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Военно-морские флоты — оперативно-стратегические объединения 
ВМФ СССР, предназначенные для выполнения оперативно-стратегических 
и оперативных задач на определенном океанском (морском) театре военных 
действий.

В боевой состав сил ВМФ СССР входило 4 флота: Северный, Балтий-
ский, Черноморский и Тихоокеанский.1 В ходе войны флоты решали как са-
мостоятельные, так и совместные с сухопутными войсками задачи. В боевой 
состав сил флотов входили соединения и части надводных кораблей, подво-
дных лодок, авиации ВМФ, морской пехоты и береговой обороны.

Военные флотилии — оперативные (оперативно-тактические)  
объединения ВМФ, предназначенные для выполнения оперативных (опера-
тивно-тактических) задач на одном из операционных направлений в составе 
флотов, самостоятельно или во взаимодействии с сухопутными войсками.

Всего в годы войны действовало 12 флотилий (морских, речных и 
озерных).2 Военные флотилии были как самостоятельными, так и входив-
шими в состав флотов. В ходе войны флотилии решали самостоятельные 
задачи, и задачи во взаимодействии с соединениями флотов и сухопутных 
войск. Они состояли из нескольких соединений и частей надводных кораблей 
различных классов, авиации, частей морской пехоты, береговой артиллерии, 
служб обеспечения.

Органом управления флота (флотилии) являлся штаб, в состав которо-
го входил и разведывательный отдел штаба флота (флотилии).

1  См. Приложение 4
2  Там же
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Начальники разведки ВМФ

ВОРОНЦОВ Михаил Александрович
15.11.1900 г., с. Гнилицы, ныне Автозаводского рай-

она Нижегородской области – 16.02.1986 г., Москва.
Русский. Вице-адмирал (25.01.1951). В Красной Ар-

мии и ВМФ с ноября 1918 г. Член компартии с 1924 г. 
Окончил военно-фельдшерскую школу (1918), подгото-
вительную школу училища комсостава флота (1922), Во-
енно-морское училище (1923), Военно-морское гидрогра-
фическое училище (1926), гидрографический факультет 
Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова (1934).

Участник Гражданской войны.
С сентября 1939 г. военно-морской атташе при Пол-

предстве СССР в Германии.

Адмирал Н. Г. Кузнецов, вспоминая последний 
мирный день перед войной — 21 июня 1941 г., писал:

«В 20.00 пришел М. А. Воронцов, только что прибывший из Берлина.
В тот вечер Михаил Александрович минут пятьдесят рассказывал мне 

о том, что делается в Германии. Повторил: нападения надо ждать с часу 
на час.

— Так что же все это означает? — спросил я его в упор.
— Это война! — ответил он без колебаний».1

С началом Великой Отечественной войны в распоряжении Наркомата 
ВМФ. С августа 1941 г. заместитель начальника, с сентября 1941 г. до апре-
ля 1945 г. — заместитель начальника Главного морского штаба по развед-
ке — начальник РУ ГМШ ВМФ, контр-адмирал (22.02.1944).

«Обеспечил успешные боевые действия флотов организацией 
разведки. Отлично организовал ряд отраслей разведки, подняв 
значительно работу разведывательных органов ВМФ….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

1  Кузнецов Н. Г. Накануне. — М.: Воениздат, 1989. С. 370
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После войны на преподавательской работе. С апреля 1946 г. начальник 
3-го управления ГРУ ГШ, с июня 1947 г. — заместитель начальника 1-го 
управления Комитета информации при Совете Министров СССР, с марта 
1949 г. — начальник 2-го управления ГРУ ГШ. В феврале 1950 г. – апреле 
1952 г. начальник РУ Морского ГШ, вице-адмирал. В дальнейшем на пре-
подавательской работе в Высшей военной академии, в марте 1957 г. – сен-
тябре 1959 г. — заместитель начальника по науке и 
учебной работе Военно-дипломатической академии 
Советской Армии. В дальнейшем в распоряжении РУ 
ГМШ.

С апреля 1964 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя 
орденами Красного Знамени (03.11.1944; 1949), дву-
мя орденами Отечественной войны 1-й ст. (22.02.1943; 
11.03.1985), орденом Красной Звезды (1938), меда-
лями, югославским орденом «Братство и единство» 
2-й ст. (1946), именным оружием (1960).

ЗУЙКОВ Николай Иванович
06.01.1901 г., Санкт-Петербург – 03.09.1942 г., по-

гиб на Балтийском флоте.
Русский. Контр-адмирал (21.05.1941). В Красной 

Армии и ВМФ с 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окон-
чил Петергофские командные курсы (1919), подгото-
вительное отделение Военно-политической академии 
РККА им. Н. Г. Толмачева (1929), военно-морской 
факультет Военно-морской академии им. К. Е. Воро-
шилова (1932).

Участник Гражданской войны в 1919 г.
С марта 1938 г. начальник РУ ВМФ, контр-

адмирал.
С началом Великой Отечественной войны до сен-

тября 1941 г. начальник РУ ВМФ.
В дальнейшем на преподавательской работе. С июня 1942 г. заместитель 

начальника штаба Балтийского флота.
Погиб в результате воздушной катастрофы. Похоронен в Ленинграде на 

Коммунистической площадке Александро-Невской Лавры.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. (06.05.1965, посмер-
тно), медалью «20 лет РККА».



625РУМЯНЦЕВ Александр Михайлович

РУМЯНЦЕВ Александр Михайлович
22.08.1906 г., дер. Мотово, ныне в черте г. Костро-

ма – 14.09.1974 г., Москва.
Русский. Вице-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 

октября 1927 г. Член компартии с 1939 г. Окончил 
Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  (1931), 
командный факультет Военно-морской академии 
им. К. Е. Ворошилова (1941), военно-морской фа-
культет Высшей военной академии им. К. Е. Вороши-
лова (1950). Кандидат военно-морских наук.

С 1931 г. на командных и штабных должностях 
Морских сил Дальнего Востока, Амурской военной 
флотилии. С мая 1941 г. начальник оперативного от-
дела штаба Северного флота.

В Великую Отечественную войну до сентября 1944 г. в той же должности. 
С сентября 1944 г. начальник штаба эскадры Северного флота. С апреля 
1945 г. заместитель начальника Главного морского штаба — начальник РУ 
ГМШ ВМФ, капитан 1 ранга. Участник советско-японской войны в августе – 
сентябре 1945 г.

«….работая короткий отрезок времени на должности…. 
проявляет исключительную энергию в работе и настойчивость в 
решении поставленных ему задач….»

(из наградного листа, июнь 1945 г.)

После войны до марта 1946 г. начальник РУ ГМШ ВМФ, контр-адмирал 
(08.07.1945). В дальнейшем на командных и штабных должностях на Южно-
Балтийском флоте, 4-м ВМФ, Северном флоте, на преподавательской работе 
в Высшей военной академии, Военной академии ГШ, вице-адмирал.

С июля 1964 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1953), двумя орденами Красного Знамени 
(22.02.1943; 1947), орденами Нахимова 1-й ст. (28.06.1945), Ушакова 2-й ст. 
(12.01.1945), Суворова 3-й ст. (20.02.1944), Красной Звезды (03.11.1944), 
медалями.
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АНДРЕЕВ Николай Иванович
21.12.1901 г., дер. Подмошье, ныне Ломоносовского района Ленинград-

ской области – ?
Русский. Капитан 1 ранга (07.06.1947). В ВМФ с ноября 1920 г. Член 

компартии с 1920 г. Окончил параллельные курсы при Военно-морском 
училище им. М. В. Фрунзе  (1930), Курсы усовершенствования комсоста-
ва по разведке при РУ Штаба РККА (1932), Военно-морскую академию 
им. К. Е. Ворошилова (1939). Владел английским языком.

В 1920–1935 гг. на преподавательских и командных должностях в Мор-
ских силах Балтийского моря. С ноября 1935 г. начальник морского погра-
ничного разведывательного пункта РО штаба Балтийского флота. С августа 
1939 г. начальник РО штаба Тихоокеанского флота.

С началом Великой Отечественной войны до сентября 1942 г. началь-
ник РО штаба Тихоокеанского флота, капитан 3 ранга. В декабре 1942 г. – 
августе 1943 г. заместитель начальника 2-го отдела РУ ГМШ. В сентябре – 
октябре 1943 г. начальник РО штаба Волжской военной флотилии, капитан 
2 ранга. В дальнейшем до окончания войны на преподавательской работе.

После войны в оперативном управлении Главного морского штаба, на пре-
подавательской работе, капитан 1 ранга.

С мая 1954 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина (1946), двумя орденами Красного Знамени 
(03.11.1944; 1951), медалями.

БЕКРЕНЕВ Леонид Константинович
15.03.1907 г., г. Ярославль – 21.04.1997 г., Москва.
Русский. Адмирал (25.10.1967). В ВМФ с сентября 

1924 г. Член компартии с 1930 г. Окончил Военно-мор-
ское подготовительное училище (1927), Военно-мор-
ское училище им. М. В. Фрунзе  (1931), Специальные 
курсы усовершенствования комсостава ВМС РККА 
(1932).

С июля 1932 г. помощник начальника, с февраля 
1933 г. — начальник сектора, с августа 1934 г. — по-
мощник начальника отделения РУ Штаба РККА.

«Имеет предпосылки для дальнейшего совершен-
ствования на разведывательной работе в Централь-

ном управлении, с ответственными заданиями Морской части справляет-

НАЧАЛЬНИКИ РО ШТАБОВ ФЛОТОВ
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ся… Над своей подготовкой и совершенствованием работает активно. 
Замечается рост в освоении работы на секторе и в освоении процессов 
разведывательной работы вообще… Работоспособный. Характера уравно-
вешенного и твердого. Задания прорабатывает вдумчиво, внимательно и 
критически…»

(из аттестации, 1932 г.)1

С апреля 1935 г. помощник начальника, в марте 
1936 г. – августе 1938 г. начальник РО штаба Черно-
морского флота. Участник Гражданской войны в Испа-
нии 1936–1939 гг. С 1940 г. на командных должностях 
на Черноморском, Северном флотах.

В Великую Отечественную войну до сентября 
1942 г. начальник отдела боевой подготовки штаба Се-
верного флота. В сентябре 1942 г. – августе 1943 г. 
заместитель начальника штаба флота по разведке — 
начальник РО штаба Балтийского флота, капитан 2 
ранга (1942).

С августа 1943 г. начальник 9-го (по руководству 
агентурной разведкой РО флотов и флотилий) отдела 

РУ ГМШ. С августа 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника 
штаба флота по разведке — начальник РО штаба Северного флота, капитан 
1 ранга (1945).

«….Во время подготовки…. и при самой операции при высадке 
десанта на побережье противника в Мааттивуоно и в порту 
Линахамари, а также при прорыве оборонительной полосы на 
перешейке Средний…. активно участвовал во всех оперативно-
тактических разработках походного штаба, подготовил материал 
и решения по отдельным видам операции для принятия решения 
командующим СФ. Отлично подготовил и руководил боевой 
деятельностью разведотряда тов. Леонова, 
действовавшего в тылу противника….»

(из наградного листа, октябрь 1944 г.)

После войны в ноябре 1945 г. – апреле 1950 г. по-
мощник начальника РУ ГМШ, с апреля 1950 г. — за-
меститель начальника, в июле 1951 г. – апреле 1953 г. 
начальник РУ МГШ, контр-адмирал (27.01.1951). С 
октября 1953 г. начальник 1-го управления ГРУ ГШ, 
вице-адмирал (25.05.1959). В октябре 1962 г. – марте 
1963 г. военно-морской атташе при Посольстве СССР 
в США. С марта 1963 г. заместитель начальника ГРУ 

1  Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946–1960. — 
М.: Кучково поле, 2007. С. 52
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ГШ, с июня 1967 г. — начальник Военно-дипломатической академии Совет-
ской Армии, адмирал.

С августа 1973 г. в отставке. Жил в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1952), четырьмя орденами Красного Зна-
мени (04.04.1943; 23.10.1944; 03.11.1944; 1947), орденами Отечественной  
войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (02.1944) ст., двумя орденами Красной Звезды 
(1944; 1987), орденом «Знак Почета» (1936), медалями, именным оружием 
(1957).

ВИЗГИН Павел Александрович
16.02.1906 г., г. Казань – ?
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с октября 1927 г. 

Член компартии с 1929 г. Окончил Военно-морское учи-
лище им. М. В. Фрунзе  (1931).

С апреля 1936 г. помощник начальника, в ноябре 
1937 г. – августе 1940 г. начальник РО штаба Амурской 
военной флотилии. С августа 1940 г. начальник РО шта-
ба Северного флота.

С началом Великой Отечественной войны до августа 
1944 г. заместитель начальника штаба флота по развед-
ке — начальник РО штаба Северного флота, капитан 2 
ранга. Ранен в июле 1942 г.

«….организовал особый разведывательный отряд. Отрядом 
проведено 18 операций…. Этим отрядом убито и ранено свыше 
550 солдат и офицеров врага, взято 13 «языков», уничтожено 25 
автомашин с грузом. Разрушено и уничтожено 25 дзотов и землянок, 
захвачено два орудия и 330 снарядов…. В шести операциях…. 
участвовал лично….

Командование флотом постоянно имеет данные о движении 
конвоев и одиночных транспортов противника. 1 200 раз по данным 
РО давалось извещение боевым силам Северного флота только о 
действиях подводных лодок, о дислокации и составе сил противника.

По авиации противника отдел…. систематически…. освещал: 
организацию, базирование, количество и типы вражеских самолетов 
по аэродромам Норвегии и Северной Финляндии, а также своевременно 
освещалась боевая деятельность фашистской авиации….»

(из наградного листа, июль 1942 г.)

С августа 1944 г. и до окончания войны на преподавательской работе на Кур-
сах офицерского состава специальной службы ВМФ.
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После войны с февраля 1946 г. начальник Курсов офицерского состава спе-
циальной службы ВМФ, капитан 1 ранга, с 1950-х годов — начальник курса 
Школы Первого главного управления КГБ СССР.

Награжден орденом Ленина (1952), двумя орденами Красного Знамени 
(23.08.1942; 1947), орденом Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

ГРИЩЕНКО Григорий Евтеевич
10.03.1902 г., с. Ново-Константиновка, ныне Приа-

зовского района Запорожской области – 03.06.1962 г., 
Ленинград, ныне Санкт-Петербург.

Русский. Контр-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с 
октября 1924 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 
Специальные курсы при Штабе РККА (1929, 1931), 
два курса математического факультета Московского 
университета (1936), командный факультет Военно-
морской академии им. К. Е. Ворошилова (1941). Вла-
дел испанским языком.

В августе 1936 г. – августе 1937 г. в распоряжении 
РУ РККА, участник Гражданской войны в Испании 
1936–1939 гг., военный советник, старший помощник 
командира линейного крейсера.

С началом Великой Отечественной войны в распоряжении РУ, с июля 
1941 г. — начальник 7-го (организация и руководство специальных служб на 
флотах) отдела РУ ВМФ. С августа 1943 г. до апреля 1945 г. заместитель 
начальника штаба флота по разведке — начальник РО штаба Балтийского 
флота, капитан 2 ранга.

«….много внимания уделяет вопросам использования техники в 
деле разведки. Добился отличных результатов по радиоразведке, 
благодаря чему штаб флота получил возможность быстро 
реагировать на действия противника и своевременно проводить 
необходимые мероприятия. Подготовил хорошие кадры низовых 
разведчиков по всем специальностям и успешно их использует….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

После войны на преподавательской работе, капитан 1 ранга. В 1949–
1961 гг. начальник Ленинградского нахимовского ВМУ, контр-адмирал.

«В 1-й год Отечественной войны, работая начальником отдела Разве-
дывательного управления ВМС, проделал большую специальную работу, за 
что был награжден орденом Ленина. В последующие годы войны, работая 
начальником Разведывательного отдела Балтийского флота, умело руко-



630 НАЧАЛЬНИКИ РАЗВЕДКИ ВМФ

водил разведподразделениями и обеспечивал командование флота разведы-
вательными данными».

(из характеристики, 1949 г.)1

С июня 1961 г. в отставке. Жил в Ленинграде.
Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Награжден двумя орденами Ленина (1942; 1949), двумя орденами Крас-
ного Знамени (03.11.1944; 1955), орденами Отечественной войны 1-й ст. 
(08.07.1944), Красной Звезды (1936), медалями, именным оружием (1952; 
1954).

ДЕНИСИН Аркадий Зиновьевич
13.11.1903 г., г. Херсон – 28.11.1979 г., Ленинград, ныне Санкт-

Петербург.
Еврей. Полковник (30.09.1944). В Красной Армии и ВМФ с марта 1920 г. 

Член компартии с 1938 г. Окончил 6-ю Харьковскую пехотную школу (1924), 
экстерном Ленинградскую артиллерийскую школу (1926), специальный фа-
культет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе  (1936). Владел англий-
ским, японским языками.

Участник Гражданской войны в 1920 г.
С ноября 1936 г. помощник начальника РО, с ноября 1937 г. — началь-

ник морского приграничного разведывательного пункта Амурской военной 
флотилии. С августа 1939 г. заместитель начальника РО, с апреля 1940 г. — 
командир по оперативной части РО штаба Тихоокеанского флота.

С началом Великой Отечественной войны до 1943 г. в той же должно-
сти. В январе 1943 г. – апреле 1944 г. командир по морской разведке Мор-
ской группы при штабе Дальневосточного фронта, подполковник. С апреля 
1944 г. заместитель начальника, в сентябре 1944 г. – декабре 1945 г. — за-
меститель начальника штаба флота по разведке — начальник РО штаба 
Тихоокеанского флота, полковник. Участник советско-японской войны в ав-
густе – сентябре 1945 г.

После войны в распоряжении РУ ГМШ, на преподавательской работе.
С ноября 1950 г. в запасе. Жил в Ленинграде.
Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знаме-
ни (03.11.1944; 05.11.1944; 1945; 1950), орденом Красной Звезды, медалями.

1  Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946–1960. — 
М.: Кучково поле, 2007. С. 130
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КУЛИКОВ Михаил Дмитриевич
09.11.1906 г., Санкт-Петербург – 24.01.1987 г., Ле-

нинград, ныне Санкт-Петербург.
Русский. Контр-адмирал (11.05.1949). В ВМФ с 

декабря 1922 г. Член компартии с 1940 г. Окончил 
Военно-морское подготовительное училище (1924), 
Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  (1927), 
штурманский класс Специальных курсов комсостава 
ВМС РККА (1930), гидрографический факультет Во-
енно-морской академии им. К. Е. Ворошилова (1937). 
Владел английским языком.

С января 1941 г. по сентябрь 1944 г. военно-мор-
ской атташе при Посольстве СССР в Японии, капитан 1 ранга (1944).

«Задачи своего аппарата понимает правильно. Принимая во внимание 
сложность условий работы, информацию дает удовлетворительную. Гра-
мотно и аккуратно ее составляет, используя преимущественно легальные 
и полулегальные возможности… Среди аппарата посольства СССР пользу-
ется авторитетом… Одновременно является руководителем специальной 
работы… Лично много работает над сбором и обработкой информаци-
онного материала. В специальной работе обладает достаточной личной 
смелостью и находчивостью»

(из аттестации, 1942 г.)1

В сентябре 1944 г. – апреле 1945 г. начальник отдела Оперативного 
управления ГМШ. С апреля 1945 г. заместитель начальника штаба флота 
по разведке — начальник РО штаба Балтийского флота.

После войны до августа 1946 г. в той же должности. В дальнейшем на 
преподавательской работе, в т. ч. в сентябре 1949 г. – ноябре 1952 г. и в 
мае – декабре 1953 г. начальник разведывательного факультета Военно-мор-
ской академии, контр-адмирал.

С сентября 1960 г. в запасе. Жил в Ленинграде.
Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Награжден орденом Ленина (1948), двумя орденами Красного Знамени 
(03.11.1944; 1953), тремя орденами Отечественной войны 1-й ст. (26.02.1945; 
11.1945; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (22.02.1944), медалями.

1  Лурье В. М. Военно-морская разведка СССР (1918–1960-е гг.). Справочник. — 
СПб.: «Дмитрий Буланин», 2009. С. 108
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НАМГАЛАДЗЕ Дмитрий Багратович
01.06.1904 г., дер. Абапосты, ныне Амбролаурского 

района Республики Грузия – 03.07.1957 г., г. Севастополь.
Грузин. Генерал-майор береговой службы 

(11.05.1949), генерал-майор (05.05.1952). В Красной 
Армии и ВМФ с июня 1922 г. Член компартии с 1926 г. 
Окончил 1-й техникум в г. Кутаиси (1923), Грузин-
скую Объединенную военную школу (1924), Специ-
альные курсы усовершенствования комсостава при 8-м 
отделе Штаба РККА (1930), командный факультет Во-
енно-воздушной академии РККА им. проф. Н. Е. Жу-
ковского (1936). Владел французским языком.

С мая 1938 г. помощник начальника РО, с июля 
1938 г. — начальник РО штаба Черноморского флота.

С началом Великой Отечественной войны и до окончания войны заме-
ститель начальника штаба флота по разведке — начальник РО штаба Чер-
номорского флота, полковник (1942).

«Участвовал в операциях, проводимых флотом по 
освобождению Новороссийска, Тамани, Керчи и Севастополя…. 
Своевременно обеспечивал необходимыми разведывательными 
данными командование флота, что способствовало успешному 
их проведению…. Благодаря большому практическому опыту 
и руководству разведывательной работой на театре, умело и 
правильно оценивает обстановку и хорошо знает противника и 
театр….»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

«….благодаря большому практическому 
опыту весь период Великой Отечественной 
войны умело руководил разведывательной 
работой на театре, своевременно обеспечивал 
необходимыми разведданными командование 
флота. Принимал непосредственное участие в 
операциях, проводимых флотом по освобождению 
Новороссийска, Керчи, Тамани и Севастополя.

….Умелым руководством разведывательной 
работой в значительной мере способствовал 
разгрому немецких захватчиков на Черном 
море….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

«В годы Великой Отечественной войны т. Намгаладзе, руководя раз-
ведкой Черноморского флота, участвовал в планировании операций этого 
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флота на всех этапах войны… В период обороны Севастополя… убыл из 
осажденного города с Военным Советом Приморской армии на Большую 
землю на последней подводной лодке.

По оценке командующего Черноморским флотом, разведка флота в те-
чение всей войны обеспечивала командования фронтов всеми сведениями, 
необходимыми для решения поставленных задач. Достаточно указать, что 
при обороне Севастополя командующий Черноморским флотом имел воз-
можность систематически читать подлинные документы (оперативные и 
разведывательные сводки, распоряжения соединениям) штаба 11-й армии 
Манштейна. За период войны разведчиками Черноморского флота… про-
ведено 125 диверсионно-разведывательных операций в тылу противника.

В 1943 и 1944 годах… начальником штаба Черноморского флота была 
дана следующая характеристика: «Товарищ Намгаладзе своевременно обе-
спечивал разведданными большинство операций, проводимых Черномор-
ским флотом, и особенно отлично разведка действовала в период обороны 
Севастополя… Полковник Намгаладзе Д. Б. обеспечивал… командующего 
флотом данными разведки, как по сухопутному направлению, так и по 
морской обстановке, полностью…».

В аттестации за период с 1 декабря 1944 по 1 декабря 1945 года… гово-
рилось, что «полковник Намгаладзе осуществляет твердое руководство 
отделом, обеспечивает командующего Черноморским флотом необходимы-
ми специальными данными. Благодаря проявленной инициативе и настойчи-
вости товарища Намгаладзе удалось получить ценные архивы румынского 
морского штаба».1

После войны до ноября 1955 г. начальник РУ штаба 
Черноморского флота, генерал-майор.

С января 1956 г. в запасе. Жил в г. Севастополь.
Похоронен на кладбище Коммунаров.

Награжден орденом Ленина (1947), четырьмя орде-
нами Красного Знамени (1942; 07.04.1943; 03.11.1944; 
1953), орденами Нахимова 2-й ст. (26.05.1945), От-
ечественной войны 1-й ст. (20.04.1944), Красной Звез-
ды (14.06.1942), медалями, именным оружием (1954), 
болгарским орденом «9 сентября 1944 г.» 1-й ст. с ме-
чами (1968, посмертно).

1  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 57–58
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СЛАВИН Семен Васильевич
05.08.1905 г., г. Сольвычегодск, ныне Архангельской области – 

13.10.1992 г., Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (24.02.1944). В ВМФ с ноября 1925 г. Член 

компартии с 1932 г. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  
(1928), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ Штаба 
РККА (1933). Владел английским языком.

С июня 1933 г. преподаватель Курсов усовершенствования комсостава по 
разведке при РУ РККА, с марта 1936 г. — помощник начальника отделения 
4-го (военно-морской техники) отдела РУ РККА. С марта 1938 г. в распо-
ряжении, с июня — начальник 5-го отделения РО ВМФ. С сентября 1939 г. 
военно-морской атташе при Полпредстве СССР в Италии.

С началом Великой Отечественной войны отозван на родину, до апреля 
1942 г. в распоряжении РО штаба Черноморского флота. В апреле – сентя-
бре 1942 г. начальник морской разведки Морской группы при заместителе 
командующего войсками Северо-Кавказского фронта. В сентябре 1942 г. – 
сентябре 1944 г. заместитель начальника штаба флота по разведке — на-
чальник РО штаба Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга.

«….Руководимый им отдел добился хороших результатов в 
работе, давал ценные разведывательные данные для командования 
флота и Главного морского штаба, которые способствовали 
укреплению боевой мощи нашего флота….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

С сентября 1944 г. и до окончания войны в распоряжении РУ ГМШ.
После войны в июле 1945 г. – июле 1951 г. военно-морской атташе при 

Посольстве СССР в Италии. С октября 1951 г. начальник отдела внешних 
сношений РУ МГШ.

С июня 1953 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Зна-
мени (1938; 03.11.1944; 05.11.1944), орденами Отечественной войны 1-й 
(22.02.1944) и 2-й (11.03.1985) ст., Красной Звезды (1937), медалями.

ФРУМКИН Наум Соломонович
28.11.1905 г., г. Екатеринослав, ныне г. Днепропе-

тровск – 21.04.1998 г., Москва.
Еврей. Полковник (06.10.1941). В Красной Армии 

и ВМФ с мая 1921 г. Член компартии с 1927 г. Окон-
чил 4-е Могилевские пехотные курсы (1924), Киев-
скую военную школу связи им. М. И. Калинина (1929), 
Курсы усовершенствования комсостава по разведке 
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при РУ Штаба РККА (1932), специальное (агентурное) отделение Курсов 
усовершенствования комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1934), 
Высшие исторические классы при Военно-морской академии им. К. Е. Во-
рошилова (1947). Владел немецким языком.

В 1932–1934 гг. помощник начальника РО штаба Морских сил Черного 
моря. В 1934 г. – июне 1937 г. начальник морского приграничного разведы-
вательного пункта РО штаба Северного флота. С июня 1937 г. помощник, с 
сентября 1939 г. — заместитель начальника отделения РО штаба Балтийско-
го флота. С октября 1939 г. начальник отдела РУ ВМФ.

В Великую Отечественную войну в июле 1941 г. – сентябре 1942 г. на-
чальник РО штаба Балтийского флота, полковник. В сентябре 1942 г. – 
августе 1943 г. — начальник РО штаба Каспийской военной флотилии. С 
августа 1943 г. начальник Училища подготовки командиров штабной службы 
ВМФ, с августа 1944 г. и до окончания войны — за-
меститель начальника, помощник начальника по аген-
турной разведке РУ ГМШ ВМФ.

После войны в Научно-техническом комитете ВМС, 
в редакции Морского атласа.

С мая 1963 г. в отставке. Жил в Москве.
Похоронен на Донском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1946), тремя ордена-
ми Красного Знамени (1942; 03.11.1944; 1951), ор-
денами Отечественной войны 1-й (08.07.1945) и 2-й 
(11.03.1985) ст., Красной Звезды, медалями.



636 НАЧАЛЬНИКИ РАЗВЕДКИ ВМФ

БАРХОТКИН Александр Сергеевич
28.10.1906 г., дер. Шуваловка, ныне Сеченовского 

района Нижегородской области – 09.09.1989 г., Ле-
нинград, ныне Санкт-Петербург.

Русский. Капитан 1 ранга (07.10.1949). В ВМФ 
с октября 1928 г. Член компартии с 1927 г. Окончил 
Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  (1932), 
специальное (агентурное) отделение Курсов усовер-
шенствования комсостава по разведке при РУ Штаба 
РККА (1933).

В июле 1933 г. – июле 1935 г. помощник началь-
ника морского пограничного разведывательного пункта 
РО, в июле 1935 г. – феврале 1938 г. — начальник РО 

штаба Черноморского флота. С февраля 1938 г. помощник начальника аген-
турного отделения, начальник 1-го, 3-го отделений РО штаба Черноморского 
флота. В дальнейшем на командных и штабных должностях на Черномор-
ском флоте, Дунайской военной флотилии.

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. – июне 1944 г. 
заместитель начальника штаба флотилии по разведке — начальник РО шта-
ба Азовской военной флотилии, капитан 3 ранга.

«За компанию 1943 г. провел несколько разведывательных 
операций, организовал агентурную работу, в результате чего 
добился достоверных сведений о системе обороны противником 
побережья Азовского моря, что обеспечило успешность всех 
десантных и береговых операций флотилии….»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

Начальник штаба флотилии капитан 1 ранга А. В. Свердлов вспоминал:
«Начальник разведки Бархоткин тоже часто выходил в море, беседо-

вал с моряками о вооружении, тактико-технических данных вражеских  
кораблей, помогал различать их силуэты… Разведчики А. С. Бархотки-
на по ночам высаживаются на крымский берег, возвращаются с ценны-
ми сведениями, а то и с «языками». Вообще разведка работает хорошо. 
Бархоткин часто докладывает мне короткие, но очень емкие радиограммы 
«оттуда». Знающий разведчик, он же радист, умеет многое высмотреть и 
выяснить, а также передает сообщения партизан».1

1  Свердлов А. В. Воплощение замысла. — М.: Воениздат, 1987

НАЧАЛЬНИКИ РО ШТАБОВ ФЛОТИЛИЙ
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С июня 1944 г. начальник 2-го отделения, с февраля 1945 г. и до окончания  
войны — заместитель начальника РО штаба Черноморского флота, капитан 2 ранга.

После войны в той же должности. С мая 1948 г. в распоряжении ГРУ ГШ, 
с октября 1949 г. — заместитель начальника разведки флота по агентурной 
разведке штаба 5-го ВМФ, капитан 1 ранга, с января 1951 г. — заместитель 
начальника разведки флота по морской разведке штаба 4-го ВМФ. В 1955–
1958 гг. в распоряжении ГШ ВМФ.

С июня 1958 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ленина (1953), двумя орденами Красного Знамени 
(09.11.1942; 1948), орденами Отечественной войны 1-й (17.04.1944) и 2-й 
(11.03.1985) ст., орденом Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

БАТОВ Михаил Николаевич
11.11.1906 г., Санкт-Петербург – ?
Русский. Капитан 1 ранга (26.01.1948). В ВМФ с сентября 1926 г. Член 

компартии с 1931 г. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  
(1930), Специальные курсы комсостава ВМС РККА (1932), Курсы усовер-
шенствования комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1933).

С января 1934 г. начальник 4-го сектора РО, в январе 1935 г. – августе 
1938 г. — начальник РО штаба Северной военной флотилии, Северного флота.

Репрессирован 04.08.1938 г., находился под следствием. Реабилитирован, 
восстановлен в кадрах ВМФ 14.06.1939 г.

В дальнейшем на командных должностях на Балтийском флоте, участник 
советско-финляндской войны 1939–1940 гг.

В Великую Отечественную войну в июле – октябре 1941 г. заместитель на-
чальника РО штаба Балтийского флота. В октябре 1941 г. – апреле 1943 г. 
начальник РО штаба Ладожской военной флотилии, капитан 3 ранга. В 
дальнейшем до окончания войны на штабных должностях на Балтийском 
флоте, капитан 2 ранга.

После войны на штабных должностях, преподавательской работе, капитан 
1 ранга.

С августа 1955 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина (1952), двумя орденами Красного Знамени 
(1943; 1947), орденами Отечественной войны 1-й ст. (12.05.1945), Красной 
Звезды (03.11.1944), медалями.

БЕЛОКУРОВ Федор Иванович
23.02.1906 г., с. Ириновка, ныне Новобурасского района Саратовской области – ?
Русский. Полковник (27.04.1950). В Красной Армии и ВМФ с сентября 

1924 г. Член компартии с 1938 г. Окончил Киевскую артиллерийскую школу 
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(1928), Специальные курсы комсостава ВМС РККА (1935), Военную акаде-
мию РККА им. М. В. Фрунзе  (1940).

С августа 1940 г. в распоряжении, с января 1941 г. — начальник 3-го от-
деления 3-го отдела РУ ВМФ.

С началом Великой Отечественной войны до 1943 г. в той же должности. 
В марте 1943 г. – январе 1944 г. командир по морской разведке Морской 
группы при штабе Дальневосточного фронта. В феврале 1944 г. – апреле 
1945 г. заместитель начальника штаба флотилии по разведке — начальник 
РО штаба Днепровской военной флотилии, подполковник.

«В период проведения наступательных операций на 
р. Березина…, р. Припять…. сумел обеспечить необходимыми 
разведывательными данными для принятия решения командования 
на операцию, чем способствовал успешному проведению боевых 
операций флотилии….»

(из наградного листа, август 1944 г.)

В апреле 1945 г. отстранен от должности, понижен в воинском звании до 
майора и переведен из органов разведки.

После войны на преподавательской работе, полковник.
С августа 1953 г. в запасе.

Награжден орденами Ленина (1950), Красного Знамени (03.11.1944), 
Красной Звезды (14.10.1944), медалями.

БОБКОВ Борис Назарович
14.05.1911 г., дер. Бабаево, ныне Юхновского райо-

на Калужской области – 09.02.1989 г., Москва.
Русский. Контр-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с сен-

тября 1933 г. Член компартии с 1931 г. Окончил Военно-
морское училище им. М. В. Фрунзе  (1937), Училище 
подготовки командиров штабной службы ВМФ (1943), 
Академические курсы офицерского состава при Военно-
морской академии им. К. Е. Ворошилова (1949).

Участник советско-финляндской войны 1939–
1940 гг., награжден орденом Красного Знамени.

В Великую Отечественную войну в сентябре 
1941 г. – декабре 1942 г. военком, заместитель по политической части на-
чальника РО штаба Балтийского флота. С декабря 1943 г. заместитель на-
чальника, в июле 1944 г. – декабре 1945 г. заместитель начальника штаба 
флотилии по разведке — начальник РО штаба Амурской военной флоти-
лии, капитан 2 ранга. Участник советско-японской войны в августе – сентя-
бре 1945 г.
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«Отлично подготовил личный состав РО и отряда, 
обеспечил соединения флотилии данными о противнике, чем 
способствовал успешному выполнению задач. Личной инициативой 
и самоотверженностью способствовал командованию КАФ в 
разоружении войск и кораблей противника. Смело и образцово 
выполнял задания командования….»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После войны с декабря 1945 г. начальник РУ шта-
ба Тихоокеанского флота, в январе 1947 г. – октябре 
1948 г. — 5-го ВМФ, капитан 1 ранга. С марта 1950 г. за-
меститель начальника отдела, начальник направления РУ 
ГМШ. С июля 1953 г. по июль 1965 г. начальник развед-
ки ВМФ — начальник РУ ГМШ, контр-адмирал. С сен-
тября 1965 г. начальник факультета специальной службы 
Военно-дипломатической академии Советской Армии.

С октября 1968 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награжден тремя орденами Красного Знамени 
(07.02.1940; 23.08.1945; 1953), орденами Отечествен-
ной войны 1-й ст. (11.03.1985), Красной Звезды (1949), медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги» (03.11.1944), именным оружием (1961).

ЕРМОЛАЕВ Адриан Алексеевич
04.09.1914 г., Петроград, ныне Санкт-Петербург – ?
Русский. Капитан 1 ранга (26.06.1952). В ВМФ с июня 1932 г. Член 

компартии с 1944 г. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  
(1936), Центральную школу подготовки командиров штабов (1937), Военно-
морскую академию им. К. Е. Ворошилова (1952). Владел норвежским язы-
ком.

В 1937–1938 гг. в распоряжении РУ РККА, в 1938–1939 гг. — РУ ВМФ. 
С октября 1939 г. старший преподаватель Училища подготовки командиров 
штабной службы, с июля 1940 г. — в распоряжении РУ ВМФ.

С началом Великой Отечественной войны в распоряжении РО, в сентябре 
1941 г. – апреле 1942 г. — начальник отделения РО штаба Балтийского фло-
та. В апреле – октябре 1942 г. в распоряжении РУ штаба ВМФ. С октября 
1942 г. командир морского пункта связи РО штаба Северного флота. С ок-
тября 1943 г. старший командир по оперативной части РО штаба Волжской 
военной флотилии. В ноябре 1943 г. – феврале 1944 г. заместитель началь-
ника штаба флотилии по разведке — начальник РО штаба Днепровской 
военной флотилии, капитан-лейтенант. С февраля 1944 г. — начальник 1-го 
отделения, заместитель начальника 5-го отдела РУ ГМШ. В апреле – сентя-
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бре 1945 г. заместитель начальника штаба флотилии по разведке — началь-
ник РО штаба Днепровской военной флотилии, капитан 3 ранга.

После войны в распоряжении РУ ГМШ, с октября 1946 г. — замести-
тель начальника РУ штаба Черноморского флота, капитан 2 ранга, с декабря 
1952 г. — начальник 3-го отдела — заместитель начальника РУ штаба 8-го 
ВМФ по морской разведке, капитан 1 ранга.

С сентября 1955 г. в запасе.

Награжден орденами Красного Знамени (1952), Красной Звезды (1947), 
медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

ИВАНОВ Семен Ефимович
22.04.1908 г., дер. Андрианцево, ныне Торжокского района Тверской об-

ласти – 14.10.1972 г., Ленинград, ныне Санкт-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (18.11.1955). В Красной Армии и ВМФ с сентября 

1925 г. Член компартии с 1930 г. Окончил Оружейно-техническую школу (1929), 
Специальные курсы усовершенствования комсостава Морских сил РККА (1935), 
один курс Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова (1937), Курсы усо-
вершенствования комсостава по разведке при РУ РККА (1938).

С августа 1938 г. помощник начальника отделения, с февраля 1939 г. — по-
мощник начальника РО по кадрам, с октября 1939 г. — заместитель начальника 
РО, с апреля 1940 г. — командир по оперативной части РО штаба Балтийского 
флота.

С началом Великой Отечественной войны до июня 1942 г. в той же должности.

«….непосредственно руководил добывающими подразделениями 
РО и проделал большую работу по организации разведывательной 
службы, обеспечив командование КБФ своевременной и достоверной 
информацией о противнике…. Систематически руководил крупными 
разведоперациями на Балтике, в некоторых из них принимал 
личное участие….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)

С июня 1942 г. командир по оперативной части, с апреля 1944 г. — заме-
ститель начальника РО штаба Черноморского флота, капитан 2 ранга.

«….лично организовал и провел ряд разведывательных 
операций (одиночных и групповых) на оккупированной территории 
и в глубоком тылу врага, которые по характеру их проведения 
являются образцовыми в истории разведки и в будущем послужат 
обширным материалом при подготовке молодых советских 
разведчиков….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)
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«….благодаря хорошо подготовленным им средствам агентурной 
разведки, обеспечивал как подготовку, так и проведение 
операций на западном побережье Чорного моря. Средствами 
агентурной разведки устанавливалась…. обстановка в портах 
противника, что вносило более полную ясность при действиях 
наших морских десантов….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

С февраля 1945 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба 
флотилии по разведке — начальник РО штаба Дунайской военной флотилии.

После войны до июня 1947 г. в той же должности. В дальнейшем на ко-
мандных должностях на Черноморском флоте, капитан 1 ранга.

С июня 1956 г. в запасе. Жил в Ленинграде.
Похоронен на Серафимовском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1950), двумя орденами Красного Знамени 
(10.11.1945; 1956), двумя орденами Отечественной войны 1-й ст. (11.10.1943; 
27.09.1944), орденом Красной Звезды (03.11.1944), медалями.

КУЗНЕЦОВ Григорий Григорьевич
30.09.1897 г., Санкт-Петербург – ?
Русский. Подполковник (09.1941). В Красной гвар-

дии, Красной Армии и ВМФ с октября 1917 г. Член 
компартии с 1920 г. Окончил 1-е Рязанские пехотные 
курсы (1920), Ленинградскую военную школу связи 
(1929), Курсы усовершенствования комсостава по раз-
ведке при РУ Штаба РККА (1932).

Участник Гражданской войны в 1918–1921 гг., был 
ранен.

С ноября 1936 г. помощник, с ноября 1939 г. — за-
меститель начальника РО, с июня 1940 г. — командир 
по оперативной части РО штаба Черноморского флота.

С началом Великой Отечественной войны до июля 1942 г. в той же долж-
ности, на преподавательской работе. В сентябре 1943 г. – апреле 1944 г. за-
меститель начальника штаба флотилии по разведке — начальник РО штаба 
Беломорской военной флотилии, подполковник. В дальнейшем на препо-
давательской работе.

С апреля 1947 г. в отставке.

Награжден орденами Ленина (21.02.1945), Красного Знамени (03.11.1944), 
Красной Звезды (1938), медалями.
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ЛОКТИОНОВ Иван Ильич
15.09.1912 г., с. Гущино, ныне Мантуровского района Курской области – 

02.1991 г., г. Пушкин, ныне в черте Санкт-Петербурга.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с сентября 1933 г. Член ком-

партии с 1932 г. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  (1938), 
Высшие специальные офицерские курсы ВМС (1947). Доктор исторических наук.

С июля 1938 г. помощник начальника 11-го отделения РО ВМФ. В августе 
1939 г. – ноябре 1940 г. начальник РО штаба Днепровской военной флотилии. С 
ноября 1940 г. начальник РО штаба Пинской военной флотилии.

С началом Великой Отечественной войны до сентября 1941 г. начальник 
РО штаба Пинской военной флотилии. С 20 сентября по 6 октября 1941 г. на-
ходился в плену в Киеве. С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. в распоряжении РУ 
ГМШ. В дальнейшем до окончания войны на командных должностях на Тихооке-
анском флоте, капитан-лейтенант. Участник советско-японской войны в августе – 
сентябре 1945 г.

После войны на преподавательской работе, капитан 1 ранга.
С октября 1969 г. в запасе.
Похоронен на Казанском кладбище Санкт-Петербурга.

Награжден орденами Красного Знамени (1953), двумя орденами Отечествен-
ной войны 2-й ст. (07.09.1945; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды 
(1946; 1949), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

МЕЩАНИНОВ Павел Андреевич
04.11.1908 г., г. Ейск, ныне Краснодарского края – 

13.07.1987 г., г. Севастополь.
Русский. Генерал-майор авиации (18.02.1958). В Крас-

ной Армии и ВМФ с ноября 1930 г. Член компартии с 
1931 г. Окончил 2-ю Военную школу летчиков (1932), 
9-ю Военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей 
(1934), Курсы штурманов при Военно-морской школе лет-
чиков и летчиков-наблюдателей ВВС РККА (1934), штаб-
ное отделение Липецких высших авиационных курсов 
(1940), один курс военно-морского факультета Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова (1952).

С сентября 1940 г. в распоряжении, с января 1941 г. — 
начальник 4-го отделения 1-го отдела РУ ВМФ.

С началом Великой Отечественной войны до июня 1942 г. в той же должности, 
с июня 1942 г. — заместитель начальника 3-го (дальневосточное направление) 
отдела РУ ГМШ. В мае 1943 г. – июле 1944 г. заместитель начальника штаба 
флотилии по разведке — начальник РО штаба Амурской военной флотилии, 
подполковник. В дальнейшем до окончания войны в распоряжении РУ ГМШ.
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После войны в мае 1945 г. – июне 1948 г. помощник военно-морского атташе 
при Посольстве СССР в Великобритании, полковник. В дальнейшем на команд-
ных должностях в ВВС 4-го, 5-го ВМФ, Тихоокеанского, Черноморского флотов, 
генерал-майор авиации.

С января 1966 г. в запасе. Жил в г. Севастополь.

Награжден орденами Ленина (1956), Красного Знамени (1951), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (1944; 1946), 
медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

НЕКРАСОВ Николай Георгиевич
27.06.1909 г., дер. Гачево, ныне Зубцовского района Тверской области  – ?
Русский. Капитан 1 ранга (26.02.1953). В ВМФ с мая 1932 г. Член компартии 

с 1931 г. Окончил Училище связи ВМС РККА (1936), Курсы усовершенствования 
комсостава по разведке при РУ РККА (1938), ВАК офицеров разведки ГШ (1951).

С августа 1938 г. первый помощник начальника РО, с июня 1940 г. — на-
чальник 1-й части, с августа 1940 г. — начальник отделения РО штаба Амурской 
военной флотилии.

В Великую Отечественную войну до февраля 1943 г. в той же должности. 
В феврале – мае 1943 г. начальник РО штаба Амурской военной флотилии, 
капитан-лейтенант. С июня 1943 г. заместитель начальника РО штаба Амурской 
военной флотилии, с сентября 1943 г. — начальник 2-го отделения РО штаба 
Северного флота, с августа 1944 г. и до окончания войны — начальник 1-го (ин-
формационного) отделения РО штаба Днепровской военной флотилии.

«….хорошо организовал работу отделения по обеспечению 
командования флотилии и соединений своевременной и качественной 
информацией о силах и боевых средствах противника на театре, чем 
способствовал успешному проведению боевых операций флотилии….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

С июня 1945 г. старший офицер по разведке морского отдела Ставки ВГК 
советских войск на Дальнем Востоке, участник советско-японской войны в авгу-
сте – сентябре 1945 г.

После войны с сентября 1945 г. командир 4-го морского разведывательно-
го пункта связи РУ штаба Черноморского флота, капитан 3 ранга, с февраля 
1952 г. — старший офицер РУ МГШ, капитан 2 ранга, с июня 1953 г. — заме-
ститель командира 4-го морского разведывательного пункта РУ штаба Черномор-
ского флота, капитан 1 ранга.

С декабря 1960 г. в отставке.

Награжден орденом Красного Знамени (1952), двумя орденами Отече-
ственной войны 2-й ст. (14.09.1945; 11.03.1985), двумя орденами Красной 
Звезды (23.05.1945; 1947), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).
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ПОДОШКИН Леонид Павлович
20.05.1913 г., г. Колпино, ныне в черте Санкт-Петербурга – 1968 г., Ле-

нинград, ныне Санкт-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (22.03.1950). В ВМФ с декабря 1931 г. Член ком-

партии с 1937 г. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе  (1935), 
Курсы летчиков-наблюдателей морской авиации им. И. В. Сталина (1936), ос-
новной факультет Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова (1953).

С января 1940 г. помощник начальника, с мая 1940 г. — начальник 1-го 
отделения РО штаба Балтийского флота. Участник советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.

В Великую Отечественную войну до июля 1942 г. в той же должности, 
капитан-лейтенант.

«С начала военных действий…. принимал активное участие 
в подготовке и переброске парашютистов, забрасываемых в 
тыл противника с разведывательно-диверсионными заданиями…. 
Разведчики…. в течение 2-й половины июля и августа 
систематически поджигали леса и постройки в тылу белофиннов, 
подрывали полотно ж. д., столбы линии высокого напряжения, 
прерывали проводную связь, производили нападения на отдельные 
группы солдат, внося дезорганизацию и неуверенность в 
безопасность движения в глубоком тылу.

….В сентябре руководил высадкой морского разведывательного 
десанта в район Локса в количестве 50 чел…. Добытые сведения 
о противнике использовались частями ЛФ и кораблями КБФ….»

(из наградного листа, февраль 1942 г.)

С июля 1942 г. командир по оперативной части РО, в сентябре 1942 г. – 
августе 1943 г. — в распоряжении (командир агентурной разведки) РО шта-
ба Балтийского флота, капитан 3 ранга. Был тяжело ранен.

«….Организовал на КБФ новую форму работы агентуры ближнего 
тыла противника, ….которые обеспечили получение сведений 
по Петергофскому участку Ленфронта…. Воспитал и подготовил 
целый ряд агентурных работников, успешно выполняющих работу 
по насаждению агентуры в тылу противника….»

(из наградного листа, август 1943 г.)

С августа 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба 
флотилии по разведке — начальник РО штаба Каспийской военной флоти-
лии, капитан 2 ранга.

После войны с сентября 1945 г. начальник 2-го отделения, в январе 
1946 г. – декабре 1950 г. — заместитель начальника РУ (по агентурной раз-
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ведке) штаба Северного флота, капитан 1 ранга. С декабря 1953 г. командир 
морского разведывательного пункта 8-го ВМФ.

С ноября 1955 г. в запасе. Жил в Ленинграде.
Похоронен на Серафимовском кладбище.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (12.09.1943; 1951), двумя 
орденами Красной Звезды (15.04.1942; 1946), медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (03.11.1944).

СИДОРОВ Прокопий Пантелеймонович
30.03.1905 г., с. Красавино, ныне Великоустюгского района Вологодской 

области – ?
Русский. Капитан 1 ранга (21.11.1950). В Красной Армии и ВМФ в октя-

бре 1927 г. – июне 1931 г. и с мая 1932 г. Член компартии с 1925 г. Окончил 
Курсы подготовки в ВМУЗ (1931), военно-морской факультет Военно-поли-
тической академии РККА им. Н. Г. Толмачева (1936), Училище по подготов-
ке командиров штабной службы ВМФ (1943).

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
С началом Великой Отечественной войны военком штаба флота, во-

енком отряда заграждения охраны водного района Балтийского флота. За 
нарушение воинской дисциплины 27.09.1941 г. Военным трибуналом флота 
осужден к высшей мере наказания. Президиумом Верховного Совета СССР 
06.10.1941 г. высшая мера заменена на 10 лет лишения свободы с отсроч-
кой исполнения до окончания войны. 07.02.1942 г. определением Военного 
трибунала флота от отбытия наказания освобожден. Служил краснофлотцем, 
командиром роты. Был восстановлен в воинском звании.

В сентябре 1943 г. – апреле 1944 г. заместитель начальника 10-го отдела 
РУ ГМШ. В апреле 1944 г. – апреле 1945 г. заместитель начальника штаба 
флотилии по разведке — начальник РО штаба Беломорской военной флоти-
лии, капитан 2 ранга.

После войны начальник отделения РО штаба Беломорского оборонитель-
ного района, в июле 1947 г. – июне 1950 г. — начальник разведки штаба 
Беломорской военной флотилии. С июня 1950 г. начальник разведки Крон-
штадтской военно-морской крепости, с июня 1957 г. — Ленинградского во-
енно-морского района, капитан 1 ранга.

С декабря 1958 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Красного Знамени (1949), двумя орденами Красной 
Звезды (1940; 03.11.1944), медалями.
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