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ИЛЬНИЦКИЙ Яков Тимофеевич
08.10.1902 г., с. Армянский Базар Тавриче‑
ской 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 город‑
ского 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 Выс‑
шей 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 диви‑
зии, 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 шко‑
лы, 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 ян‑
варя 1933 г. — начальник штаба отдельного батальона связи 73-й стрелковой
дивизии Сибирского ВО. С декабря 1933 г. на учебе на Курсах усовершен‑
ствования, 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 помощ‑
ник 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. — Ошмян‑
ского 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 на‑
чальников 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 За‑
падного и Калининского фронтов. Работал под непосредственным руковод‑
ством главнокомандующего генерала армии Жукова Г. К., начальника штаба
генерал-майор Покровского А. П.
С мая 1942 г. по апрель 1944 г. заместитель начальника штаба фрон‑
та по разведке – начальник РО штаба Западного фронта, одновременно
начальник РО Западного штаба партизанского движения при Военном Со‑
вете 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.), наступле‑
ний на витебском и оршанском направлениях.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генерал-лейтенанта Еременко А. И., Маршала Советского Союза Ти‑
мошенко С. К., генерал-полковника Конева И. С., генералов армии Жуко‑
ва 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 на‑
чальника 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 разведывательного отдела штаба 29-й армии. Армия стоит в обороне на северном берегу Волги, восточнее Ржева, и на плацдарме — западнее города
Зубцова.
— Там, на правом фланге, уже три месяца как нет контрольных пленных. Разведчики обросли жирком. Разберитесь и наладьте дело, — напутствовал меня полковник Ильницкий.
О захвате «языков» он говорил с такой легкостью, будто их следовало 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
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После неудач войск фронта в Оршанской, Витебской и Богушевской на‑
ступательных операциях (конец 1943 г. – март 1944 г.), больших потерь
личного состава и техники, в апреле 1944 г. специальная комиссия Госу‑
дарственного комитета обороны во главе с Г. М. Маленковым проверяла
деятельность Западного фронта. В итоговых документах работы комиссии и
соответствующих приказах Ставки, выдержки из которых приводятся ниже,
нашли свое отражение и недостатки работы разведки фронта.
ДОКЛАД КОМИССИИ ГКО ТОВ. СТАЛИНУ 11 апреля 1944 г. № М-715
По
приказу
Ставки
Верховного
Главнокомандования
Чрезвычайная Комиссия в составе члена ГКО тов. Маленкова
(председатель), генерал-полковника Щербакова, генералполковника Штеменко, генерал-лейтенанта Кузнецова и генераллейтенанта Шимонаева провела работу штаба Западного фронта и
на основании этой проверки установила следующее:
….п. 7.
Разведка
на
Западном
фронте
ведется
совершенно
неудовлетворительно. Добываемые ею данные зачастую являются
недостоверными. РО штаба фронта не руководит деятельностью
разведывательных органов армий, корпусов и дивизий и развалил
агентурную разведку. Начальник РО полковник Ильницкий
сомнительные и преувеличенные сведения о противнике выдавал
за достоверные.
Войсковая разведка не организована, ведется беспланово.
Разведывательные операции подготавливаются и проводятся
плохо. При больших потерях разведчиков, в среднем до 5 человек
на одного захваченного пленного, войсковая разведка нужных
для командования данных не добывает.
Разведка боем ведется нецелеустремленно и проводится без
тщательной подготовки и организации, часто не обеспечивается
огневой поддержкой, вследствие чего большая часть всех
разведывательных действий войск фронта заканчивалась неудачно
и с большими потерями.
Крупные недостатки имеют место в подготовке и проведении
поисковых разведывательных операций и особенно в тылу у
противника. Основная задача поиска — захват контрольных
пленных — во многих случаях не выполняется. Так, в декабре
месяце в 192 сд проведено 23 разведоперации с целью захвата
«языка». Ни одного пленного в этих операциях не захвачено,
а потери наших разведгрупп составили 26 человек убитыми и
ранеными. В 192, 247 и 174 сд с 1 января по 15 февраля
проведены сотни поисковых разведопераций и не захвачено
ни одного пленного. В 331 и 251 сд разведчики неоднократно
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подрывались на своих минных полях, так как им не было указано
их расположение.
Служба наблюдения в войсках фронта организована формально.
Этим видом разведки никто не руководит, наблюдение ведется
необученными людьми и зачастую превращается в беспредметный
обзор местности, а конкретное наблюдение за противником
отсутствует.
Указания
Ставки,
запрещающие
использование
в
бою
разведывательных подразделений, как обычной пехоты, на
Западном фронте систематически нарушаются. Так, в январе
1944 г. в 33-й армии все разведывательные подразделения
соединений и частей участвовали в наступлении как линейные
подразделения и почти полностью были уничтожены.
Особенно крупные недостатки имеют место в агентурной
разведке. Агентурная разведка на Западном фронте засорена
сомнительными людьми, ведется примитивно и шаблонно.
Добываемые этим видом разведки сведения зачастую не
подтверждаются и нередко являются источником дезинформации.
Вербовка агентуры производится без достаточной проверки,
не индивидуально. Агентура часто набирается группами из лиц,
не проверенных и не имеющих жизненного опыта. В число агентов
нередко попадали люди политически сомнительные, ненадежные,
перевербовываемые немцами тотчас же после их выброски.
Подготовка агентов проходит неорганизованно и наспех, без
надлежащего обучения. Многие агенты, не получая достаточной
подготовки, быстро проваливались. Элементарные правила
конспирации нарушались. Большие группы агентов общались
между собой и хорошо знали друг друга. Так, разведгруппы
Христофорова,
Юрченко,
Калниболотского
и
Ситникова,
предназначенные для работы в тылу у противника в разных
районах, общей численностью в 28 человек, в течение всей
подготовки размещались вместе, в одном помещении. Экипировка
агентов, отправляемых в тыл противника, нередко являлась
стандартной и позволявшей легко раскрывать нашего агента.
На территорию, оккупированную немцами в 1941 г., посылались
агенты в 1942 и 1943 гг. в одежде с пометкой о производстве
ее Москвошвеем в 1942 и 1943 гг. Стандартность же их одежды,
в случае провала одного агента, позволяла легко раскрыть и
других наших агентов.
РО фронта не стремился к внедрению своей агентуры в штабы
и воинские учреждения противника. Работа агентов протекала
по линии наименьшего сопротивления и ограничивалась простым
наблюдением и сбором слухов среди местного населения. Связь
РО со своими агентами, работавшими в тылу, находится в очень
плохом состоянии. Многие агенты перестали присылать донесения

ИЛЬНИЦКИЙ Яков Тимофеевич

143

исключительно потому, что нет питания для радиостанций.
Разведывательный отдел, имея все возможности к бесперебойному
снабжению агентов питанием для раций, относится к этому
важному делу халатно и безответственно.
Авиационная разведка хотя формально и проводится, но данные,
получаемые от авиации, своевременно не обрабатываются, не
сверяются с другими источниками и зачастую не доводятся до
войск. Фотосхемы и фотопланы застревают в высших штабах и в
войска своевременно не направляются.
Радиоразведка, несмотря на большое количество радиосредств,
работает плохо, очень часто дает абсолютно неправильные
данные и вводит наши штабы в заблуждение.
Разведывательный отдел штаба Западного фронта с возложенными
на него задачами не справляется. Переоценка сил противника,
бесплановость в разведке, оторванность от войск, неумение
добывать своевременно нужные сведения, отличить ложное от
достоверного, таковы характерные черты в работе РО штаба
Западного фронта.
Начальник РО полковник Ильницкий, при попустительстве
командования фронта и начальника штаба фронта, систематически
преувеличивал силы противника перед Западным фронтом. Это
выразилось в увеличении количества дивизий и численного
состава дивизий противника перед Западным фронтом.
….п. 10.
6. В интересах дела необходимо:
….д) снять полковника Ильницкого с поста начальника РО
штаба Западного фронта с понижением по должности и снизить
его в звании до подполковника. Назначить на должность
начальника РО штаба фронта опытного и проверенного командира.
Обязать начальника Разведывательного управления Генштаба
генерал-лейтенанта Кузнецова принять все необходимые меры к
выправлению положения дел в РО штаба Западного фронта.…
Г. Маленков, А. Щербаков, С. Штеменко, Ф. Кузнецов,
А. Шимонаев
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
№ 220076 					
12 апреля 1944 г.
На основании постановления ГКО от 12 апреля 1944 г. о работе
командования и штаба Западного фронта Ставка Верховного
Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Генерала армии Соколовского снять с должности
командующего Западным фронтом, как не справившегося с
командованием фронтом и назначить его начальником штаба 1‑го
Украинского фронта.
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2. Генерал-лейтенанту Булганину объявить выговор за то, что
он, будучи длительное время членом Военного Совета Западного
фронта, не докладывал Ставке о наличии крупных недостатков
на фронте.
3. Генерал-лейтенанта Покровского, начальника штаба
Западного фронта, предупредить, что если он не исправит своих
ошибок, то будет снижен в звании и должности.
4. Генерал-полковника артиллерии Камера снять с должности
командующего артиллерией Западного фронта и направить его в
распоряжение командующего артиллерией Красной Армии.
5. Полковника Ильницкого снять с должности начальника
разведотдела штаба Западного фронта, снизить в звании до
подполковника и назначить на другую работу с понижением в
должности.
6. Генерал-полковника Гордова, отстраненного от должности
командующего 33-й армией, предупредить, что при повторении
ошибок, допущенных им в 33-й армии, он будет снижен в звании
и должности.…
Ставка Верховного Главнокомандования
Сталин, Антонов.1
Генерал-полковник А. П. Покровский, в годы войны начальник штаба За‑
падного фронта, в мае 1968 г. в беседе с К. Симоновым вспоминал:
«Что сказать о Соколовском? Это очень противоречивый человек. Он
был очень умен. Я бы сказал, исключительно умен, широко образован… А
в роли командующего фронтом у него не получилось. И даже трудно объяснить, почему так вышло. Он проводил одну за другой целый ряд стоящих
нам очень тяжелых потерь неудачных операций. И после всех этих неудач
он был снят приехавшей из Москвы специальной комиссией Государственного Комитета Обороны.
…Когда пришел поезд с комиссией, сначала члены комиссии — там был
Маленков во главе комиссии, был там еще и Кузнецов Федор Федотович,
начальник разведуправления в то время, еще несколько лиц,— сначала они
говорили с Военным советом, а затем вызвали и нас, меня в том числе, в
качестве начальника штаба фронта.
…Когда Соколовский был снят, вместе с ним был снят и ряд других
офицеров, в частности начальник разведки, очень хороший, кстати. Но
приехал Кузнецов как начальник Разведупра и, видимо, считал по своей
линии нужным кого-то снять, наказать».2

1   РГАСПИ Ф. 644. Оп. 2. Дело 232, лист 190
2   Записал Константин Симонов. Беседа с бывшим начальником штаба Западного
и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковником Покровским Александром
Петровичем. Предисловие и публикация Л. Лазарева / «Октябрь». 1990. № 5
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В апреле – июне 1944 г. Я. Т. Ильницкий находился в распоряжении РУ
ГШ Красной Армии. С июня 1944 г. заместитель командира 128-й стрел‑
ковой дивизии (42-я армия 3‑го Прибалтийского фронта), с июля — 288-й
стрелковой дивизии, с августа — 374-й стрелковой дивизии (54-я армия 3‑го
Прибалтийского фронта), с сентября — начальник штаба 11-й стрелковой
дивизии (67-я, 1-я ударная, 42-я армии 3‑го и 2‑го Прибалтийского фрон‑
тов). Участвовал в боях по освобождению Прибалтики. За участие в этих
боях был награжден орденом Отечественной войны 1-й ст.
«За короткий период пребывания в дивизии в должности
начальника штаба…. проявил себя как способный, грамотный и
требовательный офицер. Быстро применившись к новым условиям
и обстановке, сумел организовать правильное управление и
обеспечение боя, всемерно приблизив штабы к боевым порядкам.
Неутомимый и энергичный, ….обеспечил четкий контроль
исполнения боевых приказов, умело сколотил работу всех отделов
и обеспечил непрерывную связь с боевыми подразделениями
и информацию снизу вверх. Будучи постоянно в курсе боевой
обстановки, он немедленно реагировал на ход боя, проявляя при
этом инициативу, находчивость и решительность.…»
(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)
Был восстановлен в воинском звании полковник. С марта 1945 г. и до
окончания войны — начальник штаба 2‑го гвардейского стрелкового корпу‑
са (6-я гвардейская армия 2‑го Прибалтийского, Ленинградского фронтов).
Участвовал в боях по разгрому курляндской
группировки противника.
После войны Я. Т. Ильницкий в той же долж‑
ности в Прибалтийском ВО. С июля 1946 г.
начальник штаба 29-й гвардейской механизи‑
рованной дивизии, с февраля 1947 г. — 2‑го
гвардейского стрелкового корпуса Прибалтий‑
ского ВО, с апреля 1948 г.— 18‑го гвардейского
стрелкового корпуса Западно-Сибирского ВО.
В апреле 1950 г. – июле 1951 г. на учебе на ВАК
при Высшей военной академии. С июля 1951 г.
начальник штаба 24‑го гвардейского стрелкового
корпуса в г. Тирасполь.
С 18 февраля 1955 г. полковник Я. Т.
Ильницкий в запасе. Жил в г. Тирасполь, с
1975 г. — в Москве.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна‑
мени (29.09.1943; 03.11.1944; 1949), орденами Отечественной войны 1-й ст.
(12.10.1944), Красной Звезды (31.12.1941), медалями.
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30.04.1902 г., с. Малая Токмачка Мелито‑
польского уезда Таврической губернии, ныне
Мелитопольского района Запорожской обла‑
сти – 11.07.1970 г., Москва.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор
(08.09.1945). В Красной Армии с 1921 г. Член
компартии с 1924 г.
Окончил начальную сельскую школу (1913),
школу младшего комсостава 1‑го кавалерийского
корпуса Украинского ВО (1923), Украинскую
кавалерийскую школу им. С. М. Буденного
(1928), один курс основного факультета Воен‑
ной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936),
Курсы иностранных языков при РУ РККА
(1937), Академию Генерального штаба РККА
(1941). Владел французским языком.
До службы в армии работал в сельском хозяйстве.
В сентябре 1921 г. Я. Н. Ищенко добровольцем вступил в Красную Ар‑
мию. С сентября 1921 г. красноармеец продотряда при Екатеринославском
губпродкоме, в апреле – сентябре 1922 г. — в долгосрочном отпуске. С сентя‑
бря 1922 г. — казак 6‑го полка 1-й дивизии Червонного казачества, с января
1923 г. — курсант школы младшего комсостава 1‑го кавалерийского корпуса,
с августа — командир отделения, помощник командира взвода, старшина
эскадрона 3‑го Червонноказачьего полка 1-й кавалерийской дивизии Укра‑
инского ВО. С августа 1925 г. на учебе в Украинской кавалерийской школе.
После окончания кавалерийской школы с сентября 1928 г. командир
взвода, помощник командира эскадрона 3‑го кавалерийского полка 1-й ка‑
валерийской дивизии, с сентября 1931 г. — курсовой командир Украинской
кавалерийской школы. С января 1933 г. командир и политрук эскадрона,
помощник начальника штаба полка, начальник полковой школы 2‑го кава‑
лерийского полка, с февраля 1935 г. — 4‑го кавалерийского полка 1-й кава‑
лерийской дивизии Украинского ВО. В мае 1935 г. – апреле 1936 г. на уче‑
бе на основном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, с апреля
1936 г. — на Курсах иностранных языков при РУ РККА.
В военной разведке с 1937 г. С декабря 1937 г. в распоряжении РУ РККА,
находился в специальной командировке. Участник Гражданской войны в Ис‑
пании 1936–1939 гг., военный советник 11-й дивизии 5‑го корпуса, замести‑
тель главного военного советника М. С. Шумилова в 1938–1939 гг. После
возвращения из Испании в распоряжении РУ РККА, с октября 1939 г. — на
учебе в Академии Генерального штаба.
С началом Великой Отечественной войны окончил Академию Генерально‑
го штаба. С июля 1941 г. начальник 6‑го отделения РО, с октября 1941 г. —
старший помощник начальника 1‑го отделения РО штаба Северо-Западного
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фронта. С ноября 1941 г. начальник РО штаба Новгородской армейской
группы войск Северо-Западного фронта, начальник РО оперативной группы
59-й армии Волховского фронта, подполковник (27.12.1941). Участвовал в
боях на новгородско-чудовском направлении. Был ранен в декабре 1941 г. За
отличия в этих боях был награжден орденом Красной Звезды.
«Тов. Ищенко, как начальник разведки в своей практической
работе не только правильно и своевременно организовывает
разведку с целью добычи подробных данных о противнике, но и
лично, практически смело и решительно управляет разведорганами
в бою.
Там, где не ладится с разведкой, тов. Ищенко не считаясь
со временем, на месте учит разведчиков как надо работать в
разведке.
В бою при прорыве оборонительной полосы противника на
западном берегу р. Волхов, тов. Ищенко не только руководил
боем на месте, но поднимал в атаку части 305-й сд и получил
тяжелое ранение.…»
(из наградного листа, февраль 1942 г.)
С февраля 1942 г. Я. Н. Ищенко начальник
1‑го (войсковой разведки) отделения РО штаба
Северо-Западного фронта. Работал под непо‑
средственным руководством начальников РО
полковников Деревянко К. Н., Кашникова К. В.
За образцовое выполнение заданий командова‑
ния был награжден орденом Красной Звезды.
«Проявил
большую
энергию,
настойчивость и инициативу при выполнении
задач по руководству разведслужбой
НАГ. Много и плодотворно работает по
налаживанию войсковой разведки фронта.
Систематически выезжает в соединения
и части для практического руководства
действиями разведорганов. Упорно работает над воспитанием
командиров-разведчиков.…»
(из наградного листа, май 1942 г.)
С мая 1942 г. до мая 1943 г. заместитель начальника штаба армии по
разведке — начальник РО штаба 27-й армии Северо-Западного фронта,
Степного ВО, полковник. Участвовал в оборонительных боях армии, в под‑
готовке и проведении Демянской наступательной операции. Работал под не‑
посредственным руководством командующих армией генерал-майора Озеро‑

148

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

ва Ф. П., генерал-лейтенанта Трофименко С. Г., начальников штаба армии
генерал-майоров Степанова И. И., Лукьянченко Г. С.
С мая 1943 г. заместитель начальника 1‑го (войсковой разведки) отдела
РУ ГШ Красной Армии.
В сентябре – ноябре 1944 г. заместитель начальника штаба фронта по
разведке — начальник РО штаба Карельского фронта. Участвовал в пла‑
нировании, подготовке и проведении Петсамо-Киркенесской стратегической
операции (октябрь 1944 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта Маршала Советского Союза Мерецкова К. А., начальника штаба
фронта генерал-лейтенанта Крутикова А. Н. За образцовое выполнение за‑
даний командования в операции был награжден орденом Красного Знамени.
«В период Печенгской операции полковник Ищенко обеспечил
командование
фронта
полными
данными
о
группировке
противостоящего противника и ее изменениях в ходе операции.
Правильно давал анализ обстановки и противника, что
способствовало успешному проведению операции.…»
(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)
После передислокации полевого управления
фронта на Дальний Восток в марте – августе
1945 г. заместитель начальника штаба по раз‑
ведке — начальник РО штаба Приморской
группы войск, Резервного фронта. Участник
ны в августе – сентябре
советско-японской вой
1945 г., заместитель начальника штаба фронта
по разведке – начальник РО штаба 1‑го Даль‑
невосточного фронта. Участвовал в планиро‑
вании, подготовке и проведении Маньчжурской
стратегической операции на харбино-гиринском
направлении.
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта Маршала Со‑
ветского Союза Мерецкова К. А., начальника
штаба фронта генерал-лейтенанта Крутикова А. Н. За образцовое выполнение
заданий командования в операции был награжден орденом Суворова 2-й ст.
Постановлением СНК СССР от 8 сентября 1945 г. было присвоено звание
«генерал-майор».
Маршал Советского Союза К. А. Мерецков отмечал:
«Так, силы врага знать нужно. Однако вы никогда не одержите победы,
не зная и его слабостей. Мы постарались учесть поэтому и последние.
Как установила разведка, между узлами сопротивления, а также между
укрепленными районами оставались промежутки, не заполненные форти-
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фикационными сооружениями. Таким образом, линия обороны была почти
сплошной, но все же не совсем. Мы уцепились за это «почти».1
«Начальником разведывательного отдела штаба 1‑го Дальневосточного
фронта был генерал-майор Яков Никифорович Ищенко, инициативный военный разведчик, который приобрел опыт специальной работы на Карельском фронте. Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, который командовал этим фронтом, ценил Ищенко и сотрудников его разведывательного
отдела за находчивость и умение добывать сведения о противнике. Когда
Ставка Верховного главнокомандования назначила маршала Мерецкова командующим 1-м Дальневосточным фронтом, он предложил Ищенко отправиться с ним на Дальний Восток».2
После войны с сентября 1945 г. Я. Н. Ищенко начальник РУ штаба При‑
морского ВО. В ноябре 1946 г. – ноябре 1950 г. военный атташе при По‑
сольстве СССР во Франции. С ноября 1950 г. в распоряжении ГРУ ГШ,
с января 1951 г. — начальник кафедры специальной подготовки, с июля
1953 г. — начальник кафедры специальной разведки Высших академических
курсов офицеров разведки ГШ.
С 31 января 1955 г. генерал-майор Я. Н. Ищенко в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Автор учебного пособия «Разведка зимой» (серия «Библиотека разведчи‑
ка») — М.: Воениздат, 1943, 1944, 1946.
Награжден орденом Ленина (1946), тремя орденами Красного Знамени
(03.11.1944; 20.11.1944; 1951), орденом Суворова 2-й ст. (26.08.1945), двумя
орденами Красной Звезды (02.05.1942; 08.05.1942), медалями.

1   Мерецков К. А. На службе народу. — М.: Политиздат, 1968. С. 423
2   Лота В. И. ГРУ. Испытание войной. Военная разведка России накануне и в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — М.: Кучково поле, 2010. С. 685

