артиллерийских и минометных полка или артиллерийская бригады, отдельный танковый полк, отдельные части родов войск и специальные части.
Орган управления армии – штаб, в состав которого входил разведыва‑
тельный отдел штаба армии.2

1   См. Приложение 2
2   В разделе рассматриваются начальники РО штабов общевойсковых и танковых
армий, Черноморской группы войск Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, Северной группы войск Закавказского фронта, Главного штаба и трех армий Войска
Польского, а также ряда оперативных групп войск фронтов

