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(с ноября 1951 г. — ШМЕЛЕВ Михаил Самойлович1)
05.12.1910 г.
(по
другим
данным
–
30.06.1910 г.), г. Умань Киевской губернии,
ныне Черкасской области – 19.01.2008 г., г. НьюЙорк, США.
Еврей. Из служащих. Полковник (23.03.1949).
В Красной Армии с 1928 г. Член компартии с
1937 г.
Окончил начальную школу, три курса Военной рабочей школы повышенного типа (1928),
Киевскую военную пехотную школу им. Рабочих Красного Замоскворечья (1931), специальный факультет Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе (1937). Кандидат военных
наук (1954), доцент. Владел английским, китайским языками.
С 1919 г. после смерти родителей воспитывался в детском доме г. Умань,
работал учеником столяра, столяром.
В октябре 1928 г. М. С. Герценштейн был призван в Красную Армию и
зачислен на учебу в Киевскую военную пехотную школу. После окончания
пехотной школы с апреля 1931 г. командир взвода, с июля — исполняющий должность командира роты, с января 1932 г. — командир взвода, с
октября — помощник начальника штаба полка
285‑го стрелкового полка в Украинском ВО. С
мая 1934 г. на учебе на специальном факультете
Военной академии им. М. В. Фрунзе, старший
лейтенант (1935).
В военной разведке с 1937 г., капитан (1937).
В сентябре 1937 г. – мае 1940 г. М. С. Герценштейн состоял в распоряжении РУ РККА, находился в специальной командировке в Китае —
военный советник китайской армии, начальник
информационного отделения Объединенного
разведывательного бюро (январь 1938 г. – апрель
1939 г.). Награжден двумя китайскими орденами.
Исполняющий обязанности начальника РУ
РККА С. Г. Гендин в августе 1938 г. отмечал:
«[группа советников] …завоевала автори‑
тет у китайского командования, в настоящее
время уже оказывает ему реальную помощь
1   Приказ ГУК СА № 01525 от 03.11.1951 г.
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и дает нам ценные документальные материалы… Капитан т. Герцен‑
штейн наряду с ведением информационной работы в Бюро привлечен ки‑
тайским командованием в качестве консультанта в информационный от‑
дел 2‑го департамента. В результате налаженных взаимоотношений с
китайцами наши товарищи получили доступ к подлинным материалам и
японским документам, захватываемым китайскими войсками».1
Старший военный советник по разведке в Китае С. П. Константинов впоследствии вспоминал:
«До сих пор вспоминаю, как М. С. Шмелев
не раз находил выход из самых сложных поло‑
жений, и значительную часть успехов в нашей
работе отношу на счет его усилий».2
Генерал-майор В. А. Никольский, вспоминая
то время, отмечал:
«В ту пору [середина 1938 г.] среди опера‑
тивных работников еще много было евреев…
Н. С. Соркин… М. С. Герценштейн… Следует
отметить, что все они имели хорошую разве‑
дывательную подготовку, практический опыт
работы в разведке, владели иностранными языками, часто выезжали с за‑
даниями за рубеж и для нас, новичков, казались асами разведки».3
С мая 1940 г. М. С. Герценштейн старший помощник начальника 5‑го
(Китай, Турция, Иран, Афганистан) отделения 5‑го (информационного) отдела РУ РККА, с декабря — начальник 7‑го (ближневосточного) отделения,
с июня 1941 г. — начальник 4‑го отделения Информационного отдела РУ
ГШ Красной Армии, майор (1940).
С началом Великой Отечественной войны до февраля 1942 г. в той же
должности. С февраля 1942 г. начальник 3‑го (дальневосточного) отдела 2‑го
(информационного) управления ГРУ ГШ, с декабря — в резерве ГРУ ГШ,
подполковник (1942).
С января до июня 1943 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 5-й ударной армии Южного фронта. Принимал
участие в Ростовской наступательной операции (январь – февраль 1943 г.),
в обороне рубежа по р. Миус (весна 1943 г.). Работал под непосредственным
руководством командующего армией генерал-лейтенанта Цветаева В. Д., начальника штаба армии генерал-майора Кондратьева А. К. За образцовое выполнение заданий командования награжден орденом Красного Знамени.
1   Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. — М.: Кучково поле; Ассоциация «Военная книга», 2012. С. 224
2  Там же
3   Никольский В. А. ГРУ в годы Великой Отечественной войны. — М.: Яуза,
Эксмо, 2005. С. 9
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«…энергичный,
культурный,
инициативный
командир.
Много
и
плодотворно работает над повышением
уровня
военных
знаний
комсостава
разведывательной
службы
частей
и соединений и над сколачиванием
разведывательных подразделений.
Непосредственным
руководством
разведывательных
операций
на
реке
Северный Донец, под г. Шахты и на рубеже
р. Миус, с опасностью для личной жизни
вскрыл группировку противника и тем
самым обеспечил общий успех армии.
За время работы т. Герценштейна
в
должности
начальника
РО
штаба
армии, разведывательные подразделения соединений армии
систематически захватывают пленных и технику врага и наносят
ему значительные потери.
С приходом т. Герценштейна резко повысилась организованность
и дисциплина среди командного состава разведорганов. Лично
храбр, в работе проявляет большую настойчивость и умеет
сочетать ее в отделе и в войсках….»
(из наградного листа, апрель 1943 г.)
В июне – начале июля 1943 г. заместитель
начальника штаба фронта по разведке — начальник РО штаба Южного фронта. Участвовал в оборонительных боях на рубеже р. Миус,
в подготовке Донбасской стратегической операции.
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта генерала армии
Толбухина Ф. И., начальника штаба генераллейтенанта Бирюзова С. С.
С июля 1943 г. старший преподаватель агентурной разведки, с апреля 1945 г. — старший
преподаватель войсковой разведки кафедры разведки Высшей разведывательной школы ГШ
Красной Армии.
После войны до апреля 1948 г. М. С. Герценштейн в той же должности. С
апреля 1948 г. преподаватель оперативно-тактической подготовки — тактический руководитель учебных групп разведывательного факультета, с ноября
1949 г. — преподаватель кафедры общей тактики, с января 1950 г. — старший преподаватель кафедры войсковой разведки, с ноября 1955 г. — заместитель начальника кафедры войсковой разведки и иностранных армии
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Военной академии им. М. В. Фрунзе, полковник. С апреля 1962 г. заместитель начальника кафедры оперативно-тактической подготовки — начальник
Высших академических курсов, с апреля 1964 г. — начальник Высших академических курсов — заместитель начальника кафедры войсковой разведки
и иностранных армии Военной академии им. М. В. Фрунзе.
М. С. Шмелев защитил кандидатскую диссертацию, являлся автором многих научных работ по вопросам военной разведки (по «закрытым» темам).
Генерал-майор П. А. Голицын впоследствии вспоминал:
«С благодарностью вспоминаю руководителя нашей группы на первом
курсе полковника М. С. Шмелева. Кроме знаний по разведывательной под‑
готовке, он научил нас, как правильно и рационально расположить все нуж‑
ное на рабочем столе — карту, курвиметр, циркуль, командирскую линей‑
ку, карандаш, ручки, резинки и пр. Оказывается, и такие простые вещи
имеют значение для военного человека. Ничто постороннее не должно от‑
влекать от решения конкретной задачи».1
С 27 декабря 1968 г. полковник М. С. Шмелев (Герценштейн) в запасе. Жил в Москве.
В 1970–1994 гг. работал младшим научным
сотрудником Института мировой экономики
и международных отношений Академии наук
СССР.
В ноябре 1994 г. выехал на постоянное место
жительства в США. Жил в Нью-Йорке.
Награжден орденом Ленина (1954), двумя орденами Красного Знамени (01.05.1943;
20.06.1949),
орденами
Отечественной
войны 2-й ст. (11.03.1985), Красной Звезды
(03.11.1944), «Знак Почета», медалями, иностранными наградами.

1   Голицын П. А. Записки начальника разведки. — М.: Церера, 2002
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ГРЯЗНОВ Михаил Яковлевич
20.07.1901 г., с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии, ныне г. Маркс
Самарской области (по другим данным — г. Саратов) – 06.1973 г., Москва.
Русский.
Из
крестьян.
Генерал-майор
(20.12.1942). В Красной Армии с 1919 г. Член
компартии с 1927 г.
Окончил начальную школу (1912), начальное
училище в Саратове (1915), Киевскую Объе
диненную военную школу им. С. С. Каменева
(1928), пулеметное отделение Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1930), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1936).
18 августа 1919 г. М. Я. Грязнов добровольцем вступил в Красную Армию. С августа 1919 г. красноармеец, помощник
командира взвода 4-й запасной бригады войск Донской области, с февраля
1920 г. — командир взвода, делопроизводитель отдела снабжения Кавказского, Южного фронтов, с января 1921 г. — завхоз сводного батальона, адъютант кавалерийского дивизиона, с июня — командир эскадрона 4‑го отдельного кавалерийского дивизиона особого назначения в г. Покровск. Участник
Гражданской войны, воевал на Кавказском, Южном, Уральском фронтах.
Приказом Реввоенсовета 15-й армии в 1922 г. был награжден орденом Красного Знамени. В марте – августе 1923 г. в бессрочном отпуске.
С августа 1928 г. после окончания Объединенной военной школы
М. Я. Грязнов командир взвода, пулеметного эскадрона 67‑го кавалерийского полка, с сентября 1930 г. — преподаватель тактики Северо-Кавказской
кавалерийской школы горских национальностей. С мая 1933 г. на учебе на
основном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе.
С ноября 1936 г. М. Я. Грязнов начальник 2‑го отделения штаба 5‑го
кавалерийского корпуса Ленинградского ВО. С октября 1937 г. помощник
начальника отделения 1‑го (оперативного) отдела, с апреля 1938 г. — заместитель начальника 4‑го отдела, с августа — начальник группы контроля ГШ
РККА. За успехи в работе в 1938 г. был награжден орденом «Знак Почета»
и медалью «20 лет РККА», полковник (18.08.1938).
В военной разведке с 1938 г. С декабря 1938 г. находился в правительственной командировке в Китае в должности командира особой воинской
части № 8285 (особая бригада), выполнял специальные задания по перевозке
военных грузов и обеспечению деятельности трассы в Синьцзяне. С ноября
1940 г. М. Я. Грязнов в распоряжении РУ ГШ Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны в распоряжении генерал-майора А. П. Покровского, выполнял специальные задания на Юго-Западном
фронте.
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В июле – октябре 1941 г. начальник РО штаба Главного командования
войск Юго-Западного направления, одновременно в сентябре – ноябре
1941 г. — начальник РО штаба Юго-Западного фронта. Осуществлял координацию работы РО штабов Юго-Западного и Южного фронтов, участвовал
в сражениях начального периода войны, в обороне Киева, Правобережной
Украины.
Работал под непосредственным руководством главнокомандующих войсками направления и фронта Маршалов Советского Союза С. М. Буденного,
С. К. Тимошенко, начальника штаба генерал-майора Покровского А. П.
С октября 1941 г. заместитель начальника, с февраля 1942 г. — начальник
отдела спецзаданий, с сентября — начальник 6‑го отдела 1‑го управления
ГРУ ГШ, с ноября — начальник 2‑го управления ГРУ Красной Армии. Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1942 г. присвоено воинское звание
«генерал-майор». За выполнение заданий командования был награжден орденом Красной Звезды.
В июне-августе 1943 г. в распоряжении ГУК, уполномоченный Ставки
ВГК на Дальневосточном фронте.
С августа 1943 г. заместитель начальника
штаба фронта по разведке — начальник РО
штаба Южного фронта, с октября 1943 г. и до
окончания вой
ны — 4‑го Украинского фронта. Принимал участие в планировании, подготовке и проведении Донбасской стратегической
операции (август – сентябрь 1943 г.), Мелитопольской (октябрь – ноябрь 1943 г.), Никопольско-Криворожской операций (январь – февраль
1944 г.), Крымской (апрель – май 1944 г.), Восточно-Карпатской (сентябрь – октябрь 1944 г.) и
Западно-Карпатской (январь – февраль 1945 г.)
стратегических операций, Моравско-Остравской
операции (март – май 1945 г.), Пражской стратегической операции (май 1945 г.).
Работал под непосредственным руководством
командующих войсками фронта генералов армии Толбухина Ф. И., Петрова И. Е., Еременко А. И., начальников штаба фронта генерал-лейтенантов
Бирюзова С. С., Корженевича Ф. К., генерал-полковника Сандалова Л. М.
За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях был награжден орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., Отечественной войны
1-й ст.
«Работая начальником РО штаба Южного фронта, хорошо
организовал разведку в период подготовки наступательных
операций, а также во время наступательных операций частей
Южного фронта по освобождению Донбасса.… Хорошо организованная
разведка
дала
возможность
командованию
своевременно
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разгадывать замыслы противника, организовывать контрудары,
что в очень большой мере способствовало успешному развитию
действий частей фронта.
Уделяет много внимания воспитанию офицерского состава. Поднятию
его деловой квалификации, четкости, оперативности в работе.…»
(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)
«Имея значительный опыт разведывательной работы, и обладая боль‑
шими организаторскими способностями и широким оперативным кругозо‑
ром, М. Я. Грязнов успешно руководил разведкой фронта и своевременно
обеспечивал Командование исчерпывающими данными о противнике в пе‑
риод подготовки и проведения операций по освобождению Донбасса, При
азовья, Северной Таврии и Крыма.
Весной 1945 года при действиях войск фронта по освобождению Совет‑
ского Прикарпатья и районов дружественной нам Чехословакии фронтовая
разведка, руководимая тов. Грязновым, успешно справилась с поставленны‑
ми перед ней задачами по своевременному обеспечению в разведывательном
отношении наступательных операций».1
Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, в годы войны начальник штаба фронта, вспоминал:
«Весь конец сентября и первые дни октября 1943 года прошли на Юж‑
ном фронте в исключительно напряженных, но малорезультативных
боях… Проанализировав вместе с начальником разведки фронта генералом
М. Я. Грязновым результаты этих многодневных боев и последние данные
о расстановке неприятельских сил, я окончательно пришел к выводу о том,
что у нас создались самые благоприятные условия для решительных дей‑
ствий южнее Мелитополя…
Эти соображения были доложены представителю Ставки А. М. Васи‑
левскому. Он отнесся к моему предложению очень внимательно и сказал:
— Давайте-ка соберемся все вместе и подумаем, как поступить.
Собрались в просторном блиндаже командующего войсками фронта.
Было нас немного: А. М. Василевский, Ф. И. Толбухин, новый член Во‑
енного совета — Е. А. Щаденко, М. Я. Грязнов и я. Начальник разведки
обстоятельно доложил обстановку. Я дополнил его.
Все согласились с нами, что противник уже исчерпал свои основные ре‑
зервы и в ближайшее время следует ожидать перелома в ходе боевых дей‑
ствий на главном направлении…
…Военный совет фронта с участием представителей Ставки К. Е. Во‑
рошилова и А. М. Василевского заслушал подробный доклад начальника раз‑
ведки, потом — меня и принял, наконец, окончательный план завершения
Крымской операции».2
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 53
2   Бирюзов С. С. Когда гремели пушки. — М.: Воениздат, 1961
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Маршал Советского Союза А. И. Еременко, вспоминая Моравско-Остравскую операцию, отмечал:
«Данные об обороне противника мы тщательно собирали из различных
источников, включая авиаразведку, разведку боем, агентурную разведку
и т. д., и в итоге имели почти полную характеристику системы его обо‑
роны на большую глубину».1
Начальник штаба фронта генерал-полковник Сандалов Л. М. в своих воспоминаниях так характеризовал М. Я. Грязнова:
«Генерал-майор Михаил Яковлевич Грязнов был опытным, инициатив‑
ным и изобретательным разведчиком…»2
После войны с августа 1945 г. М. Я. Грязнов начальник РУ штаба Прикарпатского ВО, с октября 1950 г. — начальник РУ штаба главнокомандующего войсками Дальнего Востока.
«Тов. Грязнов умело применял свой большой опыт и знания при руковод‑
стве органами разведки военных округов и подготовкой разведывательных
частей».3
В июле 1953 г. – июле 1954 г. заместитель
начальника курсов — начальник учебного отдела, с июля 1954 г. — начальник Высших академических курсов усовершенствования офицеров
разведки, с февраля 1955 г. — Центральных
курсов усовершенствования офицеров разведки.
«…многое сделал для подготовки высо‑
коквалифицированных кадров оперативной
разведки».4
С 24 марта 1955 г. генерал-майор М. Я. Грязнов в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945),
тремя орденами Красного Знамени (1922,
03.11.1944, 1950), орденами Суворова 2-й ст. (23.05.1945), Кутузова 2-й ст.
(16.05.1944), Оте
чественной вой
ны 1-й ст. (02.10.1943), Красной Звезды
(20.01.1943), «Знак Почета» (1938), медалями.
1   Еременко А. И. Годы возмездия. 1943–1945. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1985. С. 385
2   Сандалов Л. М. После перелома. — М.: Воениздат, 1983
3   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 53
4  Там же

