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ЛЕНЧИК Иван Григорьевич
13.03.1902 г., с. Михайло-Анновка Черниговской губернии, ныне Конотопского района Сумской области – 24.05.1957 г., Москва.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор
(20.12.1942). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1920 г.
Окончил начальную сельскую школу (1913),
4 класса реального училища (1917), 51-е Харьковские пехотные командные курсы (1922), специальный факультет Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе досрочно (1936). Владел
японским, английским языками.
До службы в армии работал на пивоваренном
заводе, в 1917 г. окончил четыре класса (экстерном) реального училища в г. Дмитриев, ныне
Курской области. Работал в сельском хозяйстве,
делопроизводителем-секретарем сельсовета с. Генеральшино, ныне Дмитриевского района Курской области.
20 августа 1920 г. И. Г. Ленчик добровольцем вступил в Красную Армию
и зачислен курсантом 22-х пехотных курсов в г. Курск (с октября 1920 г. —
51-е Харьковские пехотные командные курсы). Участник Гражданской
войны в 1921 г., в составе курсов принимал участие в боях против отрядов
А. С. Антонова в Тамбовской губернии, против отрядов Н. И. Махно в Харьковской губернии.
В межвоенный период с сентября 1922 г. командир отделения дивизионной школы, с сентября 1923 г. — командир взвода, с октября — помощник
командира роты, с июня 1924 г. — командир роты 41‑го стрелкового полка, с
июня 1926 г. — начальник полковой школы 42‑го стрелкового полка 14-й дивизии. С июня 1931 г. командир учебного батальона, с апреля 1932 г. — начальник штаба 1‑го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой
дивизии. С апреля 1933 г. на учебе на восточном (с 1934 г. – специальном)
факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе, который окончил досрочно, капитан (30.12.1935).

ЛЕНЧИК Иван Григорьевич

183

В военной разведке с 1936 г. С марта 1936 г. по июнь 1937 г.
И. Г. Ленчик в распоряжении РУ РККА, находился в длительной зарубежной командировке в Японии (стажер в японской армии), майор (05.01.1937).
В августе 1937 г. – апреле 1938 г. начальник отделения 2‑го (восточного)
отдела РУ РККА. В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА». С апреля
1938 г. по июнь 1939 г. в распоряжении РУ РККА, находился в длительной
зарубежной командировке в Китае (старший военный советник по разведке).
За успешное выполнение специальных заданий Правительства в 1939 г. был
награжден орденом Ленина.
Исполняющий обязанности начальника РУ РККА С. Г. Гендин в августе
1938 г. отмечал:
«Группа наших работников, посланная в Китай во главе с майором т.
Ленчик в апреле этого года для организации «Объединенного Разведывательного Бюро», упорной работой и тактом завоевала авторитет у китайского командования, в настоящее время уже оказывает ему реальную
помощь и дает нам ценные документальные материалы… доставляя в
Центр подлинные боевые документы японских войск».1
По возвращении из командировки с июля 1939 г. начальник специального
(агентурного) цикла Центральной школы подготовки командиров штаба РУ
РККА, в сентябре – октябре 1940 г. — старший преподаватель кафедры разведки 3‑го (агентурная разведка) факультета Высшей специальной школы
ГШ Красной Армии. С октября 1940 г. И. Г. Ленчик начальник РО штаба
Забайкальского ВО, полковник (08.10.1940).
С началом Великой Отечественной войны в той же должности, с сентября
1941 г. по март 1943 г. начальник РО штаба Забайкальского фронта.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-лейтенанта Ковалева М. П., начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Троценко Е. Г.
«Работая в этой должности… И. Г. Ленчик умело организовал и успешно вел разведку войск японской Квантунской армии, дислоцирующейся на
территории Маньчжурии».2
Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1942 г. присвоено воинское
звание «генерал-майор».
В марте 1943 г. – апреле 1944 г. заместитель начальника штаба фронта
по ВПУ Центрального, 1‑го Белорусского, Белорусского фронтов. За образцовое выполнение заданий командования в Орловско-Курской операции был
награжден орденом Отечественной войны 1-й ст.
1   Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. — М.: Кучково поле; Ассоциация «Военная книга», 2012. С. 472
2   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 56
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«Принимал непосредственное участие в планировании и проведении Орловской наступательной операции и операций по освобождению войсками
фронта Левобережной Украины».1

В штабе 1‑го Белорусского фронта.
Крайний справа — И. Г. Ленчик

«Тов.
Ленчик
в
период
оборонительных
и наступательных боев
на
Орловско-Курском
направлении
проявил
себя
исключительно
способным
боевым
командиром, путем выезда
на места в части помогал
командованию
фронта
управлять
войсками
с
проявлением
при
этом
большой
инициативы
и
настойчивости. На месте
учил
штабы
управлять

войсками.
Имея большую военную подготовку, правильно оценивал
обстановку и своевременно ориентировал нижестоящие штабы и
командование фронта о положении противника, тем самым во
многом помог командованию фронта в нанесении ударов по врагу,
по его живой силе и технике.…»
(из наградного листа, август 1943 г.)
С апреля 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
фронта по разведке — начальник РО штаба 1‑го Украинского фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении Львовско-Сандомирской
стратегической операции (июль – август 1944 г.), Сандомирско-Силезской
(январь – февраль 1945 г.), Нижнесилезской (февраль 1945 г.), Верхнесилезской (март 1945 г.) операций, Берлинской (апрель – май 1945 г.), Пражской (май 1945 г.) стратегических операций.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта Маршалов Советского Союза Жукова Г. К., Конева И. С., начальников штаба фронта генералов армии Соколовского В. Д., Петрова И. Е. За
образцовое выполнение заданий командования в этих операциях был награжден орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст.
«…успешно обеспечивал в разведывательном отношении планирование
крупных наступательных операций фронта… При организации и ведении
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 56
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разведки проявил умение быстро оценивать оперативную обстановку и делать правильные выводы о действиях и намерениях противника».1
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, вспоминая Львовско-Сандомирскую операцию, отмечал:
«Как я уже говорил, сил и средств на 1-м Украинском фронте было
вполне достаточно, но при подготовке операции были допущены серьезные
недоработки, которые сказались на львовском направлении, где наступление развивалось не только медленно, но и было остановлено на некоторое
время контрударами противника.
Здесь еще раз хочу сказать о разведке, этом важнейшем факторе вооруженной борьбы. Опыт войны доказал, что разведывательные данные и
их правильный анализ должны служить основой в оценке обстановки, принятии решения и планировании операции. Если разведка не сумела дать
правильные сведения или если при их анализе допущены погрешности, то и
решение всех командно-штабных инстанций неминуемо пойдет по ложному
направлению. В результате ход самой операции будет развиваться не так,
как было задумано командованием.
Организуя подготовку операции на львовском направлении, на что у
командования фронта имелось достаточно времени, разведка 1‑го Украинского фронта не сумела вскрыть всей системы обороны противника, не
обнаружила дислокации оперативных резервов немецкого командования, и в
первую очередь его бронетанковых войск. Поэтому командование фронта
не сумело разгадать возможный контрманевр со стороны противника в
процессе прорыва его обороны. В результате поверхностного изучения расположения огневой системы противника с большими дефектами была спланирована артиллерийская и авиационная подготовка во фронте и в
армиях».2
Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев так оценивал роль
разведки при подготовке Львовско-Сандомирской стратегической операции:
«Немаловажное значение в подготовке операции имела разведка, возглавляемая генералом
И. Г. Ленчиком. Внимание разведки сосредотачивалось на вскрытии всех мероприятий противника по устройству и совершенствованию
его обороны, а также перегруппировке войск.
Разведка велась непрерывно, в том числе и боевая. В результате удалось вскрыть изменения,
которые происходили у противника…
1   Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ
ГШ ВС СССР, 1967. С. 56
2   Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2-х т. — М.: Олма-Пресс, 2002
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Большую работу провела авиационная разведка, которая засняла все
полосы обороны и основные оборонительные сооружения первой полосы. На
основании этих фотоснимков было выявлено около 30 тысяч различных
тактических объектов… Перед началом наступления было проведено перспективное фотографирование полосы предстоящего прорыва на глубину до
15 километров…».1
После войны И. Г. Ленчик с июля 1945 г.
в распоряжении ГРУ ГШ, с ноября — начальник
8‑го отдела 1‑го управления, с мая 1946 г. — 6‑го
отдела 1‑го управления ГРУ ГШ. С декабря
1946 г. в распоряжении ГУК, с апреля 1947 г. —
начальник кафедры тактики Военного института
иностранных языков.
С 20 ноября 1954 г. генерал-майор И. Г. Ленчик в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Введенском кладбище.
Награжден двумя орденами Ленина (02.1939;
11.1945), двумя орденами Красного Знамени (03.11.1944; 11.1950), орденами Суворова
2-й ст. (06.04.1945), Кутузова 2-й ст. (23.09.1944), Отечественной войны
1-й ст. (27.08.1943), медалями.

МАКАРОВ Иван Николаевич
10.11.1899 г., с. Ключищи Макарьевского
уезда Нижегородской губернии, ныне Кстовского района Нижегородской области — ?
Русский.
Из
рабочих.
Генерал-майор
(03.11.1944). В Красной Армии с 1919 г. Член
компартии с 1924 г.
Окончил двухклассное училище (1911),
80-е пулеметные курсы в г. Нижний Новгород
(1922), 27-ю Иваново-Вознесенскую пехотную
школу комсостава РККА (1924), пулеметное
отделение Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
1   Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943–1945. — 4-е изд. — М.:
Воениздат, 1989. С. 221

188

НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

им. Коминтерна (1930), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1936).
Владел монгольским, румынским языками.
9 мая 1919 г. И. Н. Макаров по мобилизации вступил в Красную Армию.
С мая 1919 г. красноармеец 1‑го Приволжского полка, Вознесенского полка
при штабе 3-й армии, пулеметчик 1‑го Екатеринбургского полка 29-й дивизии, Первомайского сводного эвакогоспиталя. Участник Гражданской войны
в 1919 г. на Восточном фронте, был ранен. С марта 1920 г. младший командир 3‑го отдельного пулеметного батальона в г. Нижний Новгород, с октября
1921 г. — на учебе на пулеметных курсах, в пехотной школе.
В межвоенный период после окончания пехотной школы с сентября 1924 г.
командир стрелковой роты, с сентября 1926 г. — инструктор пулеметного
дела 1‑го Туркестанского стрелкового полка, с февраля 1927 г. — помощник
начальника оперативной части штаба 1-й Туркестанской стрелковой дивизии.
С декабря 1927 г. командир пулеметной роты 1‑го горно-стрелкового полка,
на учебе на пулеметном отделении Курсов «Выстрел». С апреля 1930 г. —
командир и политрук учебной роты 4‑го Туркестанского горно-стрелкового
полка. С февраля 1932 г. на учебе на основном факультете Военной академии
им. М. В. Фрунзе, капитан (1935).
В военной разведке с 1936 г. После окончания академии до 1939 г. находился в распоряжении РУ РККА, в специальной командировке в Монголии, майор (1938). В 1938 г. нагаражден монгольским орденом «Полярная
Звезда», медалью «20 лет РККА». С 1939 г. старший помощник, с июня
1940 г. — начальник 8‑го отделения, с июня 1941 г. — помощник начальника
отдела по Монголии Отдела спецзаданий РУ ГШ, полковник (01.09.1940).
С началом Великой Отечественной войны в той же должности.
В конце июля – сентябре 1941 г. начальник РО штаба Фронта ре‑
зервных армий, Резервного фронта. Участвовал в оборонительных боях
на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже, в Ельнинской операции (август – сентябрь 1941 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генерал-лейтенанта Богданова И. А., генерала армии Жукова Г. К.,
начальников штаба фронта генерал-майоров Ляпина П. И., Анисова А. Ф.
С сентября 1941 г. в распоряжении РУ ГШ. С февраля 1942 г. старший
помощник начальника Отдела спецзаданий ГРУ ГШ, с марта — в распоряжении Военного Совета Забайкальского фронта. С ноября 1943 г. начальник
отдела по Монголии штаба Забайкальского фронта. С марта 1944 г. заместитель начальника отдела по Монголии Отдела спецзаданий ГШ, с сентября — начальник восточного отдела — заместитель начальника управления,
с марта 1945 г. и до окончания войны — заместитель начальника Управления
спецзаданий ГШ Красной Армии.
Постановлением СНК СССР от 3 ноября 1944 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
После войны И. Н. Макаров в той же должности. С марта 1946 г. в распоряжении ГУК, с октября — заместитель начальника учебного отдела по
учебным организационным вопросам и офицерской подготовке, с октября
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1951 г. — первый заместитель начальника учебного отдела, с марта 1952 г. —
начальник курса 4‑го (военно-исторического) факультета Военной академии
им. М. В. Фрунзе. С июля 1952 г. заместитель начальника штаба по организационным вопросам Центральной группы войск. С февраля 1954 г. в распоряжении ГУК МО.
С 19 апреля 1954 г. генерал-майор И. Н. Макаров в отставке. Жил в Москве.
Награжден орденами Ленина (21.02.1945), Красного Знамени (03.11.1944),
медалями, монгольскими орденами «Полярная Звезда» (1938), «Боевого
Красного Знамени» (06.11.1945), чехословацкими орденами «Белого Льва»
(1945), «Боевой Крест 1939» (1945), норвежским орденом «Св. Олафа».

МАСЛОВ Михаил Степанович
05.12.1901 г., с. Ягодное Княгининского уезда Нижегородской губернии, ныне Перевозского
района Нижегородской области — 10.1972 г.,
Москва.
Русский. Из крестьян. Генерал-лейтенант
(16.06.1965). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1926 г.
Окончил сельскую школу (1912), 24-е Нижегородские пехотные командные курсы (1920),
Оперативно-разведывательные курсы Ленинградского ВО (1922), Ленинградскую пехотную школу им. Э. М. Склянского (1927), специальный факультет Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе (1936), ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1950).
Владел французским языком.
20 апреля 1920 г. М. С. Маслов по мобилизации вступил в Красную Армию и направлен на учебу на Нижегородские пехотные курсы. После окончания курсов, с октября 1920 г. командир взвода 2-й Донской дивизии, в
декабре 1920 г. – марте 1921 г. в отпуске по болезни. С марта 1921 г. командир взвода 1‑го стрелкового полка 97-й отдельной стрелковой бригады,
с ноября — командир взвода и роты 136‑го отдельного стрелкового полка
Московского ВО. В январе – марте 1922 г. на учебе на оперативно-разведывательных курсах. С марта 1922 г. помощник адъютанта полка и младший
командир 46‑го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии Ленинградского ВО. Участник Гражданской войны, воевал на Южном фронте (1920 г.),
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против отрядов А. С. Антонова в Тамбовской губернии (1921 г.), на Карельском фронте (1922 г.).
В межвоенный период с октября 1924 г. на учебе в Ленинградской пехотной школе. С сентября 1927 г. командир взвода, с декабря 1928 г. — взвода
полковой школы, с июня 1931 г. — командир роты, с декабря — младший
помощник начальника штаба 50‑го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии Московского ВО. С апреля 1932 г. на учебе на основном факультете, с
июля 1934 г. — на западном отделении специального факультета Военной
академии им. М. В. Фрунзе, капитан (30.12.1935).
В военной разведке с 1936 г. С марта 1936 г. в распоряжении, с апреля — секретный уполномоченный РУ РККА, работал в Китае, выполнял
специальное задание. За успешное выполнение особого задания Правительства в 1937 г. был награжден орденом Красной Звезды. С ноября 1937 г. исполняющий должность, с июля 1938 г. — начальник отделения связи, майор
(29.04.1938), с июня 1939 г. — начальник общего отдела РУ РККА, полковник (10.11.1939). В 1938 г. был награжден китайским орденом «Красная
Звезда», медалью «20 лет РККА». С августа 1940 г. в распоряжении РУ
ГШ Красной Армии, с декабря — помощник военного атташе при Полпредстве СССР в Югославии, с июня 1941 г. — военный атташе при Посольстве
СССР в Иране.
С началом Великой Отечественной войны до апреля 1942 г. в той же
должности.
С апреля 1942 г. заместитель начальника РО
по ВПУ, с мая 1943 г. — по войсковой разведке
и информации штаба Волховского фронта. Участвовал в Синявинской операции (август – октябрь 1942 г.), в прорыве блокады Ленинграда
(январь 1943 г.), в боях на синявинско-мгинском направлении (январь – февраль 1943 г.).
Работал под непосредственным руководством
начальника разведки фронта полковника Василенко В. И. За образцовое выполнение заданий
командования в операциях войск фронта был
награжден орденом Красного Знамени.
«….с 12 по 20.1.43 г., в период
подготовки к операции на Мгинском
направлении, исключительно четко и
организовано обеспечил сбор необходимых
информационно-разведывательных данных и правильно произвел
оценку сил противника на направлении главного удара, что
полностью подтвердилось захваченной 20.1.43 г. в районе Рабочий
Поселок № 1 оперативной картой противника по группировке его
войск на фронте по рубежу рек Нева и Волхов.
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Личным примером и высокой оперативной деятельностью в отделе
и войсках.… поставил качество разведывательно-информационной
работы штаба фронта на высокую ступень.…»
(из наградного листа, февраль 1943 г.)
В августе – октябре 1943 г. заместитель начальника штаба фронта по
разведке — начальник РО штаба Брянского фронта, в октябре 1943 г. —
Прибалтийского фронта, с октября 1943 г. по апрель 1945 г. — 2‑го При‑
балтийского фронта. Участвовал в Брянской операции (сентябрь – октябрь
1943 г.), в наступлении на витебско-полоцком направлении (ноябрь 1944 г.),
в планировании, подготовке и проведении Ленинградско-Новгородской стратегической операции (январь – февраль 1944 г.), Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской (июль – август 1944 г.), Рижской (сентябрь – октябрь 1944 г.) операций, в блокаде и уничтожении курляндской группировки
противника.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генералов армии Попова М. М., Еременко А. И., Маршала Советского Союза Говорова Л. А., начальников штаба фронта генерал-майора Сидельникова Н. П., генерал-полковников Сандалова Л. М., Попова М. М.
За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., Красной
Звезды.
«…За время работы в должности правильно организовал
разведывательную работу. Во время наступательных операций
в июле 1944 г. разведка под руководством полковника Маслова
добыла весьма ценные разведывательные данные о противнике.
Правильно оценил данные о противнике на главном направлении и,
успешно выполняя задания командования, содействовал прорыву
обороны немцев на участке Режица-Двинск….»
(из наградного листа, июль 1944 г.)
В апреле 1944 г. комиссия ГКО проверяла работу фронта. В итоговых документах комиссии были указаны недостатки и в работе фронтовой разведки.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-5689сс от 20 апреля 1944 г.
О недостатках в работе командования 2‑го Прибалтийского
фронта.
2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии
Попова М. М. за полгода своего существования с 12 октября 1943
года по 12 апреля 1944 года провел 14 армейских и фронтовых
операций.
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Все проведенные за эти полгода операции, несмотря на
превосходство в силах над противником и затрату на них
большого количества боеприпасов, существенных результатов не
дали и 2-й Прибалтийский фронт задач, поставленных перед ним
Ставкой Верховного Главнокомандования, не выполнил.
Операция по преследованию противника, отходившего со СтароРусского направления, в результате успешного наступления
войск соседнего Ленинградского фронта, также была проведена
неудовлетворительно. Отход противника своевременно обнаружен
не был, соприкосновение с ним было утеряно, преследование
велось вяло и медленно, что дало противнику возможность
отходить планомерно, вывести свою технику, живую силу и
закрепиться на заранее подготовленном рубеже.
Такое положение на 2-м Прибалтийском фронте явилось
результатом неудовлетворительного руководства фронтом со
стороны командующего фронтом генерала армии Попова и Члена
Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Булганина.…
Командование фронтом, и в первую очередь командующий
фронтом генерал армии Попов, не организует тщательной
разведки противника. Только этим объясняется неожиданный, для
командования 2-м Прибалтийским фронтом, и беспрепятственный
уход противника из Старая Русса и Новосокольники.…
В работе.… 2‑го Прибалтийского фронта имеют место крупнейшие
недочеты, аналогичные отмеченным в докладе комиссии по
Западному фронту, утвержденном Постановлением ГКО от 12
апреля 1944 года за № 5606сс.…
Исходя из вышеуказанного Государственный Комитет Обороны
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Генерала армии Попова М. М. снять с должности
командующего 2-м Прибалтийским фронтом, как не справившегося
с командованием фронтом, и снизить его в звании до генералполковника.
2. Генерал-лейтенанта Булганина отстранить от должности
Члена Военного Совета 2‑го Прибалтийского фронта как не
справившегося со своими обязанностями.…1
Командующий войсками фронта генерал армии Еременко А. И. всегда
пристально относился к разведке. Он характеризовал М. С. Маслова как
«опытного разведчика»2. В своих мемуарах, вспоминая 1944 г., он отмечал:
«20 апреля, в первый день моего пребывания на 2-м Прибалтийском
фронте, до позднего вечера работали мы с Л. М. Сандаловым,
1   Горьков Ю. А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941–1945).
Цифры, документы. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — С. 530–531
2   Еременко А. И. Помни войну. Автобиографический очерк. — Донецк: Донбасс,
1971. C. 251
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С. И. Тетешкиным и заместителем начальника штаба фронта генералмайором М. С. Масловым.
…Я осведомился… почему командование
фронта допустило… промахи. Леонид Михайлович ответил коротко: «Спешка, товарищ
командующий, вредила нам»… Он упомянул, в
частности, о не всегда удовлетворительной организации разведки. При перенесении направления удара на новый участок не удавалось должным образом вскрыть систему оборонительных
сооружений и систему огня противника…
…Готовить войска к победе следует не вообще, а к победе над вполне определенным
противником. Стало быть, чтобы добиться
успеха, надо было изучить того противника,
который противостоял войскам фронта. Поэтому вопрос о налаживании разведки никогда
не сходил с повестки дня командующего, управления и штаба фронта. Важно не просто знать противника, а понять его,
вникнуть в его психологию, уловить важнейшие принципы его поведения.
Ошибочно считать, что-де на всех участках фронта действуют
войска вермахта, тактика и цели которых в общем уже хорошо известны и поэтому не стоит тратить времени и сил на изучение конкретного
противника. В действительности же все гитлеровцы были на одно лицо
лишь для того, кто относился к делу поверхностно. Из опыта я знал, что
без самого углубленного изучения противника никогда не добьешься успеха.
Можно привести десятки случаев, когда налицо было численное и материальное превосходство, имелся хороший план, войсками руководили способные военачальники, а результаты действий оказывались неудовлетворительными. При анализе таких операций, как правило, оказывалось, что
причиной неуспеха было недостаточное знание конкретного противника и
конкретной обстановки на данном участке фронта.
Именно поэтому во главу угла всей деятельности штаба фронта и подчиненных штабов мы стремились поставить разведку.
Одним из первых мероприятий по улучшению всей системы изучения
противника были сборы командного состава, связанного с разведкой, на них
был привлечен, кроме начальников разведывательных отделов и отделений
фронта, армий, корпусов и дивизий, также и весь командный и штабной
состав, от которого зависело улучшение этого дела. Основной целью сборов, проведенных 19–20 мая, было добиться, чтобы руководство разведкой
стало более целеустремленным, а сама разведка активной и действенной.
9–11 июня был проведен фронтовой слет разведчиков... Выступления
бывалых разведчиков были очень поучительными...
…Начиная с мая, мы значительно улучшили разведку всех видов, но особенно заметные результаты стала давать наземная разведка, доставлявшая
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все большее количество контрольных пленных. Захват пленных в периоды
позиционных действий — это одна из наиболее трудных функций разведки.
В самом деле, для того, чтобы достать несколько «языков», требовалась
либо отчаянная смелость и недюжинная изобретательность небольшой
группы разведчиков или довольно широкие действия нескольких подразделений. Для захвата пленных приходилось идти на большой риск и нередко
жертвовать кровью и жизнью лучших наших советских воинов.
…Говоря о положительном опыте нашей разведки, не могу не сказать
доброго слова о начальнике штаба фронта Л. М. Сандалове, его заместителях М. С. Маслове и С. И. Тетешкине и их подчиненных. Они проделали
исключительно большую и весьма полезную работу по сбору и обработке
разведданных о противнике, которые своевременно обеспечивали командование фронта и армий всеми необходимыми сведениями для принятия верных решений. Своей работой разведка во многом способствовала разгрому
противника. Слава о наших беспредельно храбрых волевых и принципиальных разведчиках никогда не померкнет.
…Организация разведки в период преследования является очень сложным и кропотливым делом, поэтому, несмотря на то, что она находилась под неослабным контролем фронтового управления, а начальник разведотдела отдавал все силы, знания и всю свою поистине кипучую энергию
порученной ему работе, не удалось полностью избавиться от некоторых
недостатков, особенно в корпусном и дивизионном звене. Иной раз нарушалась столь необходимая непрерывность в действиях разведки. Система
огня противника на переднем крае и особенно в глубине подчас выявлялась
неполностью… Были отдельные случаи, когда отход противника обнаруживался несвоевременно».1
После расформирования 2‑го Прибалтийского фронта в конце апреля –
мае 1945 г. заместитель начальника РО штаба Ленинградского фронта.
Работал под непосредственным руководством начальника РО генерал-лейтенанта Евстигнеева П. П., который, характеризуя полковника Маслова как
начальника РО штаба 2‑го Прибалтийского фронта, отмечал:
«….Занимая должности заместителя начальника РО и начальника
РО Брянского и 2‑го Прибалтийского фронта, показал себя
как способный, грамотный разведчик. Осуществляя правильное
руководство подчиненными разведорганами, аппарат РО всегда
своевременно обеспечивал всеми необходимыми разведывательными
данными о противнике командование фронта.
Правильность оценки сил противника и его группировки давала
возможность командованию в периоды подготовки и проведения
наступательных операций принимать правильное решение. Тов.
Маслов очень часто выезжал в войска, добивался эффективности
1   Еременко А. И. Годы возмездия. 1943–1945. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1985. С. 153–155, 185–186, 192, 274
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в ведении разведки. Достаточное и умелое руководство
агентурной разведкой позволило на фронте иметь достаточную
агентурную сеть, которая обеспечивала командование весьма
ценными данными.
Тов. Маслов как начальник РО штаба 2‑го Прибалтийского
фронта проявил себя как хороший организатор разведки и
боевой командир. При выезде командующего на НП тов. Маслов
обязательно выезжал с ним в период наступательных операций.…»
(из наградного листа, май 1945 г.)
Постановлением СНК СССР от 11 июля
1945 г. присвоено воинское звание «генералмайор».
После войны с июня 1945 г. М. С. Маслов
начальник 3‑го отдела 2‑го управления ГРУ
ГШ, в августе 1945 г. — сентябре 1949 г. военный атташе при Посольстве СССР в Польше. С сентября 1949 г. в распоряжении, с февраля 1950 г. — начальник 6‑го отдела, с мая
1953 г. — начальник особой группы ГРУ ГШ. В
январе 1957 г. – январе 1961 г. военный, военно-воздушный атташе при Посольстве СССР во
Франции. С мая 1961 г. в распоряжении, с августа — начальник отдела внешних сношений ГРУ
ГШ. Постановлением Совета Министров СССР
от 16 июня 1965 г. присвоено воинское звание
«генерал-лейтенант».
С 19 декабря 1970 г. генерал-лейтенант
М. С. Маслов в отставке. Жил в Москве.
Похоронен на Востряковском кладбище.
Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знамени (20.02.1943; 03.11.1944; 06.06.1945; 1950), орденом Отечественной войны
1-й ст. (31.07.1944), двумя орденами Красной Звезды (в т. ч. 17.07.1937),
медалями, китайским орденом «Красная Звезда» (1938), другими иностранными наградами.
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МЕЛЬНИКОВ Алексей Николаевич
09.02.1905 г., г. Старая Русса Новгородской губернии, ныне Новгородской области –
30.06.1964 г., Москва.
Русский.
Из
рабочих.
Генерал-майор
(31.10.1944). В Красной Армии с 1925 г. Член
компартии с 1928 г.
Окончил приходскую школу (1917), городское училище, 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября (1929), Военную академию механизации и моторизации
РККА им. И. В. Сталина (1937), Академию
Генерального штаба РККА (1940). Кандидат военных наук, доцент.
28 августа 1925 г. А. Н. Мельников добровольцем вступил в Красную Армию и был зачислен курсантом 1-й Ленинградской артиллерийской школы. С октября 1929 г.
командир взвода 28‑го артиллерийского полка 28-й стрелковой дивизии, с
апреля 1931 г. — 9-го корпусного артиллерийского полка 9-го стрелкового
корпуса, с октября — командир и политрук батареи 20‑го корпусного артиллерийского полка РГК Северо-Кавказского ВО. С февраля 1932 г. на учебе на командном факультете Военной академии механизации и моторизации
РККА. После окончания академии с июня 1937 г. начальник штаба 99-го
отдельного танкового батальона 99-й стрелковой дивизии, с ноября — помощник начальника 1‑го отделения автобронетанкого управления Киевского
ОВО, капитан (07.06.1937). С октября 1938 г. на учебе в Академии Генерального штаба.
В военной разведке с 1940 г. После окончания Академии ГШ в июле –
августе 1940 г. в распоряжении, с августа 1940 г. — помощник, с апреля
1941 г. — заместитель начальника 5‑го (специального) отдела, с июня — 2‑го
отдела РУ ГШ Красной Армии, майор (16.07.1940).
С началом Великой Отечественной войны в той же должности.
В сентябре – октябре 1941 г. начальник РО штаба Резервного фронта.
Принимал участие в оборонительных боях войск фронта, в Вяземской операции (октябрь 1941 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта Маршала Советского Союза Буденного С. М., начальника штаба
фронта генерал-майора Анисова А. Ф.
В ноябре – декабре 1941 г. начальник РО штаба 26-й резервной армии
Ставки ВГК, Волховского фронта, в декабре 1941 г. – марте 1942 г. — 2-й
ударной армии Волховского фронта. Участвовал в Любанской (январь-апрель
1942 г.). Работал под непосредственным руководством командующих армией генерал-лейтенантов Соколова Г. Г., Клыкова Н. К., начальников штаба
армии генерал-майора Визжилина В. А., полковника Рождественского С. Е.
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НАЧАЛЬНИКИ РО ФРОНТОВ

Генерал-лейтенант Н. К. Клыков, командующий армией, вспоминая зиму
1942 г., отмечал:
«Кто действовал против нас? Какие силы врага встали на нашем пути?
Где его слабые места? Длительное время наша разведка не могла ответить
на эти вопросы. Донесения из войск до обидного однообразны: «Противник
встретил огнем и близко не подпускает». Из штаба фронта сыплются запросы, поступают шифровки с требованием дать точную информацию. В
разведгруппы штарм включает своих штабных работников, а «языка» все
нет и нет.
На поиск вышла очередная разведгруппа. Короткий зимний день подходил к концу, когда на одном из участков переднего края вспыхнула сильная
перестрелка. Вскоре по телефону сообщили: «Взяты два пленных, направляю в штаб. Разведчики вернулись без потерь». Гора свалилась с плеч!
Через полчаса в землянку ввели двух гитлеровцев громадного роста. У
одного разряженный ручной пулемет и ящик с патронами, у второго две
коробки снаряженных обойм. Пленные оказались баварцами, всего лишь несколько дней назад прибывшими на наш участок фронта. Они дали ценные
показания».1
В марте – апреле 1942 г. в резерве ГРУ ГШ, подполковник (11.04.1942).
С апреля 1942 г. заместитель начальник РО штаба Южного фронта, с августа — Северной группы войск Закавказского фронта, полковник (05.11.1942).
Участвовал в Харьковском сражении (май 1942 г.), Донбасской операции
(июль 1942 г.), обороне Кавказа (осень 1942 г.). Работал под непосредственным руководством начальника разведки полковника Шерстнева Н. В.
С ноября 1942 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с декабря — заместитель начальника 4‑го отдела 2‑го управления ГРУ Красной Армии, с мая 1943 г. —
заместитель начальника 3‑го (по руководству агентурной разведки фронтов)
отдела, с июня — 2‑го (агентурной разведки) отдела РУ ГШ Красной Армии.
За образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом
Отечественной войны 2-й ст.
С марта 1944 г. А. Н. Мельников старший помощник начальника Советской военной миссии в Югославии, военный советник-инструктор РО
Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии. Занимался
организацией взаимодействия войск Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, координацией разведывательной работы югославской армии, подготовкой ее разведывательных кадров. Постановлением
СНК СССР от 31 октября 1944 г. присвоено воинское звание «генерал-майор». За образцовое выполнение заданий командования в Югославии был
награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст., югославскими
наградами.

1   Н. К. Клыков. На любанском и синявинском направлениях. Издание: Вторая
ударная в битве за Ленинград. — Л.: Лениздат, 1983
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И. Г. Старинов, вспоминая свою работу в Югославии в 1944 г., отмечал:
«Слева от меня сидел заместитель начальника Советской миссии генерал-майор Мельников, спокойный в самых трудных условиях, обаятельный,
чуткий и знающий начальник. У него можно было поучиться такту в обращении с иностранцами…»1
С февраля 1945 г. и до окончания войны начальник 5‑го отдела 1‑го (агентурной разведки
за границей) управления ГРУ Красной Армии.
После войны до апреля 1946 г. А. Н. Мельников в той же должности. В дальнейшем на
преподавательской работе: с апреля 1946 г. заместитель начальника кафедры вооруженных сил
иностранных государств, с сентября 1948 г. —
начальник научно-исследовательского отдела, с
января 1950 г. — начальник кафедры вооруженных сил капиталистических государств, с ноября 1961 г. — начальник кафедры вооруженных
сил и новой боевой техники Военно-дипломатической академии Советской Армии.
Исключен из списков офицерского состава
Вооруженных сил в связи со смертью.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Некролог: Красная
Звезда, 03.07.1964 г.
Награжден двумя орденами Ленина (1945; 1950), орденами Красного Знамени (1945), Отечественной войны 1-й (01.09.1945) и 2-й (22.02.1944) ст.,
Красной Звезды (03.11.1944), медалями, в т. ч. «Партизану Отечественной
войны» 1-й ст., югославским орденом «Партизанская Звезда»1-й ст.

1   Старинов И. Г. Мины замедленного действия: размышления партизана-диверсанта. — М.: Альманах «Вымпел», 1999

