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БЕЛОКУРОВ Владимир Иванович
03.06.1900 г., с. Ириновка Саратовской гу-

бернии, ныне Новобурасского района Саратов-
ской области – ?2

Русский. Из крестьян. Полковник 
(08.10.1940). В Красной Армии с 1919 г. Член 
компартии с 1925 г.

Окончил сельскую школу (1912), 20-ю Са-
ратовскую пехотную школу (1923), специ-
альный факультет Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1937). Владел английским и 
японским языками.

1  Лазурский В. В. Путь к книге. Воспоминания художника. — М.: Книга, 1985
2  Здесь и далее дату смерти на момент выхода книги установить не удалось
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До службы в армии работал зубным техником.
23 января 1919 г. В. И. Белокуров добровольцем вступил в Красную 

Армию. В 1919–1921 гг. службу проходил красноармейцем отдельного от-
ряда при губернском продовольческом комитете г. Уральск (январь – апрель 
1919 г.), отряда по борьбе со спекуляцией и дезертирством г. Покровск Са-
марской губернии (апрель – октябрь 1919 г.), 94-го отдельного батальона 
ВОХР г. Самара (октябрь 1919 г. – сентябрь 1920 г.), 30-го запасного пол-
ка г. Самара (сентябрь 1920 г. – февраль 1921 г.). Участник Гражданской во-
йны, воевал на Восточном фронте, участвовал в ликвидации отрядов Серова. 
С февраля 1921 г. на учебе в Саратовской пехотной школе.

В межвоенный период после окончания пехотной школы с сентября 1923 г. 
командир отделения, с марта 1924 г.— взвода, с ноября 1925 г. — хозяй-
ственной роты, с мая 1930 г. — заместитель командира полка по хозяйствен-
ной части 16-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии Московского ВО. 
С мая 1931 г. В. И. Белокуров для особых поручений при 40-м стрелковом 
полку 14-й стрелковой дивизии, с марта 1932 г. — помощник командира 
разведывательного батальона по хозяйственной части механизированной бри-
гады им. Калиновского Московского ВО. С мая 1934 г. на учебе в Военной 
академии им. М. В. Фрунзе, капитан (1935).

В военной разведке с 1937 г. После окончания академии с сентября 1937 г. 
состоял в распоряжении РУ РККА, был прикомандирован к РО штаба За-
байкальского ВО, выполнял специальные задания. В 1938 г. награжден ме-
далью «20 лет РККА», майор (1938). С января 1939 г. секретарь военного 
атташе при Полпредстве СССР в Японии, полковник (1940).

С началом Великой Отечественной войны до лета 1942 г. в той же долж-
ности.

С августа 1942 г. начальник 3-го (информационного) отделения РО штаба 
Юго-Восточного, Сталинградского фронтов. В октябре – декабре 1942 г. 
исполняющий должность, начальник РО штаба Сталинградского фронта, в 
январе – июне 1943 г. — заместитель начальника штаба фронта по развед-
ке — начальник РО штаба Южного фронта. Участвовал в обороне Сталин-
града, Сталинградской наступательной операции (декабрь 1942 г. – январь 
1943 г.), Ростовской операции (январь – февраль 1943 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-полковника Еременко А. И., начальника штаба фронта гене-
рал-майора Варенникова И. С. За образцовое выполнение заданий командо-
вания в этих операциях был награжден орденом Красного Знамени.

«В результате правильного руководства РО штаба Южного 
фронта сумел своевременно и правильно вскрыть намерения 
противника, чем создавал возможность командованию фронта 
своевременно предупреждать действия противника и находить 
более слабые места для нанесения ему чувствительных ударов.

Во время подготовки к прорыву обороны противника и окружению 
его в районе Сталинграда, подготовил правильные данные о 
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дислокации частей противника, наличия резервов, материальной 
части, что способствовало разработке оперативных планов и 
успеху в этих операциях. Хорошо организовал радиоразведку, 
пеленгацию радиостанций противника, что дает возможность 
получения дополнительных данных о противнике. Организована 
тщательная проверка и опрос военнопленных, что также дает ряд 
ценных материалов для принятия правильного решения.

Много уделяет внимания руководству РО штабов армий, 
своевременно вскрывает недостатки в их работе и своим личным 
участием и практической помощью помогает в устранении их.…»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

Генерал-майор Н. Д. Салтыков, в то время представитель ГШ при штабе 
фронта, вспоминая весну 1943 г., отмечал:

«Работу мы… начали с того, что установили прочные контакты с опе-
ративным и разведывательным отделами штаба фронта. Это были креп-
кие, опытные, работоспособные коллективы, каждый офицер в них четко 
знал и выполнял свои функциональные обязанности. Возглавлялись отделы 
авторитетными, знающими дело людьми… Наши контакты всегда были 
деловыми и конкретными.

У разведчиков мы почерпнули много интересного и нового. Взаимодей-
ствие всех видов разведки было самое тесное, они работали целеустрем-
ленно, дополняя друг друга. В то время значительно возросла роль радио- и 
воздушной разведок. Новым для нас было и появление в штате фронта ра-
диоразведывательного батальона. У радистов-разведчиков были на учете 
все радиостанции противника, а появление новой немедленно засекалось и 
фиксировалось. С помощью других видов разведки устанавливалась принад-
лежность этой станции, и таким путем обнаруживалось появление ново-
го войскового формирования противника. В области организации разведки 
был сделан значительный шаг вперед».1

В июне – июле 1943 г. заместитель начальника штаба армии по развед-
ке — начальник РО штаба 5-й ударной армии Южного фронта. Участвовал в 
боях по обороне рубежа по р. Миус. Работал под непосредственным руковод-
ством командующего армией генерал-лейтенанта Цветаева В. Д., начальника 
штаба армии генерал-майора Кондратьева А. К.

В июле – августе 1943 г. заместитель начальника штаба армии по развед-
ке — начальник РО штаба 3-й армии Брянского фронта. Участвовал в под-
готовке и планировании Орловской наступательной операции. Работал под 
непосредственным руководством командующего армией генерал-лейтенанта 
Горбатова А. В., начальника штаба армии генерал-майора Ивашечкина М. В.

1  Салтыков Н. Д. Докладываю в Генеральный штаб. — М.: Воениздат, 1983. С. 
165–166
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Послужной список БЕЛОКУРОВА В. И.
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С августа 1943 г. состоял в распоряжении начальника РО штаба Брян-
ского фронта. С октября 1943 г. начальник штаба 62-й механизированной 
бригады 8-го механизированного корпуса (2-й Украинский фронт).

С апреля 1944 г. и до окончания войны полковник В. И. Белокуров во-
енком уезда, военный комендант городов, освобожденных Красной Армией 
при Военном Совете 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. За 
выполнение заданий командования был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й ст.

«….работая в армии комендантом городов Тыргу-Сакузок, 
Мезетур, Сольнок, Ясберень, Шахи, Братислава, Малацки, 
Ииглава, провел большую работу по организации местной 
власти, восстановлению промышленных предприятий, изысканию 
продовольствия и фуража для Красной Армии. Восстановлению 
железных дорог, шоссе, мостов силами местного населения. 
Наведению воинской дисциплины и порядка в городах, изъятию 
враждебного Красной Армии населения.…»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны В. И. Белокуров с июля 1945 г. начальник отдела по репа-
триации, с декабря — начальник 1-го отделения РО штаба 7-й гвардейской 
армии в Центральной группе войск. С июня 1946 г. в резерве штаба Тбилис-
ского ВО.

С 9 августа 1946 г. полковник В. И. Белокуров в запасе. Жил в г. Саратов.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945) двумя орденами Красного 
Знамени (28.01.1943; 03.11.1944), орденом Отечественной войны 2-й ст. 
(24.05.1945), медалями.

БЛОХИН Семен Васильевич
10.07.1899 г., с. Карамзино Ардатовского 

уезда Симбирской губернии, ныне Ардатовского 
района Республики Мордовия – 28.03.1956 г., 
Москва.

Русский. Из рабочих. Полковник (31.03.1939). 
В Красной Гвардии с 1917 г. В Красной Армии 
с 1918 г. Член компартии с 1919 г.

Окончил 2 класса приходского училища 
(1909), Повторные курсы среднего комсостава  
Туркестанского фронта (1924), Среднеазиатские 



73БЛОХИН Семен Васильевич

курсы востоковедения РККА (1929), специальное отделение Курсов усовер-
шенствования комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1932), специ-
альный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Вла-
дел английским, французским, персидским, уйгурским, узбекским языками.

С декабря 1917 г. в Красной Гвардии, боец Байрам-Алийского красно-
гвардейского отряда. 3 августа 1918 г. С. В. Блохин добровольцем вступил 
в Красную Армию. В 1918–1923 гг. начальник связи Казанского сводного 
полка (август 1918 г. – март 1919 г.), 6-й стрелковой бригады (март 1919 г. – 
январь 1920 г.), командир отдельной роты связи 1-й Туркестанской стрел-
ковой бригады (январь 1920 г. – ноябрь 1921 г.), крепости Кушка (ноябрь 
1921 г. – апрель 1922 г.), начальник связи боевого участка 13-го стрелкового 
корпуса (май – октябрь 1922 г.), военный комиссар 2-й отдельной кавалерий-
ской бригады (ноябрь 1922 г. – октябрь 1923 г.) Туркестанского фронта. В 
Гражданскую войну воевал в Средней Азии на Закаспийском, Ферганском, 
Туркестанском фронтах. С октября 1923 г. на учебе на отделении связи По-
вторных курсов среднего комсостава Туркестанского фронта.

В межвоенный период с июля 1924 г. помощник командира, командир от-
дельной роты связи 2-й Туркестанской стрелковой дивизии Средне азиатского 
ВО. С октября 1926 г. на учебе на трехгодичных Среднеазиатских курсах 
востоковедения РККА.

В военной разведке с 1929 г. После окончания курсов востоковедения с 
июля 1929 г. С. В. Блохин состоял в распоряжении РО штаба Среднеази-
атского ВО, выполнял специальные задания. В октябре 1931 г. – апреле 
1932 г. на учебе на разведывательных курсах. С апреля 1932 г. начальник 
пограничного разведывательного пункта, с января 1933 г. — помощник на-
чальника отдела, с апреля — начальник сектора РО штаба Среднеазиатского 
ВО. С ноября 1934 г. на учебе на специальном факультете Военной академии 
им. М. В. Фрунзе, капитан (1935).

По ходатайству начальника РУ РККА комкора С. П. Урицкого был до-
срочно выпущен из академии. С октября 1936 г. в распоряжении РУ РККА 
по 2-му (восточному) отделу, находился на специальной работе в Китае — на-
чальник базы советско-синьцзянской торговли «Совсинторг» в г. Хами. С ав-
густа 1938 г. С. В. Блохин заместитель начальника, исполняющий обязанности 
начальника 5-го (разведывательных органов военных округов и флотов) отде-
ла РУ РККА, майор (1938), полковник (1939). В 1938 г. награжден медалью 
«20 лет РККА». С сентября 1940 г. начальник РО штаба Западного ОВО.

Генерал-лейтенант Болдин И. В. в своих мемуарах, вспоминая последние 
дни перед началом вой ны, писал:

«Неожиданно в нашей ложе показался начальник разведотдела штаба 
Западного Особого военного округа полковник С. В. Блохин. Наклонившись 
к командующему генералу армии Д. Г. Павлову, он что-то тихо прошеп-
тал.

— Этого не может быть, — послышалось в ответ. Начальник развед-
отдела удалился.
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— Чепуха какая-то, — вполголоса обратился ко мне Павлов. — Раз-
ведка сообщает, что на границе очень тревожно. Немецкие войска якобы 
приведены в полную боевую готовность и даже начали обстрел отдельных 
участков нашей границы…

Далее разведка установила: к 21 июня немецкие войска сосредоточились 
на восточнопрусском, млавском, варшавском и демблинском направлениях. 
Основная часть германских войск находится в тридцатикилометровой по-
граничной полосе. В районе Олыпанка (южнее Сувалки) установлена тя-
желая и зенитная артиллерия. Там же сосредоточены тяжелые и средние 
танки. Обнаружено много самолетов.

Отмечено, что немцы ведут окопные работы на берегу Западного Буга. 
В Бяля-Подляска прибыло сорок эшелонов с переправочными средствами — 
понтонными парками и разборными мостами, с огромным количеством бо-
еприпасов.

Пожалуй, можно считать, что основная часть немецких войск про-
тив Западного Особого военного округа заняла исходное положение для 
вторжения…»1

С началом Великой Оте чественной вой ны в июне – июле 1941 г. — 
начальник РО штаба Западного фронта. Участвовал в начальном перио-
де стратегической оборонительной операции в Белоруссии (июнь – июль 
1941 г.).

Работал под непосредственным руководством командующих войсками 
фронта генерала армии Павлова Д. Г., генерал-лейтенанта Еременко А. И., 
начальников штаба фронта генерал-майора Климовских В. Е., генерал-лей-
тенанта Маландина Г. К.

С июля 1941 г. состоял в распоряжении РУ ГШ. С октября 1941 г. 
С. В. Блохин начальник кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ 
Красной Армии.

С июня 1942 г. заместитель командира 308-й стрелковой дивизии (Си-
бирский ВО, 24-я армия Сталинградского фронта, 1-я гвардейская армия 
Донского фронта, 62-я армия Сталинградского фронта). Участвовал в Ста-
линградском сражении, в октябре 1942 г. был контужен.

В январе 1943 г. – декабре 1944 г. полковник С. В. Блохин начальник 
цикла оперативно-тактической подготовки Краснознаменных Высших раз-
ведывательных Курсов усовершенствования офицерского состава Красной 
Армии. За подготовку разведывательных кадров был награжден орденом От-
ечественной войны 1-й ст.

«….За последнее время заметное изменение к своим 
прямым обязанностям по службе: повысил требовательность 
к подчиненным, с чувством ответственности относится не 
только к своим работам, но и к учебным пособиям и заданиям, 

1  Болдин И. В. Страницы жизни./Литературная запись А. С. Палея. — М.: Во-
ениздат, 1961



75БЛОХИН Семен Васильевич

Послужной список БЛОХИНА С. В.
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разрабатываемыми преподавателями, входящими в состав кафедры 
ЦОТП. Активизировал свое личное живое руководство за учебным 
процессом.

Много работает над повышением своего оперативно-
тактического кругозора и как результат этой работы, заметный 
перелом в лучшую сторону читаемые им лекции на курсах. Среди 
товарищей и подчиненных пользуется авторитетом.…»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

С февраля 1945 г. находился в распоряжении 1-го Белорусского фронта 
на должности заместителя командира стрелковой дивизии, в апреле – мае 
1945 г. С. В. Блохин — заместитель командира 9-го стрелкового корпуса по 
строевой части (5-я ударная армия 1-го Белорусского фронта). Участвовал в 
Берлинской операции. За участие в боях на завершающем этапе войны был 
награжден орденом Красного Знамени.

«.…при прорые обороны немцев западнее Кюстрин, за время 
боев на подступах к гор. Берлин и за Берлин…. постоянно 
находился в дивизиях и боевых порядках частей, на месте исходя 
из обстановки помогал решать и выполнять боевые задачи. 
Особенно.… проявил себя во время форсирования корпусом 
р. Шпрее. Пренебрегая опасностью для жизни организовывал 
переправу войск, чем обеспечил быстрое вторжение частей 
корпуса в гор. Берлин.…»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны С. В. Блохин в той же должности в составе Группы совет-
ских оккупационных войск в Германии. С июля 1950 г. на учебе на ВАК при 
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

С 16 августа 1950 г. полковник С. В. Блохин в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя орденами Красного 
Знамени (03.11.1944, 13.05.1945), орденами Отечественной войны 1-й ст. 
(17.06.1944), Красной Звезды (1941), медалями.
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БОНДАРЕВ Григорий Иванович
20.11.1900 г., г. Воронеж – 20.09.1941 г., по-

гиб на Юго-Западном фронте.
Русский. Из рабочих. Полковник 

(14.02.1938). В Красной Армии с 1918 г. Член 
компартии с 1920 г.

Окончил приходскую школу (1910), 22-ю 
Воронежскую пехотную школу (1922), Курсы 
усовершенствования комсостава по разведке при 
РУ Штаба РККА (1925), специальный факуль-
тет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1936).

До службы в армии работал посыльным на 
хлебной бирже, сапожником на обувном и коже-
венном предприятии в Воронеже.

15 июля 1918 г. Г. И. Бондарев добровольцем 
вступил в Красную Армию. В Гражданскую войну в 1918–1920 гг. красно-
армеец штаба Орловского ВО (июль 1918 г. – сентябрь 1919 г.), младший 
командир команды связи отряда особого назначения и караульного батальо-
на в Воронеже (сентябрь 1919 г. – май 1920 г.), младший командир 1-го 
Воронежского добровольческого отряда в Донской области, 1-го запасного 
стрелкового полка (июнь – август 1920 г.). С сентября 1920 г. на учебе в Во-
ронежской пехотной школе.

В межвоенный период после окончания пехотной школы с декабря 1922 г. 
командир взвода, с июня 1923 г. — помощник командира, с мая 1924 г. — 
командир роты 3-й стрелковой дивизии Краснознаменной Кавказской армии. 
С ноября 1924 г. на учебе на Курсах усовершенствования по разведке.

В военной разведке с 1925 г. В июне – августе 1925 г. Г. И. Бондарев 
находился в распоряжении РУ Штаба РККА, с августа 1925 г. — заведу-
ющий сектором, помощник начальника 2-й части, с 1926 г. — начальник 
сектора 2-го (агентурного) отдела РУ. С октября 1928 г. по декабрь 1929 г. 
в распоряжении РУ, на специальной работе, помощник уполномоченного РУ 
Штаба РККА в Чите. С декабря 1929 г. помощник начальника РО штаба 
ОКДВА. В декабре 1932 г. – июне 1933 г. командир-руководитель специаль-
ного (агентурного) отделения Курсов усовершенствования по разведке РУ 
Штаба РККА. С июня 1933 г. на учебе на специальном факультете Военной 
академии им. М. В. Фрунзе. 

После окончания академии с мая 1935 г. начальник пограничного разве-
дывательного пункта № 1 РО штаба Забайкальского ВО, с августа 1937 г. — 
начальник отделения РО штаба ОКДВА. В июле – августе 1938 г. полковник 
Г. И. Бондарев начальник РО штаба Дальневосточного фронта. В 1938 г. 
награжден медалью «20 лет РККА».
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В августе 1938 г. Г. И. Бондарев был репрессирован, уволен из армии, на-
ходился под следствием. В марте 1939 г. освобожден и восстановлен в кадрах 
Красной Армии. В марте – октябре 1939 г. находился в распоряжении РУ 
РККА. В сентябре – октябре 1939 г. начальник РО штаба Украинского фронта  
во время похода Красной Армии в Западную Украину. С октября 1939 г. 
полковник Г. И. Бондарев начальник РО штаба Киевского ОВО.

Маршал И. Х. Баграмян, в ту пору начальник оперативного отдела штаба 
округа, так вспоминал предвоенное время:

«В разведотдел округа стали поступать сведения одно тревожнее дру-
гого. Наш разведчик полковник Г. И. Бондарев стал чуть ли не самым 
частым посетителем командующего. Мы заметили, что после каждого раз-
говора с ним М. П. Кирпонос становился все более мрачным. Оснований для 
тревог хватало. Бондарев ежедневно информировал оперативный отдел о 
сведениях, поступавших из различных источников.

В конце первой декады июня командующий созвал Военный совет, на 
котором начальник разведотдела доложил все, что ему было известно.

Еще ранней весной стали поступать данные о том, что по ту сторону 
границы немцы оборудуют множество полевых аэродромов, прокладывают 
железнодорожные ветки, а бесчисленные грунтовые дороги тянут прямо к 
нашей границе. С апреля началось интенсивное передвижение немецких  
войск. Что это — маневры? Но любые маневры и учения имеют начало и 
конец, а переброска немецких войск к границе не прекращается и с каждым 
днем нарастает. Сейчас ежедневно в приграничные с Украиной районы при-
бывает до двухсот эшелонов с войсками и военным имуществом.

— Мы имеем проверенные сведения,— докладывал Бондарев,— что из 
приграничной зоны на территории оккупированной Польши немцы высели-
ли всех мирных жителей. При этом немецкие комендатуры предупредили 
местные польские власти: если начнутся боевые действия, население не 
должно создавать паники, иначе — расстрел на месте. Немцы заняли на 
территории Польши все гражданские лечебные учреждения под военные 
госпитали, прислали туда свой медицинский персонал. Всех поляков, за-
нимавших на железных дорогах ответственные должности, гитлеровцы 
заменили своими чиновниками. Теперь все немецкие эшелоны к границе идут 
только в сопровождении усиленной немецкой охраны. На территории «гене-
рал-губернаторства», как гитлеровцы именуют оккупированную Польшу, 
введено военное положение».1

Маршал авиации Н. С. Скрипко, с началом войны командующий ВВС 5-й 
армии и заместитель командующего ВВС Юго-Западного фронта, вспоминал:

«Перед началом войны увеличился приток разведывательной информа-
ции, в том числе данные войскового наблюдения и донесения пограничников 
о сосредоточении гитлеровцев у наших рубежей, о строительстве новых 

1  Баграмян И. Х. Так начиналась вой на. —Изд. 2-е, испр. — М.: Воениздат, 
1977. С. 66–67

Послужной список БОНДАРЕВА Г. И.
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полевых аэродромов и выгрузке прямо на грунт авиационных бомб и т. п. С 
апреля 1941 года немцы все чаще нарушали наше воздушное пространство.

…В конце первой декады июня 1941 года командующий войсками окру-
га генерал-полковник М. П. Кирпонос созвал Военный совет. На заседа-
нии важное сообщение сделал начальник разведывательного отдела штаба 
КОВО, доложивший об усилении передвижения немецких войск и сосредото-
чении их вблизи нашей государственной границы. Более того, гитлеровцы 
всюду начали заменять пограничные подразделения полевыми частями».1

С началом Великой Оте чественной вой ны в июне – сентябре 1941 г. 
начальник РО штаба Юго-Западного фронта. Участвовал в приграничных 
сражениях начального периода вой ны, в обороне Киева, Правобережной 
Украины.

1  Скрипко Н. С. По целям ближним и дальним. — М.: Воениздат, 1981

В августе 1938 г. Г. И. Бондарев был репрессирован, уволен из армии, на-
ходился под следствием. В марте 1939 г. освобожден и восстановлен в кадрах 
Красной Армии. В марте – октябре 1939 г. находился в распоряжении РУ 
РККА. В сентябре – октябре 1939 г. начальник РО штаба Украинского фронта  
во время похода Красной Армии в Западную Украину. С октября 1939 г. 
полковник Г. И. Бондарев начальник РО штаба Киевского ОВО.

Маршал И. Х. Баграмян, в ту пору начальник оперативного отдела штаба 
округа, так вспоминал предвоенное время:

«В разведотдел округа стали поступать сведения одно тревожнее дру-
гого. Наш разведчик полковник Г. И. Бондарев стал чуть ли не самым 
частым посетителем командующего. Мы заметили, что после каждого раз-
говора с ним М. П. Кирпонос становился все более мрачным. Оснований для 
тревог хватало. Бондарев ежедневно информировал оперативный отдел о 
сведениях, поступавших из различных источников.

В конце первой декады июня командующий созвал Военный совет, на 
котором начальник разведотдела доложил все, что ему было известно.

Еще ранней весной стали поступать данные о том, что по ту сторону 
границы немцы оборудуют множество полевых аэродромов, прокладывают 
железнодорожные ветки, а бесчисленные грунтовые дороги тянут прямо к 
нашей границе. С апреля началось интенсивное передвижение немецких  
войск. Что это — маневры? Но любые маневры и учения имеют начало и 
конец, а переброска немецких войск к границе не прекращается и с каждым 
днем нарастает. Сейчас ежедневно в приграничные с Украиной районы при-
бывает до двухсот эшелонов с войсками и военным имуществом.

— Мы имеем проверенные сведения,— докладывал Бондарев,— что из 
приграничной зоны на территории оккупированной Польши немцы высели-
ли всех мирных жителей. При этом немецкие комендатуры предупредили 
местные польские власти: если начнутся боевые действия, население не 
должно создавать паники, иначе — расстрел на месте. Немцы заняли на 
территории Польши все гражданские лечебные учреждения под военные 
госпитали, прислали туда свой медицинский персонал. Всех поляков, за-
нимавших на железных дорогах ответственные должности, гитлеровцы 
заменили своими чиновниками. Теперь все немецкие эшелоны к границе идут 
только в сопровождении усиленной немецкой охраны. На территории «гене-
рал-губернаторства», как гитлеровцы именуют оккупированную Польшу, 
введено военное положение».1

Маршал авиации Н. С. Скрипко, с началом войны командующий ВВС 5-й 
армии и заместитель командующего ВВС Юго-Западного фронта, вспоминал:

«Перед началом войны увеличился приток разведывательной информа-
ции, в том числе данные войскового наблюдения и донесения пограничников 
о сосредоточении гитлеровцев у наших рубежей, о строительстве новых 

1  Баграмян И. Х. Так начиналась вой на. —Изд. 2-е, испр. — М.: Воениздат, 
1977. С. 66–67

Послужной список БОНДАРЕВА Г. И.
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Работал под непосредственным руководством командующего вой сками 
фронта генерал-полковника Кирпоноса М. П., начальников штаба фронта 
генерал-лейтенанта Пуркаева М. А., генерал-майора Тупикова В. И.

Маршал И. Х. Баграмян, описывая первый день вой ны, вспоминал:
«Вполне естественно, что в этих условиях ни начальник разведки, ни я 

не смогли представить командующему такие сведения, которые могли бы 
его удовлетворить.

Полковник Бондарев доложил лишь о том, что в полосе 5-й армии, на 
самом северном фланге нашего фронта, фашистские войска еще на рас-
свете начали форсировать Западный Буг на участке Любомль, Владимир-
Волынский; наиболее мощный артиллерийский огонь и авиационные удары 
враг сосредоточил по районам Устилуга и Владимир-Волынского; передовые 
его части внезапным ударом овладели приграничной станцией Влодава. В 
полосе 6-й армии врагу удалось захватить приграничный город Пархач и 
другие населенные пункты.

…Никакими конкретными данными о количестве и составе вторгшихся 
на нашу землю вражеских войск, о направлении их главного удара наш раз-
ведчик пока не располагал. Поэтому обстоятельных выводов о намерениях 
противника сделать было невозможно».1

Полковник В. А. Новобранец, 
назначенный в июне 1941 г. на-
чальником РО штаба 6-й армии, 
вспоминал:

«Начальником разведот-
дела штаба фронта оказался 
мой старый знакомый полков-
ник Бондарев. Он часто при-
езжал в Москву и заходил в  
информотдел Разведуправле-
ния. Уже накануне вой ны я чи-
тал разведсводку Киевского во-
енного округа. Она правильно 
показывала группировку немец-
ких войск перед Юго-Западным 
фронтом. Расхождений в оценке 
положения у меня с Бондаревым 
не было, так же, как и с началь-
ником разведотдела Западного 

фронта полковником Блохиным».2

1  Баграмян И. Х. Так начиналась вой на. — Изд. 2-е, испр. — М.: Воениздат, 
1977. С. 89
2  Новобранец В. А. «Я предупреждал о вой не Сталина». Записки военного раз-
ведчика. — М.: Яуза, Эксмо, 2009. С. 118

Мемориал и братская могила бойцов и ко-
мандиров Юго-Западного фронта, павших 
20 сентября 1941 г. Урочище Шумейково, 

Полтавская область
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Полковник Г. И. Бондарев погиб в бою 20 сентября 1941 г. при выходе из 
окружения штаба и полевого управления фронта в районе рощи Шумейково 
(ныне Лохвицкий район Полтавской области).

Награжден медалью «20 лет РККА».


