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КАМИНСКИЙ Александр Ильич
30.07.1899 г., дер. Пачево Кирилловского уезда 

Новгородской губернии, ныне Кирилловского рай-
она Вологодской области — 18.07.1992 г., Киев.

Русский. Из рабочих. Генерал-майор 
(02.11.1944). В Красной Армии с 1918 г. Член 
компартии с 1919 г.

Окончил церковно-приходскую школу, зем-
ское ремесленное училище (1912), 1-е Москов-
ские пехотные курсы РККА (1920), Киевскую 
Объединенную военную школу им. С. С. Каме-
нева (1927), специальное отделение Курсов усо-
вершенствования комсостава по разведке при РУ 
Штаба РККА (1932), 2 курса заочного факуль-
тета Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1934), Специальную школу РУ РККА (1935). 
Владел польским языком.

До службы в армии ученик мастера в столярной мастерской, столяр-под-
мастерье Балтийского судостроительного завода в Петрограде, член рабочей 
дружины завода в 1917 г.

11 марта 1918 г. А. И. Каминский добровольцем вступил в Красную Ар-
мию, красноармеец 1-го запасного Петроградского полка, с июля 1919 г. — 
10-го Минского добровольческого полка. С сентября 1919 г. на учебе на 
Московских пехотных курсах. С октября 1920 г. помощник командира роты 
55-го стрелкового полка 17-й бригады, с декабря — командир роты 67-го 
стрелкового полка 2-й отдельной Киевской бригады, с июня 1921 г. — ко-
мандир взвода истребительного отряда, с июля — инструктор, с сентября — 
помощник командира 58-го стрелкового полка, с июля 1922 г. — командир 
взвода, роты 20-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии Украинского 
ВО. Участник Гражданской войны в 1919 г. на Польском, Петроградском 
фронтах, в 1921–1922 гг. — на Украине.

В межвоенный период с августа 1925 г. на учебе в Киевской Объединенной 
военной школе. С августа 1927 г. командир роты, с февраля 1929 г. — от-
ветственный секретарь партийного бюро 138-го стрелкового полка 46-й стрел-
ковой дивизии, с января 1930 г. — помощник командира батальона 134-го 
стрелкового полка, с апреля 1931 г. — помощник начальника 1-й части штаба 
45-й стрелковой дивизии Украинского ВО. В октябре 1931 г. – апреле 1932 г. 
на учебе на Курсах усовершенствования комсостава по разведке. С апреля 
1932 г. начальник 2-й (боевой подготовки) части штаба 8-го стрелкового кор-
пуса Украинского ВО.

В военной разведке с 1935 г. В январе – октябре 1935 г. на учебе в 
Школе РУ РККА. С октября 1935 г. начальник 4-го (разведывательного) 
отделения штаба 6-го стрелкового корпуса, майор (03.02.1936), с декабря 
1937 г. — командир отдельного разведывательного батальона 51-й стрелко-
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вой дивизии Киевского ВО. В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА». С 
сентября 1938 г. начальник РО штаба Одесской армейской группы, с марта 
1939 г. — начальник РО штаба 12-й армии Киевского ОВО, участник похода 
Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину в 1940 г., полковник 
(29.11.1939). С февраля 1941 г. заместитель начальника РО штаба Киевско-
го ОВО.

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, в то время начальник опе-
ративного отдела штаба 12-й армии, вспоминал:

«Разложив свою рабочую карту и проверив справочные записки, ос-
мотрелся. Справа от меня сидел худощавый узколицый полковник. Ему 
было лет сорок. Встретив мой взгляд, он дружески улыбнулся, при-
встал и, протянув руку, назвал себя: начальник разведывательного от-
дела штаба армии полковник Каминский.

С Александром Ильичом Каминским мне в дальнейшем пришлось рабо-
тать в самые тяжелые дни начала вой ны. Родился он на Нижней Волге 
в семье ямщика и с детства страстно любил лошадей. Это в какой-то 
мере тоже способствовало нашему сближению. Мы подолгу могли обсуж-
дать конские стати и чудесный нрав этих милых и умных животных. 
Каминский был старым солдатом. В Красной Армии служил со дня ее 
создания. Тогда же и в партию вступил. Образованием он похвастаться 
не мог: церковно-приходская школа. Но много учился самостоятельно. 
Заочно закончил два курса Военной академии имени М. В. Фрунзе. Сна-
чала командовал строевыми подразделениями, дослужился до командира 
стрелкового батальона. Потом после специальных курсов перешел на 
разведывательную работу, где особенно полно раскрылись его способно-
сти. Он обладал острым умом и настойчивым характером.

…Внимательно осмотрев собравшихся, ко-
мандующий остановил взгляд на моем соседе.

— Итак, начнем с разведки. Полковник 
Каминский, кратко доложите о противнике.

Каминский неторопливо подошел к кар-
те, взял указку и, повернувшись в сторону 
командующего, сжато и вразумительно стал 
рассказывать об обороне противника, его си-
лах и средствах, резервах…»1

С началом Великой Оте чественной вой ны 
до января 1942 г. заместитель начальника РО 
штаба Юго-Западного фронта, РО штаба во-
йск Юго-Западного направления. Работал под 
непосредственным руководством начальников 
РО полковников Бондарева Г. И., Грязно-

1  Баграмян И. Х. Так начиналась вой на. — Изд. 2-е, испр. —М.: Воениздат, 
1977. С. 22–24
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ва М. Я., Виноградова И. В. За образцовое выполнение заданий командо-
вания в осенних боях 1941 г. был награжден орденом Красного Знамени.

«При выходе из окружения у деревни Сухомосовка из 
разрозненных подразделений создал отряд в составе 500 
человек, 2-х батарей 76-мм, 2-х зенитных пулеметных 
установок и 6 бронемашин. Этим отрядом прорвал оборону 
мотополка противника, чем обеспечил выход из окружения 
большого числа автомашин с разными грузами.

У деревни Хитцы отряд вторично принял бой с танками 
противника, атаки танков противника были отбиты и отряд 
пробился из окружения.

У деревни Сенча тов. Каминский подобрал тяжело раненного 
полковника Глебова и в течение 4-х суток нес его на руках, 
чем спас жизнь полковнику Глебову.

Полковник Каминский.… подготовленный и инициативный 
командир. За проявленную инициативу по сколачиванию 
разрозненных подразделений, боем обеспечивших выход из 
окружения большому количеству автотранспорта, достоин 
награждения орденом Красного Знамени.…»

(из наградного листа, ноябрь 1941.)

В декабре 1941 г. выполнял задачи Военного Совета фронта в качестве 
начальника РО подвижной оперативной группы войск Юго-Западного 
фронта генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко. Участвовал в подготовке и 
проведении Елецкой операции (декабрь 1941 г.). Работал под непосред-
ственным руководством командующего войсками группы генерал-лейте-
нанта Костенко Ф. Я., начальника штаба генерал-майора Баграмяна И. Х.

Маршал Баграмян вспоминал:
«В состав моего штаба вошли несколько офицеров оперативного от-

дела… К моему искреннему удовольствию, группу командиров от разве-
дотдела возглавил мой старый товарищ полковник Каминский…

Тщательно проанализировав все данные, Каминский сделал такой вы-
вод: в последние дни части 134-й дивизии были сменены подошедшими к 
линии фронта частями 95-й и 45-й дивизий. Именно эти силы и стоят 
перед нами. Наша разведка постепенно поднимала покрывало неизвест-
ности над вражеским лагерем. Теперь мы могли наступать более уве-
ренно…

В результате стремительного удара под Ельцом войска правого кры-
ла Юго-Западного фронта освободили 8 тысяч квадратных километров 
советской земли, свыше 400 населенных пунктов, в том числе города 
Елец и Ефремов, захватили огромные трофеи. Фашисты потеряли 12 
тысяч убитыми и раненными. Все это вынудило гитлеровское верховное 
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командование бросить для восстановления разрушенного фронта… круп-
ные резервы, хотя они очень нужны ему были под Москвой».1

В январе – феврале и в июне – июле 1942 г. начальник РО штаба Юго-
Западного фронта, в феврале – июне 1942 г. — войск Юго-Западного на-
правления. Одновременно в июне – июле 1942 г. в Украинском штабе пар-
тизанского движения. Участвовал в планировании, подготовке и проведении 
Барвенково-Лозовской операции (январь 1942 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
направления Маршала Советского Союза Тимошенко С. К., командующе-
го войсками фронта генерал-лейтенанта Костенко Ф. Я., начальника штаба 
фронта генерал-лейтенанта Бодина П. И.

С августа 1942 г. по апрель 1943 г. начальник РО штаба Закавказского 
фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении Новороссий-
ской (август – сентябрь 1942 г.), Моздок-Малгобекской (сентябрь 1942 г.), 
Нальчикско-Орджоникидзевской (октябрь – ноябрь 1942 г.), Туапсинской 
(сентябрь – декабрь 1942 г.) операций, Северо-Кавказской стратегической 
операции (январь – февраль 1943 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерала армии Тюленева И. В., начальников штаба фронта генерал-
лейтенанта Бодина П. И., генерал-майора Рождественского С. Е., генерал-
лейтенанта Антонова А. И. За образцовое выполнение заданий командования 
в этих операциях был награжден орденом Красной Звезды.

С апреля по август 1943 г. заместитель начальника штаба фронта по 
разведке — начальник РО штаба Центрального фронта. Участвовал в пла-
нировании, подготовке и проведении оборонительных боев войск фронта на 
рубеже Мценск-Новосиль-Брянцево-Севск-Рыльск (март – июль 1943 г.), 
Курской стратегической оборонительной операции (июль 1943 г.), Орлов-
ской стратегической операции (июль – август 1943 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войскам фрон-
та генерала армии Рокоссовского К. К., начальника штаба фронта генерал-
лейтенанта Малинина М. С. За образцовое выполнение заданий командования 
в этих операциях был награжден орденом Оте чественной вой ны 1-й ст.

«Тов. Каминский исключительно добросовестный, культурный, 
дисциплинированный командир.

В период подготовки оборонительных рубежей частями 
Центрального фронта тов. Каминский провел большую работу 
по установлению действительной группировки противника, чем 
помог командованию фронта правильно расставить свои силы для 
отражения предполагаемых атак немцев. В июльских операциях 
умело организовал работу подчиненного ему отдела, своевременно 
информировал Военный Совет фронта обо всех изменениях сил 

1  Баграмян И. Х. Так начиналась вой на. — Изд. 2-е, испр. — М.: Воениздат, 
1977. С. 471, 489, 506–507
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противника, чем способствовал правильно решить задачи по 
нанесению главного удара врагу и срыва наступления немецких 
войск.

За большую проведенную работу по разгрому немецкой 
группировки на Орловско-Курском направлении тов. Каминский 
достоин правительственной награды ордена Оте чественной вой ны 
первой степени».

(из наградного листа, август 1943 г.)

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своих мемуарах вспо-
минал:

«В штабе фронта в результате неослабного наблюдения за противни-
ком были собраны исчерпывающие сведения о том, что он сосредоточивает 
свои силы в районе Орловского выступа. А из штаба Воронежского фронта 
сообщали, что немецкие войска подтягиваются и в Харьковско-Белгород-
ский район. На основании этих данных можно было сделать вывод, что 
наши предположения верны: противник готовит наступательную опера-
цию именно против Курского выступа и собирается нанести удары с двух 
направлений — орловского и белгородского…

А тучи все сгущались. В конце июня стали поступать данные о круп-
ных передвижениях немецких бронетанковых, артиллерийских и пехотных 
соединений. Они подтягивались к переднему краю. Артиллерийская и воз-
душная разведки засекали все новые артиллерийские позиции, скопления 
вражеских танков в балках и рощах вблизи переднего края. 2 июля Ставка 
предупредила: противник вот-вот перейдет в наступление. Это было уже 
третье предупреждение. Первое мы получили 2 мая, второе — 20 мая.

В ночь на 5 июля в полосе 13-й и 48-й армий были захвачены немецкие са-
перы, разминировавшие минные поля. Они показали: наступление назначе-
но на три часа утра, немецкие войска уже заняли исходное положение. До 
этого срока оставалось чуть более часа. Верить или не верить показаниям 
пленных? Если они говорят правду, надо уже начинать запланированную 
нами артиллерийскую контрподготовку, на которую выделялось до поло-
вины боевого комплекта снарядов и мин.

Времени на запрос Ставки не было, обстановка складывалась так, что 
промедление могло привести к тяжелым последствиям. Присутствовавший 
при этом представитель Ставки Г. К. Жуков, который прибыл к нам на-
кануне вечером, доверил решение этого вопроса мне. Благодаря этому я 
смог немедленно дать распоряжение командующему артиллерией фронта 
об открытии огня…»1

Сам А. И. Каминский так вспоминал о подготовке главного сражения на 
Курской дуге:

«Сложная ситуация тогда у нас сложилась. Мои разведданные говорили 
о том, что гитлеровцы вот-вот предпримут контрнаступление, чтобы 

1  Рокоссовский К К. Солдатский долг. — 5-е изд. — М.: Воениздат, 1988
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«срезать» так называемый Курский выступ. Но снятые в это время че-
тыре дивизии для ликвидации партизан в Брянских лесах, некоторых на-
ших руководителей, в том числе и начальника штаба фронта, несколько 
дезориентировали. Они полагали, что в таком случае никакого контрна-
ступления не предвидится. А мои сведения – мол, искусная игра фашистов, 
дабы ввести нас в заблуждение. Дело дошло до Ставки Верховного Главно-
командующего. Она выразила недовольство по поводу наших расхождений 
в выработке дальнейших решений на боевые действия фронтом. Спустя 
несколько дней у нас на Центральном уже работала комиссия Ставки…
Было принято решение взять контрольного «языка». Из-за важности про-
исходящего допрашивал его сам командующий фронтом К. К. Рокоссовский. 
Пленный сообщил, что ночью саперы сделают проходы для танков… Это и 
послужило последним доводом. Ну а что последовало за нашим решением — 
известно из истории…»1

С августа 1943 г. в распоряжении РУ ГШ. С октября 1943 г. и до оконча-
ния войны А. И. Каминский начальник РО штаба Среднеазиатского ВО. 
Занимался обеспечением безопасности южных границ СССР, руководил под-
готовкой для фронта разведывательных подразделений, офицеров-разведчи-
ков. Постановлением СНК СССР от 2 ноября 1944 г. присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

После войны в октябре 1945 г. – августе 1946 г. генерал-майор А. И. Ка-
минский начальник РУ штаба Туркестанского ВО. В 1946–1949 гг. служил в 
Советской военной администрации в Германии: с декабря 1946 г. начальник 
управления коменданской службы округа Лейпциг, с августа 1948 г. — на-
чальник отдела коменданской службы управле-
ния Советской военной администрации в Гер-
мании. За работу в Германии был награжден 
орденом Красной Звезды. С августа 1949 г. во-
енный комиссар Киевского городского военного 
комиссариата.

С 8 августа 1953 г. генерал-майор А. И. Ка-
минский в запасе. Жил в Киеве.

Сам А. И. Каминский вспоминал:
«Я занимался захоронениями советских во-

инов в Германии. Продолжил это дело и в Кие-
ве. Сами понимаете, во время вой ны нам порой 
было не до почестей… А массовых захоронений 
советских воинов, расстрелянных фашистами 
военнопленных оказалось очень много не только 
не только в самом Киеве, но и в окрестных ме-
стах… После увольнения в запас, я занимался 

1  Ярухин Ю. М. Солдат Красной Армии, генерал военной разведки. Сайт Фонда 
ветеранов военной разведки http://vrazvedka.com
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общественной работой. Более пятнадцати лет возглавлял секцию рыболо-
вов в военно-охотничьем обществе Киевского военного округа. Часто бывал 
и продолжаю бывать у воинов и курсантов училищ… Рассказываю о геро-
изме советских воинов, в тяжелейших битвах с фашизмом отстоявших 
свою Родину…»1

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна-
мени (06.11.1941; 03.11.1944; 1950), двумя орденами Оте чественной вой ны 
1-й ст. (09.08.1943; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (13.12.1942; 
24.06.1948), медалью «За боевые заслуги», другими медалями.

КАПАЛКИН Василий Михайлович
21.06.1901 г., дер. Волосунино Егорьевско-

го уезда Рязанской губернии, ныне Шатурско-
го района Московской области — 29.12.1972 г., 
Москва.

Русский. Из служащих. Генерал-майор 
(23.10.1943). В Красной Армии в 1919–1920 гг. 
и с 1922 г. Член компартии с 1919 г.

Окончил начальную школу в Леоново (1913), 
двухклассное училище фабрики в Балашихе 
(1916), двухклассную учительскую семинарию 
(1917), краткосрочный курс Коммунистическо-
го университета им. Я. М. Свердлова (1921), 
экстерном Московскую артиллерийскую школу 
им. Л. Б. Красина (1929), ВАК при Высшей во-
енной академии им. К. Е. Ворошилова (1951). 
Владел английским языком.

В 1916–1917 гг. В. М. Капалкин учился в 
учительской семинарии в с. Поливаново Подольского уезда Московской гу-
бернии. В 1917–1918 гг. рабочий, секретарь фабричного комитета Зеленов-
ской суконной фабрики в Балашихе, член правления фабрики. В феврале – 
марте 1919 г. первый председатель Московского губкома комсомола.

11 октября 1919 г. добровольцем вступил в Красную Армию. В Граждан-
скую войну в октябре 1919 г. – мае 1920 г. начальник политико-просветитель-
ской части штаба 5-й стрелковой дивизии 5-й армии, воевал на Восточном 

1  Ярухин Ю. М. Солдат Красной Армии, генерал военной разведки. Сайт Фонда 
ветеранов военной разведки http://vrazvedka.com
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фронте. В мае 1920 г. демобилизован из армии по постановлению ВКП(б) 
и направлен на партийную работу: заведующий агитпродотделом райкома в 
Московской области (июнь 1920 г. – январь 1922 г.), помощник директора 
Зеленовской суконной фабрики (январь – апрель 1922 г.).

1 марта 1922 г. В. М. Капалкин восстановлен в кадрах РККА. С марта 
1922 г. начальник политико-просветительской части, с сентября — препо-
даватель обществоведения Высшей тактическо-стрелковой школы комсоста-
ва РККА «Выстрел», с октября 1924 г. — Московской военно-инженерной 
школы РККА, с марта 1925 г. — Нижегородской пехотной школы РККА, 
с сентября — Московской артиллерийской школы. С сентября 1928 г. от-
ветственный секретарь партийного бюро, с января 1929 г. — начальник спе-
циальных курсов (по подготовке китайских военнослужащих) Московской 
артиллерийской школы. В 1929 г. сдал экстерном экзамены за нормальный 
курс артиллерийской школы.

В военной разведке с 1930 г. В марте 1930 г. – сентябре 1934 г. находился 
в специальной командировке по линии РУ Штаба РККА. С сентября 1934 г. 
помощник начальника 2-го сектора, с марта 1935 г. — помощник начальника 
РО штаба ОКДВА.

«За время работы в разведорганах ОКДВА хорошо изучил Дальнево-
сточный ТВД и умело организовал разведку японских войск в Маньчжурии».1

С декабря 1935 г. помощник начальника, с июля 1937 г. — начальник от-
деления 5-го (разведывательных органов военных округов и флотов) отдела 
РУ РККА. С ноября 1937 г. заместитель начальника РО штаба ОКДВА, 
полковой комиссар (11.02.1938). В 1938 г. был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «20 лет РККА».

«Хорошо зная обстановку на дальневосточ-
ных границах, т. Капалкин успешно руководил 
работой армейской агентурной разведки по 
вскрытию группировки японских войск и рас-
положения их укрепленных районов на терри-
тории Маньчжурии».2

В июле 1938 г. В. М. Капалкин был репрес-
сирован, арестован органами НКВД, уволен из 
армии, находился под следствием. Освобожден в 
июне 1939 г., реабилитирован, восстановлен в ка-
драх РККА. В июне – декабре 1939 г. находился 

1  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 54
2  Там же
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в распоряжении РУ РККА. С декабря 1939 г. начальник РО штаба Закавказ-
ского ВО, бригадный комиссар (17.10.1940).

«На этом посту проявил себя как способный и опытный организатор и 
руководитель разведывательных органов приграничного военного округа».1 

С июня 1941 г. начальник Института оперативной техники РУ ГШ Крас-
ной Армии.

С началом Великой Оте чественной вой ны в той же должности.
С июля 1941 г. начальник РО штаба Закавказского ВО, с августа по 

декабрь 1941 г. начальник РО штаба Закавказского фронта, с декабря 
1941 г. по январь 1942 г. — Кавказского фронта. Участвовал в подготовке и 
проведении Керченско-Феодосийской десантной операции (декабрь 1941 г. – 
январь 1942 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-лейтенанта Козлова Д. Т., начальника штаба фронта гене-
рал-майора Толбухина Ф. И.

С января по май 1942 г. начальник РО штаба Крымского фронта. Уча-
ствовал в сражениях по обороне Крыма, Севастополя.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-лейтенанта Козлова Д. Т., начальников штаба фронта гене-
рал-майоров Толбухина Ф. И., Вечного П. П.

С мая по август 1942 г. начальник РО штаба Северо-Кавказского фрон-
та. Участвовал в боях по удержанию Севастопольского оборонительного рай-
она, рубежа обороны на р. Дон, по обороне побережья Черного и Азовско-
го морей, в оборонительных сражениях на ставропольском, краснодарском 
направлениях, в подготовке и проведении Армавиро-Майкопской (август 
1942 г.), Новороссийской (август 1942 г.) операций.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта Маршала Советского Союза Буденного С. М., начальников штаба 
фронта генерал-майора Захарова Г. Ф., генерал-лейтенанта Антонова А. И. 
За образцовое выполнение заданий командования в этих боях был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й ст.

«Весной и летом 1942 г. в исключительно сложной обстановке на Крым-
ском и Кавказском направлениях т. Капалкин проявил большую выдерж-
ку и настойчивость при руководстве фронтовой разведкой, которая обе-
спечивала Командование необходимыми данными о действиях основных 
группировок немецко-фашистких войск. В боевой характеристике, данной 
В. М. Капалкину начальником штаба Закавказского фронта Ф. И. Толбу-
хиным, отмечалось: «Смелый и решительный начальник разведки. Отлично 

1  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 54
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справлялся с поставленными задачами, хорошо руководил разведыватель-
ным отделом штаба фронта…»1

Командующий партизанским движением в Крыму полковник М. Т. Лобов 
в наградном листе отмечал:

«Бригадный комиссар т. Капалкин В. М., будучи начальником РО 
Крымского и Северо-Кавказского фронта, первый установил связь 
с Крымскими партизанами 7 января 1942 года. К марту 1942 г. 
забросил в Крым 9 раций и несколько групп парашютистов для 
тесной увязки действий крымских партизан со штабом фронта. Тов. 
Капалкин повседневно руководил крымскими партизанами, давая 
штабу партизан конкретно разработанные задачи по увязке действий 
партизан с войсками фронта. Тов. Капалкин первый организовал 
посадку самолета у партизан Крыма для вывоза тяжело раненных.

В трудные дни, когда партизаны переживали голод, тов. 
Капалкин организовал выброску в лес продовольствия, 
боеприпасов и оружия. Крымские партизаны любят и ценят тов. 
Капалкина за его неустанную заботу.…»

(из наградного листа, октябрь 1942 г.)

В сентябре – ноябре 1942 г. находился в рас-
поряжении Военного Совета Северо-Кавказско-
го фронта.

«Тов. Капалкин старый, заслуженный 
разведчик Красной Армии.… Будучи 
начальником РО Крымского фронта, а 
затем штаба Северо-Кавказского фронта и 
Черноморской группы войск Закавказского 
фронта – хорошо организовал и руководил 
работой разведывательных органов 
фронта, армий и отдельных соединений, 
в результате чего командование всегда 
своевременно и достаточно полно имело 

разведданные о состоянии, перегруппировках и действиях 
противника. Анализ разведданных о противнике начальник РО 
тов. Капалкин всегда делал правильно, давая верную и четкую 
оценку группировки и последующих намерений противника. 
Уделяя большое внимание подбору, воспитанию и сколачиванию 
разведывательных кадров, тов. Капалкин вырастил и подготовил 
большое количество грамотных и подготовленных войсковых и 
агентурных разведчиков, большинство которых за хорошую работу 
и проявленную доблесть награждены орденами и медалями.

1  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 54
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За хорошую организацию и умелое руководство работой 
разведывательных органов.… за личную храбрость и доблесть, 
проявленные в тяжелых условиях боевой обстановки.… достоин 
награждения правительственной наградой.…»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С ноября 1942 г. и до окончания войны В. М. Капалкин на работе в учеб-
ных заведениях РУ ГШ Красной Армии — начальник специальной школы, 
полковник (11.03.1943), с марта 1943 г. — заместитель начальника по науч-
ной и учебной части Высшей специальной школы ГШ Красной Армии, с 
июля — начальник Высших академических курсов Красной Армии. За успе-
хи в работе по подготовке кадров для военной разведки был награжден орде-
нами Красного Знамени, Кутузова 2-й ст. Постановлением СНК СССР от 23 
октября 1943 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».

После войны до апреля 1946 г. В. М. Капалкин в той же должности. С 
апреля 1946 г. заместитель начальника, в феврале 1949 г. – июне 1950 г. — 
исполняющий должность начальника Военно-дипломатической академии Со-
ветской Армии. С июня 1950 г. на учебе на ВАК при Высшей военной акаде-
мии, с мая 1951 г. — в распоряжении ГРУ ГШ.

С 16 июня 1952 г. генерал-майор В. М. Капалкин в запасе. Жил в Москве.

С 1932 г. В. М. Капалкин активно занимался 
стендовой стрельбой. До 1960-х годов был од-
ним из ведущих спортсменов этого вида спорта в 
Вооруженных Силах и СССР. В дальнейшем — 
на тренерской работе. Рекордсмен ВС и СССР в 
стрельбе на траншейном стенде, заслуженный 
мастер спорта СССР (1950).

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Не-
кролог: Красная Звезда, 10.01.1973 г.

Награжден орденом Ленина (11.1946), 
двумя орденами Красного Знамени 
(23.08.1944; 03.11.1944), орденами Куту-
зова 2-й ст. (01.09.1945), Оте чественной  
вой ны 1-й ст. (01.04.1943), Красной Звез-
ды (1938), медалями.
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КАШНИКОВ Константин Васильевич
18.03.1903 г., пос. Канавино Нижегородской 

губернии, ныне Канавинский район г. Нижний 
Новгород — 20.01.1959 г., Москва.

Русский. Из рабочих. Генерал-майор 
(20.12.1943). В Красной Армии с 1921 г. Член 
компартии с 1928 г.

Окончил начальное училище (1913), 11-ю 
Нижегородскую пехотную школу (1924), 
Окружные военно-химические курсы Северо-
Кавказского ВО (1926), штабной курс Стрел-
ково-тактических курсов усовершенствования 
комсостава РККА им. Коминтерна «Выстрел» 
(1932), Курсы усовершенствования комсостава 
по разведке при РУ Штаба РККА (1933), Цен-
тральную школу подготовки командиров штаба 

РУ РККА (1936). Владел английским языком.
25 августа 1921 г. К. В. Кашников добровольцем вступил в Красную Ар-

мию и зачислен курсантом Нижегородской пехотной школы. После окон-
чания пехотной школы с сентября 1924 г. командир взвода, роты, с января 
1925 г. — командир взвода полковой школы 38-го стрелкового полка 13-й 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского ВО. В августе – октябре 1925 г. 
принимал участие в ликвидации банд в Чечено-Ингушетии. С октября 1925 г. 
на учебе на окружных военно-химических курсах, с января 1926 г. — ко-
мандир взвода 38-го стрелкового полка, с ноября 1927 г. — командир роты, 
с мая 1931 г. — начальник штаба батальона 39-го стрелкового полка 13-й 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского ВО. В феврале – апреле 1932 г. на 
учебе на Курсах «Выстрел». С апреля 1932 г. начальник штаба батальона 
39-го стрелкового полка, с июня — помощник начальника 1-й части штаба 
13-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского ВО. С декабря 1932 г. на учебе 
на Курсах усовершенствования по разведке.

В военной разведке с 1933 г. После окончания курсов с марта 1933 г. 
начальник 2-й (разведывательной) части штаба 13-й стрелковой дивизии Се-
веро-Кавказского ВО, с января 1935 г. — на учебе в Центральной школе 
подготовки командиров штаба. В 1936–1940 гг. К. В. Кашников в централь-
ном аппарате разведки: с января 1936 г. помощник начальника отделения, 
майор (1936), с июня 1937 г. — начальник западного отделения 5-го (раз-
ведывательных органов военных округов и флотов) отдела, с мая 1939 г. — 
заместитель начальника 6-го (приграничная разведка) отдела, полковник 
(26.08.1939), в августе – сентябре 1940 г. — 7-го (приграничная разведка) 
отдела РУ РККА. С сентября 1940 г. заместитель начальника РО штаба При-
балтийского ОВО.

С началом Великой Оте чественной вой ны с июня 1941 г. по май 1942 г. 
заместитель начальника РО штаба Северо-Западного фронта. Участвовал в 
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оборонительной операции 1941 г. в Прибалтике, в планировании Торопец-
ко-Холмской операции (январь – февраль 1942 г.), в операции по окруже-
нию и уничтожению группировки противника в районе Демянска (февраль 
1942 г.). Работал под непосредственным руководством начальника РО штаба 
фронта полковника К. Н. Деревянко.

К. Н. Деревянко впоследствии вспоминал:
«Командование фронта постоянно требовало от нас, разведчиков, точ-

ных и достоверных данных о враге. Работать приходилось круглосуточно. 
Вскоре нам удалось создать в разведотделе слаженный, дружный коллек-
тив. Моим заместителем был полковник К. В. Кашников. Хороший специ-
алист и знаток своего дела, он много сделал для улучшения работы войско-
вой разведки и, прежде всего, организации воздушной разведки…»1

С мая 1942 г. по февраль 1944 г. заместитель начальника штаба фронта 
по разведке — начальник РО штаба Северо-Западного фронта. Участво-
вал в планировании, подготовке и проведении частных оборонительных и 
наступательных операций войск фронта 1942–1943 гг. на Демянском, Старо-
русском направлениях.

Работал под непосредственным руководством командующих войска-
ми фронта генерал-полковника Курочкина П. А., Маршала Советского  
Союза Тимошенко С. К., генерал-полковника Конева И. С., начальников 
штаба фронта генерал-майора Шлемина И. Т., генерал-лейтенантов Шаро-
хина М. Н., Злобина В. М., Боголюбова А. Н., генерал-майора Иголки-
на П. И. За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях 
был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды.

«Тов. Кашников работая с начала вой ны в должности зам.
начальника РО штаба фронта, проделал большую работу по 
подготовке и организации специальной разведки, которая 
работает хорошо.

В последнее время, работая начальником РО фронта, 
значительно улучшил работу войсковой и другие виды разведки. 
Командование фронтом всегда имеет необходимые разведданные 
для принятия решения и руководства боем.

Работает много и честно.…»
(из наградного листа, июль 1942 г.)

«….Тов. Кашников знает и любит разведывательную службу, 
умеет передать свои знания и опыт подчиненным. За время 
работы в должности начальника РО показал себя способным 
руководителем этой ответственной работы, готовым выполнить 
любое боевое задание.

1  Трохименко Л. Н. Легендарный Генерал. Документальное исследование. — К.: 
КНЭУ, 2004. С. 233
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Тов. Кашников многократно выезжал в соединения и части, 
действующие непосредственно на фронте, оказывал им большую 
помощь в сколачивании низовых разведорганов и в организации 
работы последних.

За последнее время тов. Кашниковым проделана большая работа 
по раскрытию Старорусской группировки противника.…»

(из наградного листа, август 1943 г.)

Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1943 г. присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

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

«…в первых числах октября из Генштаба… по-
ступило задание представить доклад о противо-
стоящей Северо-Западному фронту группировке 
противника с выводами о его намерениях. Задание 
было сложным и требовало кропотливой работы.

В разведывательном отделе штаба я взял сто-
пу толстенных дел и засел за разведывательные 
сводки, донесения, информации. Материал был 
объемный, изобиловал массой данных, но выводов 
о намерениях врага, как правило, не содержал. 
Надо было отсеять второстепенное, обобщить 
наиболее характерное в поведении противника и 
сделать нужные выводы. 13 октября доклад был 
отправлен в Генеральный штаб.

Работа над разведывательными материалами позволила мне прояснить ряд 
вопросов о противнике и прийти к некоторым, на мой взгляд, бесспорным вы-
водам.

…Материалы показали, что гитлеровское командование проводило интен-
сивные оборонительные работы на многих рубежах в оперативной глубине… 
Разведка сообщала, что наряду с переброской войск началась эвакуация ты-
ловых учреждений, баз и складов группы армий «Север»… Интересные данные 
получила тогда радиоразведка. На основании радиоданных она подтвердила 
перемещение крупного штаба противника из Пскова в Ригу. Предположительно 
это был штаб группы армий «Север»…

…Делать правильные выводы всегда нелегко. Тогда же они давались мне 
особенно трудно: шутка ли, они ведь шли прямо в Генеральный штаб! Но я 
эти выводы сделал. В них было сказано, что все полученные разведданные 
свидетельствуют о подготовке отвода фашистских войск с северо-западного 
направления».1

1  Салтыков Н. Д. Докладываю в Генеральный штаб. — М.: Воениздат, 1983.  
С. 190–192
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В феврале – апреле 1944 г. заместитель начальника штаба фронта по 
разведке — начальник РО штаба 2-го Белорусского фронта. Участвовал в 
подготовке и проведении Полесской операции (март – апрель 1944 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-полковника Курочкина П. А., начальника штаба фронта ге-
нерал-лейтенанта Колпакчи В. Я.

С апреля 1944 г. до окончания войны заместитель начальника штаба 
фронта по разведке — начальник РО штаба 3-го Прибалтийского фронта. 
Участвовал в подготовке и проведении Псковско-Островской (июль 1944 г.), 
Тартуской (август – сентябрь 1944 г.), Рижской (сентябрь – октябрь 1944 г.) 
операций.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерала армии Масленникова И. И., начальника штаба фронта гене-
рал-лейтенанта Вашкевича В. Р. За образцовое выполнение заданий коман-
дования в этих операциях был награжден орденами Красного Знамени, Оте-
чественной вой ны 1-й ст.

После войны с мая 1945 г. К. В. Кашников начальник 4-го отдела, с августа 
1947 г. — 1-го отдела 1-го управления ГРУ ГШ. С декабря 1949 г. предста-

витель по разведке при ГШ Войска Польского, с 
ноября 1952 г. — старший военный советник по 
разведке в ГДР. С апреля 1955 г. начальник Выс-
ших академических курсов усовершенствования 
офицеров разведки ГШ, с августа 1957 г. — на-
чальник направления резерва ГРУ ГШ.

С 14 мая 1958 г. генерал-майор К. В. Кашни-
ков в отставке. Жил в Москве.

Похоронен на Введенском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1946), тре-
мя орденами Красного Знамени (01.08.1943; 
16.10.1944; 03.11.1944), орденом Отечествен-
ной войны 1-й ст. (23.08.1944), двумя орденами 
Красной Звезды (в т. ч. 21.07.1942), медалями, 
иностранными наградами.
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КОРНЕЕВ Тарас Федотович
25.02.1901 г., дер. Хлебодаровка Спасского 

уезда Казанской губернии, ныне Алькеевского  
района Республики Татарстан – 1984 г., Москва.

Русский. Из крестьян. Генерал-майор 
(17.11.1943). В Красной Армии с 1920 г. Член 
компартии с 1928 г.

Окончил начальную сельскую школу (1913), 
12-е Военно-хозяйственные курсы в г. Казань 
(1923), Объединенную Татаро-Башкирскую во-
енную школу в г. Казань (1929), Курсы усовер-
шенствования комсостава по разведке при РУ 
Штаба РККА (1932), Курсы усовершенствова-
ния начсостава при Академии Генерального шта-
ба РККА (1939), Академию Генерального штаба 
РККА (1941).

1 мая 1920 г. Т. Ф. Корнеев мобилизован в 
Красную Армию. В 1920–1923 гг. красноармеец 
18-го стрелкового полка в г. Казань (май 1920 г. – ноябрь 1921 г.), отряда 
по борьбе с дезертирством г. Спасск (ноябрь 1921 г. – апрель 1922 г.), на 
учебе на Военно-хозяйственных курсах (апрель 1922 г. – февраль 1923 г.), 
старшина хозяйственной команды 7-й пехотной школы комсостава в г. Ка-
зань (февраль 1923 г. – май 1924 г.). С июня 1924 г. командир отделения, 
начальник хозяйственной команды, с ноября 1926 г. — курсант Татарско-
Башкирской военной школы.

После окончания военной школы с сентября 1929 г. командир взвода пол-
ковой школы, помощник командира, командир роты 109-го стрелкового пол-
ка 37-й стрелковой дивизии Белорусского ВО. В июне 1931 г. – мае 1932 г. на 
учебе на Курсах усовершенствования по разведке. С июня 1932 г. помощник 
начальника штаба 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии, 5-го 
стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии Белорусского ВО. С июля 1933 г. 
начальник 2-й (разведывательной) части штаба 53-й стрелковой дивизии, с 
декабря 1937 г. — помощник командира 157-го стрелкового полка по строе-
вой части, инспектор ВПУ штаба Приволжского ВО, капитан (02.1936).

В военной разведке с 1938 г. После окончания Курсов усовершенствования 
начсостава при Академии Генерального штаба в июле 1938 г. – июле 1939 г. 
начальник РО штаба Приволжского ВО, майор (15.07.1938). В 1938 г. был 
награжден медалью «20 лет РККА». С июля 1939 г. в распоряжении, с дека-
бря — начальник 6-го (приграничная разведка) отдела РУ РККА, полковник 
(28.11.1939). С октября 1940 г. на учебе в Академии Генерального штаба.

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. окончил Акаде-
мию Генерального штаба, находился в распоряжении РУ ГШ Красной Ар-
мии.
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С июля 1941 г. по март 1942 г. начальник РО штаба Западного фронта, 
войск Западного направления. Участвовал в Смоленском сражении (июль – 
сентябрь 1941 г.), в Московской битве (сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г.), в 
подготовке и проведении Московской стратегической наступательной опера-
ции (декабрь 1941 г. – апрель 1942 г.), Ржевско-Вяземской стратегической 
операции (январь – апрель 1942 г.).

Работал под непосредственным руководством командующих войсками 
фронта Маршала Советского Союза Тимошенко С. К., генерал-полковника 
Конева И. С., генерала армии Жукова Г. К., начальников штаба фронта 
генерал-лейтенанта Соколовского В. Д., генерал-майора Голушкевича В. С. 
За образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом 
Красного Знамени.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков вспоминал:
«Я поручил штабу фронта всесторонне проанализировать опыт ав-

густовских боев под Ельней и быстро довести его до командования всех 
степеней. От командиров частей и соединений мы потребовали глубже 
изучать силы и систему обороны немецких войск, вести разведку не «во-
обще», а конкретно, выявляя огневые средства и характер инженерных 
сооружений их опорных пунктов.

Благодаря принятым мерам по улучшению разведки командование и 
штаб фронта вскоре стали располагать полными данными о противнике, 
его огневой и инженерной системах.

Эти сведения, а также показания многих пленных дали нам возмож-
ность тщательно, во всех деталях отработать план артиллерийского 
огня, авиационного удара и поставить конкретные задачи частям и соеди-
нениям на полный разгром здесь противника».1

«Руководство фашистской Германии придавало захвату Москвы исклю-
чительное значение. С начала сентября 1941 года немецкое командование 
начало подготовку к крупномасштабной операции «Тайфун», предусматри-
вающей захват столицы СССР. Военной разведке удалось своевременно 
вскрыть подготовку немцев к этой операции.

Так, 14 сентября радиоразведка Западного фронта установила пере-
броску под Москву из-под Ленинграда 4-й танковой армии, а 23 сентября 
разведотдел фронта на основе анализа всей имеющейся информации точно 
установил, что немецкие войска готовятся к наступлению и создали для 
этого крупную группировку в составе трех армий и трех танковых групп. 
Захваченный пленный на допросе указал точную дату немецкого насту-
пления — 1 октября. Разведывательная авиация докладывала о крупных 
колоннах автомашин и боевой техники немцев, двигавшихся к фронту.

Командующий в то время Западным фронтом генерал армии Г. К. Жуков 
отмечал: «В начале ноября 1941 года нам удалось своевременно установить 

1  Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2002
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сосредоточение ударных группировок противника на флангах нашего фрон-
та и правильно определить направление главных ударов врага».1

С апреля 1942 г. начальник 6-го (фронтовой, армейской и окружной раз-
ведки) отдела 1-го (агентурного) управления ГРУ ГШ Красной Армии, одно-
временно в мае – июле 1942 г. начальник РО Центрального штаба партизан-
ского движения.

С июля 1942 г. по июнь 1943 г. заместитель начальника штаба фронта 
по разведке — начальник РО штаба Воронежского фронта. Участвовал 
в планировании, подготовке и проведении Воронежско-Ворошиловградской 
операции (июль 1942 г.), контрнаступлении под Сталинградом (декабрь 
1942 г.), Воронежско-Харьковской стратегической операции (январь – март 
1943 г.), Острогожско-Россошанской операции (январь 1943 г.), Воронеж-
ско-Касторненской операции (январь – февраль 1943 г.), Харьковской на-
ступательной операции (февраль – март 1943 г.).

Работал под непосредственным руководством командующих войсками 
фронта генерал-полковника Голикова Ф. И., генерала армии Ватутина Н. Ф., 
начальников штаба фронта генерал-майора Шевченко Ф. И., генерал-лейте-
нанта Казакова М. И., генерал-майоров Пилипенко А. П., Корженеви-
ча Ф. К., генерал-лейтенанта Иванова С. П. За образцовое выполнение за-
даний командования при подготовке и проведении операции по освобождению 
Сталинграда был награжден орденом Ленина.

Генерал армии М. И. Казаков, описывая под-
готовку Острогожско-Россошанской операции, в 
своих мемуарах вспоминал:

«С 3 января 1943 года подготовку операции 
взяли под свой контроль представители Став-
ки — генерал армии Г. К. Жуков и генерал-
полковник А. М. Василевский. На командном 
пункте фронта, в поселке Анна, они заслуша-
ли наши доклады. О противнике докладывал 
начальник разведки фронта. Он достаточно 
хорошо знал группировку и характер обороны 
противника, а потому все его выводы были при-
няты без возражений. Не вызвали замечаний и 
доклады по планированию операции… В общем, 
все доклады прошли в спокойной, деловой об-
становке и получили положительную оценку».2

В июле – августе 1943 г. заместитель начальника штаба фронта по 
разведке — начальник РО штаба Южного фронта. Участвовал в планиро-

1  Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»; 
Кучково поле, 2012. С. 22
2  Казаков М. И. Над картой былых сражений. -—М.: Воениздат. 1971. С. 147
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вании, подготовке и начале проведения Донбасской стратегической операции 
(август 1943 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерала армии Толбухина Ф. И., начальника штаба фронта гене-
рал-лейтенанта Бирюзова С. С.

С августа 1943 г. в распоряжении РУ ГШ. С октября 1943 г. и до оконча-
ния войны Т. Ф. Корнеев командир 68-й горнострелковой дивизии (58-й стрел-
ковый корпус 4-й армии Закавказского фронта) в составе советской группы 
войск в Иране. Постановлением СНК СССР от 17 ноября 1943 г. присвоено 
воинское звание «генерал-майор».

После войны с сентября 1945 г. Т. Ф. Кор-
неев начальник 3-го отдела, начальник 1-го от-
дела — заместитель начальника управления 
по награждению и присвоению воинских зва-
ний Главного управления кадров. С февраля 
1950 г. — начальник специального факультета 
ускоренной подготовки Военного института ино-
странных языков, с февраля 1951 г. — началь-
ник Курсов усовершенствования при Высших 
академических курсах офицеров разведки ГШ. 
В декабре 1954 г. – июле 1955 г. в распоряжении 
ГУК. С августа 1955 г. начальник учебной ча-
сти военной кафедры Московского инженерного 
экономического института.

С 28 ноября 1957 г. генерал-майор Т. Ф. Кор-
неев в запасе. Жил в Москве.

Награжден двумя орденами Ленина (14.02.1943; 1945), тремя орденами 
Красного Знамени (02.01.1942; 03.11.1944; 1950), медалями.

КОЧЕГАРОВ Иван Дмитриевич
20.11.1906 г., с. Усть-Чарышская пристань Томской губернии, ныне Усть-

Пристанского района Алтайского края – ?
Русский. Из рабочих. Полковник (30.10.1943). В Красной Армии с 1926 г. 

Член компартии с 1928 г.
Окончил 2 класса сельской школы (1916), Одесскую артиллерийскую 

школу (1930), Артиллерийскую академию РККА им. Ф. Э. Дзержинского 
(1939), Специальные дипломатические курсы РУ ГШ (1940). Владел немец-
ким языком.
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1 октября 1926 г. И. Д. Кочегаров добровольно вступил в Красную Армию 
и зачислен курсантом Одесской артиллерийской школы. С апреля 1930 г. 
командир взвода, с ноября — помощник командира, с декабря 1931 г. — ко-
мандир батареи 4-го артиллерийского корпусного полка Белорусского ВО, 
с декабря 1933 г. — на учебе на факультете боеприпасов артиллерийской 
академии, старший лейтенант (24.01.1936), капитан (23.04.1938).

В военной разведке с 1939 г. В декабре 1939 г. – августе 1940 г. в распоря-
жении РУ РККА, на учебе на специальных курсах. С августа 1940 г. секре-
тарь военного атташе при Полпредстве СССР в Венгрии, майор (08.10.1940).

С началом Великой Отечественной войны возвратился на родину. С ав-
густа 1941 г. начальник 3-го (информационного) отделения РО штаба Цен-
трального, Брянского фронтов, с декабря — заместитель начальника РО по 
агентурной разведке штаба Брянского фронта. Участвовал в Смоленском сра-
жении, в боях на рославльском, конотопском, болховском направлениях, в 
Орловско-Брянской операции. Работал под непосредственным руководством 
начальников РО штаба фронта полковника Хлопова В. Е., подполковника 
Кочеткова М. А., полковника Чекмазова П. Н. За отличия в боях награжден 
орденом Красной Звезды.

«….проявил отличные качества командира-разведчика, 
обладающего личной храбростью, стойкостью и выносливостью.

Майор Кочегаров, не имея никакой материальной базы, 
создал диверсионно-десантную роту, отряд активной разведки, 
агентурную школу, работа которых дала возможность своевременно 
вскрыть силы, средства и группировку противника. Руководя 
разведывательными частями и агентурой, ...добился знания 
противника в оперативной глубине, вскрывая своевременно 
большинство оперативных перегруппировок противника.

Все задачи диверсионно-разведывательного характера, 
возлагаемые на майора Кочегарова, им выполнялись точно и 
своевременно. Скромный товарищ, горящий на порученной ему 
работе, растущий командир.…»
(из наградного листа, февраль 1942 г.)

В апреле – мае 1942 г. начальник РО управления главнокомандующе-
го войсками Северо-Кавказского направления, подполковник (17.04.1942). 
Осуществлял общее руководство и координацию работы разведывательных 
отделов штабов Северо-Кавказского ВО, Крымского фронта, Севастополь-
ского оборонительного района, Черноморского флота и Азовской военной 
флотилии. Работал под непосредственным руководством главнокомандующе-
го войсками направления Маршала Советского Союза Буденного С. М.

В мае – августе 1942 г. заместитель начальника РО штаба Северо-Кав-
казского фронта. Участвовал в боях на на Дону, в Армавиро-Майкопской, 
Новороссийской операциях. Работал под непосредственным руководством 
начальника РО штаба фронта полковника Капалкина В. М.
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С 31 августа по 4 сентября 1942 г. начальник РО штаба Северо-Кав-
казского фронта. Участвовал в Новороссийской операции. Работал под не-
посредственным руководством командующего войсками фронта Маршала 
Советского Союза Буденного С. М., начальника штаба фронта генерал-лей-
тенанта Антонова А. И.

После преобразования Северо-Кавказского фронта в сентябре – ноябре 
1942 г. начальник РО штаба Черноморской группы войск Закавказского 
фронта. Участвовал в Новороссийской, Туапсинской операциях. Работал под 
непосредственным руководством командующих войсками группы генерал-
лейтенантов Черевиченко Я. Т., Петрова И. Е., начальника штаба генерал-
лейтенанта Антонова А. И. За отличия в боях награжден орденом Красной 
Звезды.

«За образцовое выполнение заданий Военного Совета по 
оказанию помощи партизанам, действующим в тылу врага, за 
добросовестную работу по организации разведки.… достоин 
награждения орденом Красная Звезда.…» 
(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)

С декабря 1942 г. заместитель начальника Отдела внешних сношений 
Наркомата обороны, Управления спецзаданий ГШ, полковник. За отличия в 
работе награжден орденом Отечественной войны 1-й ст.

«….проявил себя честным, дисциплинированным, инициативным 
и трудолюбивым офицером. Все поручаемые ему служебные 
задания выполняет в срок и с высокими показателями. Будучи 
в г. Куйбышеве (во время пребывания там дипкорпуса), проявил 
необходимую самостоятельность и здоровую инициативу в решении 
ряда вопросов, поднятых иностранными военными миссиями. 
В данное время, руководя самостоятельной отраслью работы, 
имеющей особо важное значение, добился в ней серьезных 
улучшений.…»
(из наградного листа, апрель 1944 г.)

С января 1945 г. старший преподаватель по армейской и фронтовой опе-
рации кафедры оперативно-тактической подготовки, с апреля и до окончания 
войны — по артиллерийской разведке кафедры разведки Высшей разведы-
вательной школы ГШ.

После войны до 1947 г. И. Д. Кочегаров в той же должности. С фев-
раля 1947 г. старший преподаватель по специальной подготовке, с июля 
1948 г. — заместитель начальника кафедры специальной разведки, с мая 
1950 г. — начальник кафедры специальной подготовки, с февраля 1951 г. — 
заместитель начальника, старший преподаватель по специальной подготовке 
кафедры специальной разведки Краснознаменных Высших академических 
курсов офицеров разведки ГШ. С января 1953 г. в распоряжении управления 
кадров артиллерии Советской Армии.
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С 15 июня 1953 г. полковник И. Д. Кочегаров в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами Ленина (1951), Красного Знамени (1946), От-
ечественной войны 1-й ст. (04.06.1944), тремя орденами Красной Звезды 
(21.02.1942; 11.11.1942; 03.11.1944), медалями.

КОЧЕТКОВ Михаил Андреевич
21.10.1904 г., г. Балашов Саратовской губер-

нии, ныне Саратовской области – 03.07.1967 г., 
Москва.

Русский. Из рабочих. Генерал-лейтенант 
(02.05.1945). В Красной Армии с 1921 г. Член 
компартии с 1925 г.

Окончил два класса церковно-приходской 
школы (1914), железнодорожную школу (1917), 
1-ю Советскую Объединенную военную школу 
им. ВЦИК (1924), восточный факультет Воен-
ной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1934), 
Курсы усовершенствования комсостава по раз-
ведке при РУ РККА (1935), ВАК при Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова (1951), 
Высшую военную академию им. К. Е. Вороши-
лова (1951). Владел румынским языком.

До службы в армии работал учеником слесаря в депо ст. Балашов Юго-
Восточной железной дороги.

24 августа 1921 г. М. А. Кочетков добровольцем вступил в Красную Армию 
и направлен на учебу в военную школу. После окончания пехотного отделения 
Объединенной военной школы с октября 1924 г. командир взвода 65-го стрел-
кового 22-й стрелковой дивизии, с февраля 1927 г. — 88-го Армавирского ка-
валерийского полка, с января 1928 г. — помощник командира эскадрона, с мая 
1929 г. — политрук пулеметного эскадрона 89-го кавалерийского полка 10-й 
кавалерийской дивизии Северо-Кавказского ВО. С апреля 1931 г. на учебе на 
восточном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе.

В военной разведке с 1934 г. С мая 1934 г. помощник начальника при-
граничного разведывательного пункта РО штаба Украинского ВО, с июля — 
помощник начальника 1-й части штаба 6-й стрелковой дивизии. В январе – 
марте 1935 г. на учебе на Курсах усовершенствования по разведке. С марта 
1935 г. командир разведывательного дивизиона 6-й стрелковой дивизии, ка-
питан (31.01.1936), с мая 1936 г. — помощник начальника 1-го отделения 
штаба 10-го стрелкового корпуса, с июля 1937 г. — помощник начальника 
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1-го отдела штаба Московского ВО, с января 1938 г. — начальник учебной 
части Хлебниковских курсов усовершенствования комсостава запаса. С июля 
1938 г. ассистент кафедры общей тактики, старший преподаватель кафедры 
службы штабов Военной академии им. М. В. Фрунзе, майор (31.12.1938). 
Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г., советско-финляндской войны 
1939–1940 гг., начальник 1-го отделения РО штаба Северо-Западного фрон-
та. С сентября 1940 г. начальник 2-го факультета Высшей специальной шко-
лы ГШ Красной Армии, подполковник (1940). С мая 1941 г. в распоряжении 
РУ ГШ, советник Полпредства СССР в Румынии.

С началом Великой Отечественной войны отозван на родину, в распоря-
жении РУ ГШ Красной Армии.

В августе 1941 г. начальник РО штаба Центрального фронта. Участвовал 
в Смоленском сражении.

Работал под непосредственным руководством командующего фронтом ге-
нерал-лейтенанта Ефремова М. Г., начальника штаба фронта генерал-лейте-
нанта Соколова Г. Г.

С августа по ноябрь 1941 г. и в декабре 1941 г. – феврале 1942 г. на-
чальник РО штаба Брянского фронта. С середины ноября до середины де-
кабря 1941 г., в период переформирования Брянского фронта, начальник РО 
штаба ВПУ Юго-Западного фронта. Участвовал в подготовке и проведении 
Орловско-Брянской операции (сентябрь – октябрь 1941 г.), наступательных 
операций на болховском и орловском направлениях (декабрь 1941 г. – фев-
раль 1942 г.).

Работал под непосредственным руководством командующих войсками фрон-
та генерал-лейтенанта Еременко А. И., генерал-майоров Петрова М. П., Заха-
рова Г. Ф., генерал-полковника Черевиченко Я. Т., начальников штаба фронта 
генерал-майора Захарова Г. Ф., полковника Сандалова Л. М., генерал-майоров 
Колпакчи В. Я., Казакова М. И. За образцовое выполнение заданий командова-
ния в этих операциях награжден орденом Красного Знамени.

«Тов. Кочетков грамотный, волевой, энергичный, 
дисциплинированный коман дир - разведчик. Требовательный к 
себе и к подчиненным.

Работая в должности начальника разведывательного отдела 
Центрального, а затем Брянского фронтов, сумел хорошо 
поставить работу разведывательного отдела.

Сам лично много работает над организацией войсковой и 
агентурной разведки, помогая частям.

Работа РО и его специальных групп дала много данных, 
обеспечивающих командованию организацию операций. Тов.
Кочетков сам принимал участие в разработке операций фронта.…»

(из наградного листа, январь 1942 г.)

В феврале – марте 1942 г. начальник 6-го (фронтовой, армейской и окруж-
ной разведки) отдела 1-го (агентурного) управления ГРУ ГШ.
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В марте – мае 1942 г. начальник РО Западного фронта. Участвовал в 
завершающем этапе Московской стратегической и Ржевско-Вяземской стра-
тегической наступательных операциях (апрель 1942 г.).

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерала армии Жукова Г. К., начальника штаба фронта генерал-
майора Голушкевича В. С.

С мая 1942 г. заместитель начальника 2-го (информационного) управле-
ния ГРУ ГШ, с июля — заместитель начальника по учебной работе Высшей 
специальной школы ГШ Красной Армии.

В августе – сентябре 1942 г. начальник РО штаба Юго-Восточного 
фронта, полковник. Участвовал в сражениях на подступах к Сталинграду.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-полковника Еременко А. И., начальника штаба фронта гене-
рал-майора Захарова Г. Ф.

Генерал-майор В. А. Никольский, в то время начальник отделения РО 
штаба фронта, так характеризовал своего начальника:

«Меня познакомили с будущим начальником разведывательного от-
дела штаба фронта полковником Кочетковым Михаилом Андреевичем, 
который коротко ввел меня в курс событий, снабдил должными полно-
мочиями и инструкциями… Кочеткова я встречал до вой ны в разведу-
правлении и затем в первые месяцы военных действий. Он оставил впе-
чатление знающего и энергичного командира, опытного разведчика, 
предоставляющего известную самостоятельность и инициативу своим 
подчиненным».1

В сентябре – октябре 1942 г. начальник РО 
штаба Сталинградского фронта. Участвовал в 
оборонительных боях под Сталинградом.

Работал под непосредственным руководством 
командующего фронтом генерал-полковника 
Еременко А. И., начальника штаба фронта гене-
рал-майора Захарова Г. Ф.

Постановлением СНК СССР от 1 октября 
1942 г. присвоено воинское звание «генерал-
майор».

С октября 1942 г. заместитель начальни-
ка Высшей специальной школы ГШ, с января 
1943 г. — начальник Высших разведывательных 
курсов усовершенствования командного состава, 
с июня 1943 г. и до окончания войны — началь-
ник Высшей специальной школы ГШ Красной 

Армии. За успехи в работе по подготовке кадров для военной разведки был 
награжден двумя орденами Красного Знамени.

1  Никольский В. А. Аквариум-2. — М.: Гея, 1997. С. 108
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Заместитель начальника ГШ по разведке — начальник РУ ГШ Красной 
Армии генерал-лейтенант Ф. Ф. Кузнецов отмечал:

«…За время боев организовал три РО Центрального, 
Брянского и Сталинградского фронтов. За умелое руководство 
разведывательной службой на Брянском фронте награжден орденом 
Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда».

Тов. Кочетков за время командования РКУКС и ВСШ КА сумел 
организовать подготовку высококвалифицированных офицеров 
разведывательных органов звена фронт, армия, корпус, дивизия, 
обеспечивая точную реализацию приказов Маршала Советского 
Союза тов. Сталина о разведке.

Проявил себя высоко работоспособным и военно-грамотным 
генералом - разведчиком. Под его руководством школа 
развернула большую научно-исследовательскую, творческую и 
учебную работу. Личные качества генерал-майора Кочеткова как 
в быту, так и на службе служат примером высокой дисциплины, 
требовательности к себе и подчиненным.…»

(из наградного листа, март 1944 г.)

Постановлением СНК СССР от 2 мая 
1945 г. присвоено воинское звание «генерал-
лейтенант».

После войны М. А. Кочетков в той же долж-
ности. С марта 1947 г. начальник Краснозна-
менных Высших академических курсов офице-
ров разведки ГШ. С июля 1950 г. на учебе на 
ВАК, в Высшей военной академии.

Прославленный разведчик Герой Советского 
Союза В. В. Карпов вспоминал:

«Вскоре вызвал меня генерал-лейтенант 
Кочетков, начальник наших академических 
курсов. Тоже человек великолепный. Он был 
начальником разведки в Сталинградской опе-
рации. Разведчик высочайшего класса».1

С декабря 1951 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с февраля 1952 г. — на-
чальник РУ Центральной группы войск в Австрии. В июне 1954 г. – августе 
1957 г. начальник Военно-дипломатической академии Советской Армии. С 
августа 1957 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с декабря — начальник 5-го управ-
ления ГРУ ГШ, с июня 1963 г. — военный атташе при Посольстве СССР в 
ГДР.

Исключен из списков Вооруженных сил в связи со смертью.

1  Карпов В. В. Маршал Жуков: Опала. Литературная мозаика. — М.: Вече, 1994
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Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награжден орденом Ленина (05.11.1946), четырьмя орденами Красного 
Знамени (17.04.1943; 17.06.1944; 03.11.1944; 09.1951), медалями, югосла-
ским орденом «Партизанская звезда» 1-й ст.
но, капитан (30.12.1935).


