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ЕВСТИГНЕЕВ Петр Петрович
26.06.1901 г., дер. Бараново Можайского
уезда Московской губернии, ныне Можайского
района Московской области – 02.1970 г., Москва.
Русский. Из крестьян. Генерал-лейтенант
(22.06.1944). В Красной Армии с 1918 г. Член
компартии с 1924 г.
Окончил начальную сельскую школу (1913),
Астраханские пехотные командные курсы в Москве (1919), отделение командиров рот Высшей
стрелковой школы комсостава РККА «Выстрел»
(1920), Ленинградские курсы усовершенствования комсостава автобронетанковых войск
(1925), специальный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Владел английским языком.
В марте 1918 г. П. П. Евстигнеев добровольцем вступил в Красную Армию, красноармеец 1‑го Московского добровольческого отряда, с сентября — 1‑го Интернационального полка в г. Астрахань, с декабря — на учебе
на Астраханских пехотных курсах. С августа 1919 г. командир роты особого
назначения при Тульском губернском военкомате. В мае – декабре 1920 г. на
учебе на Курсах «Выстрел». С декабря 1920 г. командир взвода 1-й Московской пехотной школы, с августа 1921 г. — караульной команды Высшей
стрелковой школы «Выстрел», с марта 1922 г. — Военно-хозяйственной школы, с декабря — Автробронетанкой бригады, с августа 1923 г. — командир
танка эскадры танков Московского ВО. Участник Гражданской войны в
1918–1921 гг., воевал на Северо-Кавказском, Южном фронтах, под Астраханью, в Кронштадте.
В межвоенный период с октября 1924 г. на
учебе на Курсах усовершенствования автобронетанковых войск. С августа 1925 г. командир
взвода, с ноября 1929 г. — командир роты 3‑го
танкового полка, с февраля 1930 г. — командир бронедивизиона Московской Пролетарской
стрелковой дивизии. С июня 1932 г. на учебе
на специальном факультете Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
В военной разведке с 1936 г. С марта 1936 г.
П. П. Евстигнеев помощник начальника, с
июня — начальник приграничного разведывательного пункта № 1 (Петрозаводск) РО штаба
Ленинградского ВО, с марта 1938 г. — заместитель начальника, с июля — начальник РО штаба Ленинградского ВО, полковник (15.07.1938).

130

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

В 1938 г. был награжден медалью «20 лет РККА». 4 ноября 1939 г. присвоено воинское звание «комбриг». Участник советско-финляндской войны
1939–1940 гг., начальник РО штаба 7-й армии, награжден орденом Красного
Знамени. После окончания войны — председатель комиссии по возвращению
военнопленных, продолжал возглавлять РО штаба Ленинградского ВО.
«Работая начальником разведотдела штаба ЛВО, т. Евстигнеев много
сделал для обеспечения Командования сведениями о подготовке Финляндии
к войне против СССР на стороне гитлеровской Германии».1
С началом Великой Оте
чественной вой
ны в
июне – августе 1941 г. начальник РО штаба
Северного фронта. Участвовал в приграничных
сражениях начального периода войны. Работал
под непосредственным руководством командующего войсками фронта генерал-лейтенанта Попова М. М., начальника штаба фронта генералмайора Никишева Д. Н.
Маршал авиации А. А. Новиков, в 1941 г.
командующий ВВС Ленинградского ВО, а с началом вой
ны — Северного фронта, вспоминая
последние мирные дни и начало войны, писал:
«Садясь в машину, я вспомнил недавний раз‑
говор с начальником разведывательного отдела штаба округа Петром Пе‑
тровичем Евстигнеевым, большим умницей и милейшим человеком. Он всег‑
да вовремя и достаточно полно информировал меня. Евстигнеев сообщил
тогда, что немецкие пароходы внезапно прекратили разгрузку и погрузку в
Ленинградском порту и поспешно уходят в море, а в немецком консульстве
по ночам жгут много бумаги.
— Уж ежели такие аккуратисты уничтожают документы, не жди не‑
винного дипломатического пикника с пивом и сосисками,— невесело пошу‑
тил Евстигнеев.
…В этот день [начало июля 1941 г.] …мне на стол положили донесение,
в котором говорилось, что воздушная разведка обнаружила… фланговый
маневр 41‑го моторизованного корпуса генерала Рейнгардта в сторону Кин‑
гисеппа…
Неожиданный выход двух танковых и одной моторизованной дивизий
врага в район Кингисеппа ставил наши войска в очень трудное положение.
Вечером 11 июля из разговора с начальником разведывательного отдела
фронта комбригом Евстигнеевым я узнал, что правый фланг Лужской опе‑
ративной группы мы не успели подготовить к обороне.
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 47
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Петр Петрович был очень озабочен и даже, как мне показалось, рас‑
терян.
— Опять скверные известия? — спросил я.
— Да уж куда хуже! — угрюмо ответил Петр Петрович. — Сегодня
командующий вливание сделал. Всем досталось: и мне, и Никишеву, и Ти‑
хомирову.
— Да в чем дело? — заинтересовался я.
— Требует точные сведения о противнике. А где их взять в такой
обстановке? В направлении Гдова замечены какие-то танки, там же ока‑
зались 1-я и 58-я пехотные дивизии немцев. А они из 18-й армии. Почему
они очутились в полосе 4-й танковой группы? Ведь 18-я армия наступает
в Эстонии. Разведка ничего толком сообщить не может, и пленных нет. А
на правом фланге Пядышева почти голо: только курсанты пехотного учи‑
лища да под Кингисеппом одна стрелковая дивизия. 2-я дивизия народного
ополчения еще в эшелонах, на подходе. Попову все это не нравится, да и
мне, признаться. Откуда там танки и чьи они? Кстати, летчики ничего
подозрительного в районе Гдова не замечали?
— Пока нет, Петр Петрович. В случае чего я тотчас сообщу вам.
— Вы скажите летчикам, чтобы они были повнимательнее,— сказал в
заключение Евстигнеев».1
С августа 1941 г. и
до окончания вой
ны заместитель
начальника
штаба фронта по разведке — начальник РО штаба
Ленинградского фронта,
одновременно с мая 1942 г.
начальник РО Ленинградского штаба партизанского
движения при Военном Совете фронта. Участвовал в
планировании, подготовке
и проведении оборонительных операций начального
ны, обороне и
Слева направо: начальник РО штаба Ленинградского периода вой
прорыве блокады Ленинфронта генерал-майор Евстигнеев П. П., начальграда, Выборгской операник штаба фронта генерал-лейтенант Гусев Д. Н.,
ции (июнь 1944 г.), Прикомандующий артиллерией фронта генерал-майор
Одинцов Г. Ф.
балтийской стратегической
операции (сентябрь – ноябрь 1944 г.), блокаде советско-финской границы и побережья Балтийского
моря, блокаде курляндской группировки противника.
1   Новиков А. А. В небе Ленинграда. — М.: Наука, 1970. С. 44
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Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генерал-лейтенанта Попова М. М., Маршала Советского Союза Ворошилова К. Е., генерала армии Жукова Г. К., генерал-майора Федюнинского И. И., генерал-лейтенанта Хозина М. С., Маршала Советского Союза
Говорова Л. А., начальников штаба фронта полковника Городецкого Н. В.,
генерал-лейтенантов Хозина М. С., Гусева Д. Н., генерал-полковника Попова М. М. За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях
был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова
1-й ст., Богдана Хмельницкого 1-й ст., Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст.,
Красной Звезды.
«В исключительно сложной обстановке на‑
ны т. Евстигнеев сумел
чального периода вой
организовать обеспечение командования фрон‑
та достоверными и полными данными о группи‑
ровках противника, действовавших на Ленин‑
градском направлении со стороны Прибалтики
и Карельского перешейка.
Руководя всеми видами фронтовой развед‑
ки, П. П. Евстигнеев особенно много внимания
уделял работе агентурных разведывательных
групп и отрядов и развертыванию партизан‑
ского движения в тылу противника. 8 октября
1941 г. агентурная разведка Ленинградского
фронта своевременно вскрыла на севере Эсто‑
нии маневр 18-й армии противника с целью рас‑
сечения и уничтожения по частям нашей 8-й армии».1
Постановлением СНК СССР от 9 ноября 1941 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
«В период подготовки операции по снятию блокады Ленинграда разведка
фронта, руководимая П. П. Евстигнеевым, успешно справилась с задачами
по обеспечению Командования необходимыми данными о составе группиров‑
ки и системе обороны противника на направлениях главных ударов наших
войск.
В ходе боевых действий… по снятию блокады Ленинграда и освобож‑
дению северных районов Прибалтики разведка фронта… также успешно
выполнила поставленные перед ней задачи.
Организуя фронтовую разведку и осуществляя руководство ее деятель‑
ностью, т. Евстигнеев проявил умение быстро ориентироваться в сложной
обстановке, анализировать данные о противнике и делать правильные вы‑
воды. Лично принимал участие в разработке всех операций, проведенных
Ленинградским фронтом в период войны».2
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 47
2  Там же
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Постановлением СНК СССР от 22 июня 1944 г. присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
«Петр Петрович Евстигнеев, невысокого роста, с крупной лобастой
головой и удивительно спокойными в любой обстановке голубыми глазами,
был вдумчивым разведчиком-аналитиком. Новый командующий сразу при‑
шелся ему по душе. Разговор был долгим, касался каждой дивизии, полка,
а иногда даже и батальона вражеских войск по всему кольцу блокады. —
Обдумайте, — согласился Говоров, покосившись на Евстигнеева. — Пере‑
мещения в высшем командовании должны иметь и причину и следствие. И
помните главную задачу разведки: никогда, ни при каких обстоятельствах
наши войска и командование не должны оказаться перед фактом неожидан‑
ности сосредоточения группировки противника в каком-либо месте. Раз‑
ведывательная карта ежедневно ложилась на стол командующего, и он
подолгу изучал ее».1
После войны с июля 1945 г. П. П. Евстигнеев начальник РУ штаба Ленинградского ВО, с августа 1946 г. начальник РУ штаба Группы советских
оккупационных войск в Германии. В марте – июле 1950 г. в распоряжении
главнокомандующего Сухопутными войсками. С августа 1950 г. начальник
Высших Краснознаменных академических курсов офицеров разведки ГШ, с
июня 1954 г. — заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны
по разведке — начальник РУ Главного штаба Войск ПВО страны.
С 15 января 1959 г. генерал-лейтенант П. П. Евстигнеев в отставке. Жил
в Москве.
Похоронен на Ваганьковском кладбище. Некролог: Красная Звезда,
26.02.1970 г.
П. П. Евстигнеев — один из трех начальников разведки фронта, награжденных полководческими орденами первой степени, и единственный, награжденный ими дважды, а также
единственный из начальников разведки фронта,
получившим воинское звание «генерал-лейтенант» в годы войны.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945),
четырьмя орденами Красного Знамени (в т. ч.
1940; 05.10.1944; 03.11.1944; 1949), орденами
Кутузова 1-й ст. (22.06.1944), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (29.06.1945), Суворова 2-й ст.
(21.02.1944), Кутузова 2-й ст. (1943), Красной
Звезды (10.02.1943), медалями, в т. ч. «Партизану Отечественной войны» 1-й ст.
1   Бычевский Б. В. Командующий фронтом (О Маршале Советского Союза
Л. А. Говорове). — М.: Политиздат, 1974

ЕРМОЛОВ Михаил Дмитриевич

135

ЕРМОЛОВ Михаил Дмитриевич
23.05.1903 г., г. Брянск – ?
Русский.
Из
служащих.
Полковник
(28.04.1943). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1920 г.
Окончил приходскую школу (1913), начальное училище в г. Брянск (1917), Техническую
артиллерийскую школу Ленинградского ВО
(1923), 1-ю Ленинградскую артиллерийскую
школу комсостава им. Красного Октября (1927),
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе
(1936), Академию Генерального штаба РККА
(1939). Владел польским языком.
5 сентября 1920 г. М. Е. Ермолов добровольцем вступил в Красную Армию, красноармеец
бронепоезда № 33 «Черноморец» железной дороги Гришино-Межевая-Ясиноватая. С сентября 1921 г. на учебе в технической артиллерийской школе, с сентября 1923 г. — в 1-й Ленинградской
артиллерийской школе. Участник Гражданской войны в 1920–1921 гг. на
Украине, в Кронштадте.
В межвоенный период после окончания артиллерийской школы с октября
1927 г. командир взвода 6-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона,
с октября 1929 г. — адъютант 36-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона, с октября 1931 г. — помощник начальника штаба 6-го механизированного полка Белорусского ВО. С апреля 1933 г. на учебе в Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе, майор (17.04.1938). С ноября 1936 г. начальник
2-й (разведывательной) части штаба 25-й бронетанковой бригады Забайкальского ВО, с ноября 1937 г. — на учебе в Академии ГШ. В 1938 г. награжден
медалью «20 лет РККА».
В военной разведке с 1939 г. После окончания Академии ГШ с сентября
1939 г. в распоряжении Отдела спецзаданий ГШ, с ноября 1940 г. — начальник 2-го (Польша, Прибалтика, Румыния) отделения Информационного
отдела, с июня 1941 г. — 4-го отделения 2-го отдела РУ ГШ Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С сентября 1941 г. начальник РО оперативной группы Можайской линии обороны, в октябре — штаба Московского резервного фронта.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-лейтенанта Артемьева П. А., начальника штаба фронта генерал-майора Кудряшева А. И.
С декабря 1941 г. по июль 1942 г. начальник РО штаба Московской
зоны обороны, подполковник (15.01.1942). Участвовал в оборонительных
боях на подступах к Москве, в оборонительных работах на подступах и в
самом городе, а после разгрома немецких войск под Москвой — в комплектовании, обучении и отправке частей и соединений в действующую армию.

136

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

За образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом
Красной Звезды.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-лейтенанта Артемьева П. А., начальника штаба фронта генерал-майора Кудряшева А. И.
«Тов.
Ермолов
работает
в
должности
начальника
разведывательного отдела с момента организации штаба
Московской зоны обороны. В период боевых действий…. на дальних
и ближних подступах к Москве…. умело организовал боевую
разведку, непрерывно информируя командование о действиях,
группировках и мероприятиях противника, тем самым обеспечивал
своевременное принятие необходимых мер.
Большую работу проделал разведывательный отдел под
руководством т. Ермолова по организации боевой разведки
частями Московской зоны обороны в период борьбы с немецкими
оккупантами на ближних подступах к г. Москва, по сколачиванию
и организации боевой подготовки в разведывательных отделениях
соединений и разведывательных частях войск….»
(из наградного листа, январь 1942 г.).
С июля 1942 г. заместитель начальника штаба Московской зоны обороны, с февраля 1943
г. — начальник штаба 27-го стрелкового корпуса
Московского ВО. С апреля 1943 г. начальник
штаба 18-го гвардейского стрелкового корпуса
Центрального фронта, полковник. Участвовал в
Курской битве.
С сентября 1943 г. в распоряжении Военного
Совета 60-й армии Центрального фронта, ГУК.
С ноября 1943 г. преподаватель тактики, с августа 1944 г. и до окончания войны — старший
преподаватель армейской и фронтовой операции
кафедры оперативно-тактической подготовки
Высшей специальной (разведывательной) школы ГШ.
После войны до февраля 1947 г. М. Д. Ермолов в той же должности. С
февраля 1947 г. заместитель начальника кафедры на Высших академических
курсах офицеров разведки ГШ.
С 24 июля 1953 г. полковник М. Д. Ермолов в запасе. Жил в Москве.
Награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени
(03.11.1944; 1950), орденами Отечественной войны 2-й ст. (11.03.1985),
Красной Звезды (22.01.1942), медалями.

ЕРМОЛОВ Михаил Дмитриевич

Послужной список ЕРМОЛОВА М. Д.

137

138

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

ИЛЬНИЦКИЙ Яков Тимофеевич
08.10.1902 г., с. Армянский Базар Таврической губернии, ныне г. Армянск, Автономная
Республика Крым – 01.01.1982 г., Москва.
Русский.
Из
рабочих.
Полковник
(11.12.1941). В Красной Армии с 1919 г. Член
компартии с 1925 г.
Окончил 4 класса Симферопольского городского училища (1917), Киевские курсы красных
командиров (1923), Курсы усовершенствования
старшего офицерского состава в Киеве (1934),
специальный факультет Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе (1937), ВАК при Высшей военной академии им К. Е. Ворошилова
(1951). Владел немецким языком.
До службы в армии работал слесарем на заводе в Симферополе.
В июне 1919 г. Я. Т. Ильницкий добровольцем вступил в Красную Армию.
В Гражданскую войну красноармеец 1‑го Крымского резервного батальона,
бронепоезда им. Худякова, 416‑го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии, 90‑го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии. Воевал на Южном
фронте, был контужен. С августа 1921 г. на учебе на отделении командиров
взводов Курсов краскомов в Киеве.
В межвоенный период с июня 1923 г. командир взвода полковой школы, начальник школы отдельной роты связи, с января 1930 г. — начальник
связи 90‑го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии в г. Запорожье. С
февраля 1932 г. секретарь партбюро 5‑го отдельного батальона связи, с января 1933 г. — начальник штаба отдельного батальона связи 73-й стрелковой
дивизии Сибирского ВО. С декабря 1933 г. на учебе на Курсах усовершенствования, с мая 1934 г. — на специальном факультете Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе.
В военной разведке с 1937 г. С октября 1937 г. Я. Т. Ильницкий помощник начальника приграничного разведывательного пункта № 2 (Минск), с
августа 1938 г.— начальник приграничного разведывательного пункта № 3
(Слуцк), в январе – декабре 1939 г. — № 2 (Минск, с лета 1939 г. — Ошмянского оперативного пункта) РО штаба Белорусского ВО, майор (13.08.1937).
С декабря 1939 г. заместитель начальника РО штаба Белорусского ОВО (с
июля 1940 г. — Западного ОВО), подполковник (10.10.1940).
С началом Великой Отечественной войны с июня 1941 г. до февраля
1942 г. заместитель начальника РО штаба Западного фронта, полковник.
Участвовал в стратегической оборонительной операции 1941 г. в Белоруссии,
в Смоленском сражении, в Московской битве, Московской стратегической
наступательной операции. Работал под непосредственным руководством начальников РО штаба фронта полковников Блохина С. В., Корнеева Т. Ф.
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За образцовое выполнение заданий командования в этих боях был награжден
орденом Красной Звезды.
В феврале – мае 1942 г. начальник РО штаба главнокомандующего
войсками Западного направления. Координировал работу РО штабов Западного и Калининского фронтов. Работал под непосредственным руководством главнокомандующего генерала армии Жукова Г. К., начальника штаба
генерал-майор Покровского А. П.
С мая 1942 г. по апрель 1944 г. заместитель начальника штаба фронта по разведке – начальник РО штаба Западного фронта, одновременно
начальник РО Западного штаба партизанского движения при Военном Совете фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении РжевскоСычевской операции (июль – август 1942 г.), Ржевско-Вяземской операции
(март 1943 г.), Орловской стратегической операции (июль – август 1943 г.),
Смоленской стратегической операции (август – октябрь 1943 г.), наступлений на витебском и оршанском направлениях.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генерал-лейтенанта Еременко А. И., Маршала Советского Союза Тимошенко С. К., генерал-полковника Конева И. С., генералов армии Жукова Г. К., Соколовского В. Д., начальников штаба фронта генерал-лейтенанта
Маландина Г. К., генерал-полковника Соколовского В. Д., генерал-майора
Голушкевича В. С., генерал-лейтенанта Покровского А. П. За образцовое
выполнение заданий командования в этих операциях был награжден орденом
Красного Знамени.
Полковник А. М. Соболев, вспоминая свое назначение на должность начальника разведки 29-й армии в октябре 1942 г., писал:
«События складываются для меня самым неожиданным образом —
срочно вызывают в штаб фронта. Начальник штаба генерал Соколовский
называет меня дезертиром за то, что ушел из разведки. Но Соколовский
все же корректен. А начальник разведотдела штаба полковник Ильницкий
совсем не стесняется в выражениях. Высказав все, что он думает о моем
поведении, полковник кончает свой монолог фразой: «А в разведку тебя
вернем!»
…В штабе фронта я получаю назначение на должность начальника раз‑
ведывательного отдела штаба 29-й армии. Армия стоит в обороне на се‑
верном берегу Волги, восточнее Ржева, и на плацдарме — западнее города
Зубцова.
— Там, на правом фланге, уже три месяца как нет контрольных плен‑
ных. Разведчики обросли жирком. Разберитесь и наладьте дело, — напут‑
ствовал меня полковник Ильницкий.
О захвате «языков» он говорил с такой легкостью, будто их следова‑
ло получать по накладной у завскладом, а разведчикам было лень этим
заниматься…»1
1   Соболев А. М. Разведчики уходят в поиск. — М.: Воениздат, 1963. С. 158–159

