
588

Воздушные армии – оперативные объединения ВВС Красной Армии, 
предназначавшиеся для массированной поддержки боевых действий войск 
фронтов и проведения воздушных операций.

Воздушные армии были созданы приказом Наркома обороны в мае – но-
ябре 1942 г. на базе авиации фронтов и общевойсковых армий. Армии вхо-
дили в состав фронта и подчинялись их командующим, а в специальном 
отношении — командующему ВВС Красной Армии. Основными задачами 
воздушной армии было массированная огневая поддержка действий войск 
фронта на главных операционных направлениях, проведение самостоятель-
ных воздушных операций.

Боевой состав воздушных армий не был постоянным, в него входили  
истребительные, штурмовые, бомбардировочные, смешанные авиационные 
дивизии, отдельные авиационные полки. В зависимости от характера и важ-
ности выполнявшихся задач в состав воздушной армии могло входить от 3–4 
авиадивизий до 8–9 авиакорпусов (от 200–1000 самолетов в 1942–1943 гг., до 
1500, а в отдельных операциях 2500–3000 в 1944–1945 гг.).

Всего в годы войны было создано семнадцать воздушных армий (шестнад-
цать в 1942 г., одна — в декабре 1944 г. на базе авиации дальнего действия)1, 
две истребительные авиационные армии (1-я — действовала в июле – сентя-
бре 1942 г.; 2-я — так и не закончила формирование) и бомбардировочная 
авиационная армия (июль – сентябрь 1942 г.).

Орган управления воздушной армии — штаб, в состав которого входил 
и разведывательный отдел штаба воздушной армии.

1  См. Приложение 3
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Начальники разведки ВВС

ГРЕНДАЛЬ Дмитрий Давидович
07.11.1898 г., г. Холм, ныне Люблинского воевод-

ства Республики Польша – 03.10.1973 г., Москва.
Русский. Генерал-лейтенант авиации (30.09.1943). 

В Красной Армии с июля 1918 г. Член компартии с 
1924 г. Окончил Александровский кадетский кор-
пус (1916), Военную школу летчиков-наблюдателей 
(1922), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе 
(1930), Академию ГШ РККА (1939). Владел фран-
цузским языком.

Участник Первой мировой войны, Георгиевский ка-
валер.

Участник Гражданской войны в 1918–1921 гг., со-
ветско-финляндской войны 1939–1940 гг.

С декабря 1939 г. заместитель начальника 1-го (оперативного) отдела, 
полковник (29.11.1935), с июня 1941 г. — начальник 2-го (разведывательно-
го) отдела штаба ВВС Красной Армии, комбриг (05.03.1940), генерал-майор 
авиации (04.06.1940).

В Великую Отечественную войну в 1941–1945 гг. заместитель начальни-
ка штаба ВВС по разведке — начальник РУ штаба ВВС Красной Армии, 
генерал-лейтенант авиации.

«….руководит РО Штаба ВВС КА и с любовью относится к 
выполнению своих обязанностей.

Имея большой практический опыт, воспитывает своих 
подчиненных командиров и начальников РО Воздушных армий, учит 
их, как добывать и правильно обрабатывать данные разведки, 
неоднократно вылетая для этой работы в РО Воздушных армий и 
передовые аэродромы разведывательных авиационных частей.

Проявляет постоянную заботу в укомплектовании 
разведывательных частей самолетами и хорошо подготовленными 
экипажами.

НАЧАЛЬНИК РУ ШТАБА ВВС
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Непосредственно руководя боевой работой трех 
разведывательных авиационных полков Главного Командования, 
он обеспечил постоянную их боевую готовность для разведки 
войск и объектов глубокого тыла противника.

Воздушная разведка этих частей неоднократно вскрывала 
крупные перегруппировки войск и авиации, а также подход 
резервов из глубины. На важнейших направлениях аэрофотосъемкой 
была вскрыта оборонительная система противника.

Руководя сбором разведданных, своевременно обеспечивал 
командование сведениями о состоянии и намерениях наземного и 
воздушного противника….»

(из наградного листа, октябрь 1942 г.)

После войны в той же должности в Главном штабе ВВС. С июня 1946 г. 
старший преподаватель кафедры оперативного искусства авиационного фа-
культета Высшей военной академии, с ноября 1947 г. — начальник кафедры 
общевойсковой подготовки Московского энергетического института, с июня 
1949 г. — кафедры ВВС и ВДВ Военной академии БТ и МВ, с ноября — во-
енной кафедры Московского энергетического института.

С августа 1959 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), тремя орденами Красного Зна-
мени (14.06.1940; 03.11.1944; 1948), орденами Богдана Хмельницкого 2-й 
ст. (18.08.1945), Отечественной войны 1-й ст. (28.02.1944), Красной Звезды 
(23.11.1942), медалями, американским орденом «За заслуги».
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АБАЛАКИН Степан Дмитриевич
28.07.1903 г., с. Кулики, ныне Шацкого района Ря-

занской области – ?
Русский. Полковник (28.05.1943). В Красной Ар-

мии с сентября 1921 г. Член компартии с 1925 г. Окон-
чил Томскую пехотную школу (1924), артиллерийские 
Курсы усовершенствования комсостава Ленинградско-
го ВО (1928), Военно-воздушную академию РККА 
им. проф. Н. Е. Жуковского (1936), Академию ГШ 
РККА (1939).

С сентября 1939 г. начальник РО штаба ВВС Ленин-
градского ВО, майор (17.04.1938). Участник советско-
финляндской войны 1939–1940 гг., награжден орденом 
Красной Звезды. С сентября 1940 г. начальник РО штаба ВВС Одесского ВО, 
с ноября — РО штаба 4-го авиационного корпуса.

С началом Великой Отечественной войны начальник оперативного отдела 
штаба 4-го авиационного корпуса, помощник начальника оперативного отдела 
штаба ВВС 51-й армии, штаба ВВС Крымского фронта, с апреля 1942 г. — 
преподаватель Ленинградской военно-инженерной академии, подполковник 
(30.04.1942).

В декабре 1942 г. – августе 1943 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 17-й ВА Юго-Западного фронта, полковник. 
С сентября 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба ар-
мии по разведке — начальника РО штаба 5-й ВА Степного, 2-го Украинского 
фронтов.

«В совершенстве знает организацию родов войск противника. 
Умело и своевременно вскрывает замыслы противника, 
перегруппировку и места сосредоточения его войск…. Уделяет 
исключительно много внимания выполнению заданий 2 УФ по 
фотографированию и изучению обороны противника. Большую 
помощь оказал наземным войскам своевременной информацией о 
местоположении войск противника и его замыслов….»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

«….В подготовительный период проведения Ясско-Кишиневской 
операции умело организовал проведение перспективных съемок в 
интересах танковых и артиллерийских частей, что значительно 
облегчило выполнение задач по прорыву обороны противника….

НАЧАЛЬНИКИ РО ШТАБОВ ВОЗДУШНЫХ АРМИЙ
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Высоко культурный, образованный, вежливый и тактичный 
офицер, хороший товарищ. Все предъявляемые ему требования 
выполняет точно и со свойственным ему требованием….»

(из наградного листа, январь 1945 г.)

После войны в той же должности. С сентября 1947 г. начальник РО штаба 
7-й ВА, с августа 1948 г. — заместитель начальника РУ, с марта 1950 г. — 
заместитель начальника управления — начальник направления информации 
РУ Главного штаба ВВС, с мая — начальник разведки штаба 69-й ВА Киев-
ского ВО.

С сентября 1953 г. В запасе. Жил в Киеве.

Награжден орденом Ленина (1946), тремя орденами Красного Знамени 
(24.09.1944; 03.11.1944; 1951), орденом Суворова 3-й ст. (1945), двумя орде-
нами Отечественной 1-й ст. (23.04.1944; 11.05.1945), орденами Отечествен-
ной войны 2-й ст. (26.05.1943), Красной Звезды (07.04.1940), медалями.

АКСЕНОВ Яков Георгиевич
09.01.1907 г., дер. Некрасово, ныне Юргинского 

района Тюменской области – ?
Русский. Полковник (04.06.1945). В Красной 

Армии с сентября 1928 г. Член компартии с 1928 г. 
Окончил Омскую пехотную школу (1932), курс летчи-
ков-наблюдателей Высшей летной тактической школы 
ВВС РККА (1937), два курса заочно Академии КШС 
(1941), Курсы усовершенствования командиров и на-
чальников штабов авиационных дивизий при Военно-
воздушной академии (1949).

С марта 1938 г. начальник разведывательного от-
деления 10-го легко-бомбардировочного авиационного 

полка, капитан (13.04.1938), с декабря 1938 г. — 54-й истребительной ави-
ационной бригады, с сентября 1940 г. — 3-й авиационной дивизии Ленин-
градского ВО, майор (01.04.1940). Участник советско-финляндской войны 
1939–1940 гг., награжден орденом Красной Звезды.

С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. начальник РО 
штаба 7-го истребительного авиационного корпуса, с февраля 1942 г. — 
старший помощник начальника РО штаба ВВС Ленинградского фронта, под-
полковник (12.04.1942). С ноября 1942 г. заместитель начальника РО штаба 
13-й ВА Ленинградского фронта.

«….В период подготовки к операции по прорыву блокады 
Ленинграда…. лично дважды производил перспективное 
фотографирование…. переднего края обороны противника на левом 
берегу р. Нева, что способствовало вскрытию огневой системы, 
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а также изучению целей летным составом…. В планировании 
мероприятий по разведке и фоторазведке противника…. принимал 
личное участие, чем способствовал проведению в жизнь плана по 
прорыву блокады г. Ленинград….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С декабря 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника 
штаба армии по разведке — начальник РО штаба 13-й ВА Ленинград-
ского фронта.

«….В период подготовки операции на Красносельском и 
Приморском направлениях…. всего сфотографировано площадь 
5 100 кв. км. Изготовлено 567 фотосхем, которыми обеспечены 
части 13 ВА, 42 и 2 Ударной армий, ВВС КБФ, АДД, артиллерийские 
и бронетанковые войска…. Во время операции произведено более 
300 самолето-вылетов на разведку, чем обеспечил наземным 
войскам и ВВС фронта своевременными разведданными…, что 
содействовало успешному ходу…. операции….»

(из наградного листа, январь 1944 г.)

С мая 1945 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 10-й ВА Дальневосточного, 2-го Дальневосточного 
фронтов, участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г., 
полковник.

«….имея богатый опыт…. целиком перенес его в практическую 
работу РО Воздушной армии, перестроив его работу применительно 
к боевым условиям еще до начала войны с Японией…. Хорошо 
и быстро изучив вооруженные силы Японии и театр военных 
действий, смело и правильно ставил задачи по разведке, получая 
положительные результаты….»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После войны в той же должности в Дальневосточном ВО. С января 
1946 г. начальник РО штаба 13-й ВА Ленинградского ВО, с октября — 11-й 
ВА Закавказского ВО, с октября 1948 г. — на учебе на Курсах усовершен-
ствования. С мая 1949 г. начальник разведки 34-й ВА, с июля — 57-й ВА 
Закавказского ВО. С октября 1950 г. заместитель начальника управления — 
начальник направления информации РУ Главного штаба ВВС, с сентября 
1951 г. — начальник разведки штаба командующего войсками Воздушной 
обороны приграничной линии. С июня 1953 г. начальник разведки управле-
ния ВВС Московского ВО.

С февраля 1959 г. в запасе. Жил в Москве.
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Награжден орденом Ленина (1954), четырьмя орденами Красного Знаме-
ни (13.09.1943; 05.10.1944; 21.08.1945; 1949), двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й ст. (17.02.1944; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды 
(1940; 03.11.1944), медалями.

АРЕФЬЕВ К. Т.
В Великую Отечественную войну начальник РО штаба ВВС 51-й армии 

Закавказского, Крымского фронтов, с января 1942 г. — начальник РО шта-
ба ВВС Крымского фронта, майор. С октября 1943 г. до августа 1944 г. 
заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 
17-й ВА 3-го Украинского фронта, подполковник.

БОРЗЯК Василий Николаевич
01.01.1905 г., г. Ставрополь – ?
Русский. Полковник (23.03.1949). В Красной Ар-

мии в октябре 1927 г. – августе 1929 г. и с мая 1931 г. 
Член компартии с 1928 г. Окончил 1-ю военную шко-
лу пилотов (1932), два курса Военно-воздушной ака-
демии РККА им. проф. Н. Е. Жуковского (1936), 
Курсы иностранных языков РУ РККА (1937).

С мая 1938 г. начальник разведывательного отде-
ления 34-го истребительного авиаполка Московского 
ВО, с декабря 1939 г. — помощник, с июня 1940 г. — 
начальник отделения РО управления ВВС 1-й армей-
ской группы, с октября — начальник разведыватель-
ного отделения штаба 37-й авиадивизии 17-й армии 

Забайкальского ВО, капитан (17.02.1939). Участник боев на р. Халхин-Гол 
в 1939 г., награжден медалью «За отвагу».

С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. начальник РО 
штаба ВВС 17-й армии Забайкальского фронта, майор (16.11.1941). С июня 
1942 г. начальник РО штаба ВВС Забайкальского фронта, с августа 1942 г. 
и до окончания войны — заместитель начальника штаба армии по развед-
ке — начальник РО штаба 12-й ВА Забайкальского фронта, подполковник 
(16.02.1944).

«….проделана большая работа по подготовке руководящих 
офицерских кадров разведчиков частей и соединений, готовя 
их к самостоятельной работе. Изучая опыт Отечественной 
войны, систематически внедрял полученные знания частям…. 
Разведработа в частях ВА признается как хорошая…. Отдел 
сколочен и способен руководить частями….»

(из наградного листа, декабрь 1943 г.)
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Участник советско-японской войны в августе – сентябре 1945 г. в той же 
должности.

«….сумел хорошо подготовить разведчиков частей, которые 
в проведенной операции показали исключительно хорошие 
результаты…. Сумел в первые дни войны с японцами своими силами 
правильно организовать стратегическую разведку на глубину 
800-1000 км. Все добытые данные о противнике правильно и 
целеустремленно…. доводились до наземного и авиационного 
командования….»

(из наградного листа, сентябрь 1945 г.)

После войны в той же должности в Забайкальском ВО. С марта 1947 г. 
начальник разведки штаба 6-й ВА, с февраля 1949 г. — 73-й ВА Туркестан-
ского ВО, с мая — 62-й ВА Закавказского ВО, с февраля 1950 г. — 42-й ВА 
войск ПВО страны, полковник. С января 1952 г. заместитель начальника по 
войсковой разведке, с мая 1953 г. — старший офицер, с августа 1954 г. — 
заместитель начальника разведки — начальник аэрофотослужбы Главного 
штаба войск ПВО страны.

С июня 1955 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1954), двумя орденами Красного Знамени 
(15.09.1945; 1950), орденом Отечественной войны 2-й ст. (11.03.1985), дву-
мя орденами Красной Звезды (02.08.1944; 03.11.1944), медалями, в т. ч. «За 
отвагу» (1939), монгольским орденом Красного Знамени (1945).

ВАСИЛЬЕВ
С осени 1941 г. начальник РО штаба ВВС Западного фронта, майор, 

в мае – июле 1942 г. — начальник РО штаба 1-й ВА Западного фронта, 
подполковник.

ВОРОНОВ Василий Федорович
10.01.1905 г., дер. Муравьевская, ныне Кириллов-

ского района Вологодской области – 03.1963 г., Ле-
нинград, ныне Санкт-Петербург.

Русский. Генерал-майор авиации (03.08.1953). В 
Красной Армии с октября 1927 г. Член компартии с 
1928 г. Окончил Ленинградскую военно-инженерную 
школу (1930), Военно-воздушную академию РККА 
им. проф. Н. Е. Жуковского (1936).

С марта 1940 г. начальник РО управления ВВС За-
кавказского ВО, майор (29.11.1939).
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С началом Великой Отечественной войны с августа 1941 г. начальник РО 
штаба ВВС Закавказского фронта, с декабря 1941 г. — ВВС Кавказского 
фронта. С января 1942 г. начальник РО ВВС штаба 51-й армии Крымского 
фронта, с июня 1942 г. — старший помощник начальника РО штаба 5-й ВА 
Северо-Кавказского фронта.

«….Боевой, инициативный, опытный разведчик-руководитель…. 
Всегда строго и точно следил за данными разведки, анализируя 
правильно выводы, оперативно доводил до подчиненных 
соединений, частей и своевременно информировал вышестоящие 
штабы….»

(из наградного листа, сентябрь 1942 г.)

С октября 1942 г. начальник РО штаба ВВС Закавказского фронта, с 
марта 1943 г. — РО штаба ВВС Северо-Кавказского фронта, подполков-
ник (22.11.1942).

«….целеустремленно организовал воздушную разведку двух 
Воздушных армий и ВВС Черноморского флота…. Вскрыл основную 
оборонительную полосу противника и вторую, так называемую 
«Голубую линию»…. чем помог наземному командованию 
более правильно ориентироваться в обстановке и принять 
соответственно этому решение на бой….»

(из наградного листа, май 1943 г.)

С мая 1943 г. и до окончания войны заместитель 
начальника штаба армии по разведке — начальник 
РО штаба 4-й ВА Северо-Кавказского, 2-го Белорус-
ского фронтов, полковник (04.02.1944).

«….Со своими обязанностями справляется 
отлично…. Своей плодотворной работой оказал 
значительную помощь командованию в успешном 
проведении целого ряда операций по высадке 
морских десантов летом 1943 года на Таманском 
полуострове….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….Разведкой ….было своевременно вскрыто намечаемое 
отступление немцев на Керченском полуострове. В результате 
полученных данных, наземное командование приняло решение 
немедленного перехода в наступление и дальнейшего разгрома 
немцев в Крыму.

С переброской 4 ВА в состав 2 Белорусского фронта…. правильно 
организовал разведку, были вскрыты не только визуально, но и 
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фотографированием все оборонительные сооружения перед всем…. 
фронтом….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….обеспечил командованию получение подробных и полных 
данных о противнике, его обороне, технике и живой силе. Все 
полученные данные анализирует и дает им правильную оценку, 
способствующую принимать решения с учетом действительного 
положения на фронте.

….Организованная систематическая разведка и фоторазведка…. 
дали возможность вскрыть оборону противника в Восточной 
Пруссии на всем протяжении вплоть до р. Висла.

За это время было произведено более 4 000 вылетов на 
разведку…. при чем фотографированием была охвачена площадь в 
37 368 кв. км….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«….В период подготовки и проведения Западно-Померанской 
операции…. была вскрыта вся оборона противника на реке Одер 
и в глубину территории. За этот период было сделано 22 592 
фотоотпечатка. Все сведения…. имели большое значение при 
принятии решения командованием армии и наземными частями….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны в той же должности, с марта 1947 г. — начальник штаба 4-й 
ВА Северной группы войск. С февраля 1948 г. начальник оперативного от-
дела, с сентября — начальник штаба 13-й ВА Ленинградского ВО, генерал-
майор авиации.

С октября 1955 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ленина (1953), двумя орденами Красного Знамени 
(22.07.1944; 1947), орденами Кутузова 2-й ст. (25.10.1943), Суворова 3-й 
ст. (21.02.1945), Отечественной войны 1-й ст. (16.06.1943), тремя орденами 
Красной Звезды (27.10.1942; 03.11.1944; 06.06.1945), медалями.

ДРОЗДОВ Георгий Алексеевич
13.04.1899 г., г. Варшава – 1969 г., Ленинград, 

ныне Санкт-Петербург.
Русский. Полковник (25.01.1942). В Красной Ар-

мии с января 1919 г. Член компартии с 1920 г. Окончил 
авиакурсы комсостава (1921), Петроградскую школу 
летчиков-наблюдателей (1922), Курсы усовершенство-
вания комсостава ВВС (1928), Военно-воздушную ака-
демию РККА им. проф. Н. Е. Жуковского (1936).
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Участник Гражданской войны в 1919–1923 гг.
В мае 1936 г. – марте 1938 г. в распоряжении РУ РККА, секретный упол-

номоченный по 1-му (западному) отделу, майор (1938). С мая 1938 г. на-
чальник штаба авиаполка Московского ВО, подполковник (20.09.1940).

В Великую Отечественную войну в июне 1941 г. – мае 1942 г. начальник 
РО штаба ВВС Южного фронта, полковник.

«….В сложной обстановке на фронте…. обеспечивает непрерывную 
воздушную разведку…. противника и своевременно информирует 
вышестоящие штабы. Максимально используя все возможности, он 
с большой настойчивостью совершенствует воздушную разведку 
фронта….»

(из наградного листа, ноябрь 1941 г.)

С мая 1942 г. по май 1943 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 4-й ВА Южного, Северо-Кавказского, За-
кавказского фронтов.

«….всегда своевременно вскрывал замыслы врага и своевременно 
без промедления все разведывательные данные передавал 
общевойсковому вышестоящему командованию и информировал 
части ВВС.

….С полным знанием своего дела и неутомимой энергией всегда 
работает по плану, имея четкий порядок внутри РО…. В период 
наступления частей Красной Армии на Закавказском и Северо-
Кавказском фронтах…. проводит большую разведывательную 
работу. Своевременно вскрывал все то, что происходило 
у противника и этим самым помогал командованию принимать 
правильные решения….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С мая 1943 г. и до окончания войны заместитель начальника 2-го (по из-
учению опыта войны) отдела оперативного управления штаба ВВС Красной 
Армии.

После войны начальник отдела оперативного управления, с сентября 
1949 г. — начальник отдела, с января 1950 г. — заместитель начальника во-
енно-научного управления Главного штаба ВВС.

С июля 1953 г. в запасе. Жил в Москве.
Похоронен в Ленинграде на кладбище «Памяти жертв 9 января».

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), двумя орденами Красного Зна-
мени (03.11.1944; 1949), орденом Отечественной войны 1-й ст. (15.08.1944), 
двумя орденами Красной Звезды (05.11.1941; 11.02.1943), медалями.
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КОЛОСОВ Иван Георгиевич
10.02.1904 г., дер. Кольяково, ныне Конаковского 

района Тверской области – ?
Русский. Полковник (16.12.1947). В Красной Ар-

мии с октября 1926 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил Военно-инженерную школу (1930), экстерном 
Военную школу летчиков-наблюдателей (1933), Ли-
пецкие высшие авиационные курсы усовершенство-
вания комсостава (1939), Курсы усовершенствования 
офицерского состава по разведке и аэрофотослужбе 
при Военно-воздушной академии (1953).

С сентября 1939 г. начальник разведывательного 
отделения штаба 39-й авиадивизии, участник советско-финляндской войны 
1939–1940 гг., майор (11.09.1940).

С началом Великой Отечественной войны с июня 1941 г. помощник на-
чальника, с апреля 1943 г. — начальник РО штаба ВВС 7-й армии Ленин-
градского, Карельского фронтов, подполковник (20.02.1942).

«За время операции под Тихвином…. выполнял самые важные 
и ответственные задания командования и проявлял при этом 
смелость и находчивость, чем способствовал частям группы 
своевременно выполнять боевые приказы….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)

С апреля 1944 г. начальник РО штаба Южного фронта ПВО, с января 
1945 г. — Юго-Западного фронта ПВО.

С февраля 1945 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 17-й ВА 3-го Украинского фронта.

«….Свой опыт и знания разведчика сумел применить в Цеценской 
и Венской операциях. В результате разведывательные данные 
своевременно поступали командованию и во многом облегчали 
частям выполнять боевую работу….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны в той же должности, полковник. С января 1950 г. начальник 
разведки управления ВВС Таврического ВО, с декабря 1951 г. — на учебе на 
Курсах усовершенствования. С декабря 1953 г. заместитель начальника опе-
ративно-разведывательного отдела по разведке штаба ВВС Таврического ВО.

С июля 1955 г. в запасе. Жил в г. Симферополь.

Награжден орденом Ленина (1951), двумя орденами Красного Знамени 
(17.12.1941; 1946), орденами Отечественной войны 1-й ст. (09.07.1945), 
Красной Звезды (03.11.1944), медалями.
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КОЛОСОВ Михаил Иудович
01.10.1901 г., дер. Матвеевка, ныне Тамалинского 

района Пензенской области – ?
Русский. Полковник (17.02.1939). В Красной Ар-

мии с марта 1920 г. Член компартии с 1928 г. Окончил 
13-е Бакинские пулеметные курсы (1921), повторные 
курсы Туркестанского фронта (1922), Военно-химиче-
скую школу и химические Курсы усовершенствования 
начсостава РККА (1928), класс войсковых химиков 
при химических Курсах усовершенствования комсо-
става (1932), экстерном Школу летчиков-наблюдате-
лей (1939), два курса заочного факультета Военно-

воздушной академии РККА им. проф. Н. Е. Жуковского (1940).
Участник Гражданской войны в 1920–1921 гг. и в 1923 г., советско-фин-

ляндской войны 1939–1940 гг.
С апреля 1940 г. начальник химической службы ВВС Закавказского ВО, 

с августа — начальник штаба 320-го отдельного разведывательного авиапол-
ка Закавказского ВО, полковник.

С началом Великой Отечественной войны с июля 1941 г. начальник штаба 
авиадивизии Закавказского фронта, с апреля 1942 г. — начальник химиче-
ской службы ВВС Крымского фронта, 5-й ВА, с ноября — инспектор по 
оперативно-тактической подготовке 5-й ВА, был ранен в августе 1942 г.

В апреле – сентябре 1943 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 5-й ВА Степного ВО, Степного фронта.

«….умело организовал работу по вскрытию основной группировки 
противника, систематически и целеустремленно организовал 
воздушную разведку и фотографирование оборонительных рубежей 
противника.

….Все материалы по разведке и фотосхемы своевременно 
представлялись командованию Степного фронта и благодаря их 
правильному и своевременному представлению являлись весьма 
ценными документами для постановки задач частям по разгрому 
войск противника….»

(из наградного листа, август 1943 г.)

С ноября 1943 г. начальник штаба авиадивизии 1-го Прибалтийского 
фронта, с декабря 1944 г. и до окончания войны — начальник штаба 72-го 
отдельного разведывательного авиационного полка (1-й Белорусский фронт).

После войны в той же должности, начальник штаба авиаполка Москов-
ского ВО.

С сентября 1948 г. в запасе. Жил в Московской области.
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Награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени 
(03.11.1944; 05.05.1945), орденом Отечественной войны 1-й ст. (03.09.1943), 
медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (1940).

КОРЕПАНОВ Евграф Романович
23.12.1903 г., с. Самаровское, ныне Ханты-Ман-

сийского автономного округа – ?
Русский. Полковник (22.05.1942). В Красной Армии 

с октября 1922 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
Красноярскую артиллерийскую школу (1925), Воен-
но-воздушную академию РККА им. проф. Н. Е. Жу-
ковского (1934), Академию ГШ РККА (1939). Владел 
английским языком.

С августа 1939 г. в распоряжении начальника ВВС 
РККА, майор (1938).

В Великую Отечественную войну начальник опера-
тивного отдела штаба ВВС Северо-Западного фронта, 
с декабря 1941 г. — начальник штаба ВВС 3-й ударной армии Северо-За-
падного, Калининского фронтов. В мае – июне 1942 г. начальник РО штаба 
ВВС Северо-Кавказского фронта, в июне – ноябре 1942 г. — начальник 
РО штаба 5-й ВА Северо-Кавказского фронта, полковник.

«….правильно организовал воздушную фоторазведку…. 
Своевременно вскрыл состав группировки и направление 
движения противника. Правильно произвел подсчет плавсредств 
противника на побережье Крыма и Азовского моря. Вскрыл 
систему базирования и произвел подсчет авиации противника, 
базирующейся на аэродромах Крыма и затем на Кубани….»

(из наградного листа, апрель 1943 г.)

С ноября 1942 г. старший инспектор 5-й ВА Северо-Кавказского, Степно-
го, 2-го Украинского фронтов.

После войны начальник военной кафедры Ленинградского авиационного 
института.

Награжден орденами и медалями, в т. ч. орденами Красного Знамени 
(03.11.1944), Отечественной войны 2-й ст. (10.05.1943).

КРАВЦОВ Александр Михайлович
02.04.1908 г., г. Новочеркасск, ныне Ростовской области – ?
Русский. Полковник (08.03.1946). В Красной Армии с ноября 1930 г. 

Член компартии с 1932 г. Окончил команду одногодичников (1931),  
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3-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей (1934), Военно-воз-
душную академию РККА им. проф. Н. Е. Жуковского (1939).

С 1941 г. начальник оперативного отделения управления ВВС 1-й Крас-
нознаменной армии Дальневосточного фронта, майор (30.04.1941).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С мар-
та 1942 г. начальник оперативно-разведывательного отдела штаба ВВС 1-й 
Краснознаменной армии, с июля 1942 г. и до окончания войны — оператив-
ного отдела 9-й ВА Дальневосточного фронта, подполковник (06.10.1942).

С мая 1945 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — на-
чальник РО штаба 9-й ВА 1-го Дальневосточного фронта, участник советско-
японской войны в августе – сентябре 1945 г.

«….Задолго до начала операции…. выполнено специальное 
задание по фотографированию обороны противника, что дало 
ценный материал для принятия решения командованием и для 
уточнения топокарт.

В ходе военных действий…. постоянно обобщал материал о 
действиях авиации и информировал командование фронта и штаб 
армии о действиях наземных войск….»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После войны в той же должности, с августа 1946 г. — начальник опера-
тивного отдела штаба 9-й ВА Приморского ВО, полковник. С августа 1948 г. 
старший преподаватель Военно-воздушной академии, с ноября 1950 г. —  в 
распоряжении 10-го отдела ГРУ ГШ, в длительной служебной командировке. 
С августа 1954 г. заместитель начальника кафедры оперативного искусства 
Военно-воздушной академии.

С декабря 1968 г. в отставке. Жил в Московской области.

Награжден орденами Ленина (1956), Красного Знамени (1951),  
Отечественной войны 1-й (30.08.1945) и 2-й (11.03.1985) ст., двумя ордена-
ми Красной Звезды (18.08.1945; 06.05.1946), медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (03.11.1944).

ЛАРИН Фрол Сергеевич
10.08.1905 г., дер. Дивеев Усад, ныне Починковского района Нижегород-

ской области – ?
Русский. Полковник (21.02.1945). В Красной Армии с сентября 1925 г. 

Член компартии с 1927 г. Окончил Нижегородскую пехотную школу (1928), 
Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков (1931), 2-ю военную 
школу летчиков (1932), два курса вечернего отделения Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (1941).

С сентября 1940 г. начальник штаба 66-й отдельной корпусной авиаэска-
дрильи Приволжского ВО, капитан (09.10.1938).
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С началом Великой Отечественной войны с июня 1941 г. начальник РО шта-
ба ВВС 21-й армии резерва Ставки ВГК, Западного, Центрального фронтов.

«….не имея совершенно специальных самолетов разведки, 
работая день и ночь не жалея сил, сумел организовать и 
поставить дело так, что штаб армии все время получал ценнейшие 
сведения о противнике….»

(из наградного листа, июль 1941 г.)

С июля 1941 г. начальник РО штаба ВВС Центрального фронта, с авгу-
ста 1941 г. — ВВС Брянского фронта, майор (10.11.1941). С мая 1942 г. и 
до окончания войны заместитель начальника штаба армии по разведке — 
начальник РО штаба 2-й ВА Брянского, Воронежского, 1-го Украинского 
фронтов, подполковник (23.01.1943), полковник.

«….умело организовал разведку в интересах наступающих армий. 
Разведывательной эскадрильей…. произведена аэрофотосъемка 
всего Воронежского плацдарма. Этот планшет получил одобрение 
командарма и…. начальника РО штаба ВВС КА и как образец 
фоторазведки объявлен на выставке ВВС КА….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

«….В период оборонительной операции на Воронежском фронте 
весной 1943 г. РО…. армии…. полностью справился с возложенными 
задачами на воздушную разведку. Замысел фашистской армии, 
благодаря хорошо организованной разведке, был разгадан 
и наземное командование полностью знало о…. группировке 
противника….»

(из наградного листа, август, 1943 г.)

«….В период подготовки и проведения операций…. по взятию 
городов Берлина и Дрездена…. организовал свыше 1 000 самолето-
вылетов на разведку объектов и войск противника, ….была 
сфотографирована площадь свыше 35 000 кв. километров.

РО…. проделал большую работу по добыванию разведданных и 
своевременному информированию частей и соединений 2 ВА и армий 
1-го Украинского фронта о наземной и воздушной обстановке 
противника….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны в той же должности. С ноября 1946 г. преподаватель кафе-
дры штабной службы и разведывательной авиации Военно-воздушной акаде-
мии. С июля 1947 г. начальник РО штаба 2-й ВА Центральной группы войск, 
с декабря — 5-й ВА Одесского ВО, с июня 1949 г. — начальник разведки 
штаба 57-й ВА Закавказского ВО, января 1950 г. — 48-й ВА Одесского ВО.
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С марта 1952 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Знамени 
(29.08.1943; 11.04.1945; 11.1945), орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст. 
(27.06.1945), Отечественной войны 1-й ст. (16.03.1943), двумя орденами 
Красной Звезды (09.08.1941; 03.11.1944), медалями, чехословацким орденом 
(1946), польским орденом (1948).

МЕЛЬНИКОВ Уар Федорович
19.10.1902 г., г. Севск, ныне Брянской области – ?
Русский. Полковник (01.05.1943). В Красной Ар-

мии с мая 1924 г. Член компартии с 1928 г. Окончил 
Московскую артиллерийскую школу (1929), военный 
факультет Института физической культуры (1934), 
авиационное отделение Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе (1939). Владел немецким языком.

Участник советско-финляндской войны 1939–
1940 гг., начальник РО штаба ВВС 9-й армии. С ок-
тября 1940 г. начальник разведывательного отделения 
штаба 1-й смешанной авиадивизии Ленинградского 
ВО, майор (31.03.1940).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности, с августа 
1941 г. — начальник РО штаба ВВС 14-й армии Карельского фронта, с сен-
тября 1941 г. — начальник РО штаба ВВС Карельского фронта, подполков-
ник (13.04.1942).

«….заново организована…. и значительно улучшилась 
фотослужба в частях ВВС фронта. Последнее время фоторазведка 
помогла командованию и экипажам успешно выполнить задачу 
по уничтожению авиации противника на аэродромах Луостари и 
Киркинес с целью обеспечения безопасности прохода каравана 
судов….»

(из наградного листа, июнь 1942 г.)

В ноябре 1942 г. – марте 1945 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 7-й ВА Карельского фронта, резерва 
Ставки ВГК, полковник.

«….проделал большую работу…. по детальному изучению 
системы обороны противника на Петсамо-Киркенесском участке 
фронта…. Сфотографирована оборона противника на глубину 
8-10 км, а также тыловые оборонительные рубежи противника. 
Всего сфотографировано 10 120 кв. км…. в ходе самой операции 
произведено 1 580 самолето-вылетов на разведку…. Обеспечил 
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непрерывность наблюдения за противником, своевременное 
доведение до частей и вышестоящих штабов и соседей всех 
разведданных….»

(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)

С марта 1945 г. и до окончания войны временно 
исполняющий должность начальника штаба 7-й ВА ре-
зерва Ставки ВГК.

После войны в той же должности, с декабря 
1945 г. — начальник РО штаба 7-й ВА Бакинского 
ВО. С ноября 1946 г. начальник РО штаба 3-й ВА 
Дальней авиации, с января 1948 г. — заместитель на-
чальника РО, с марта 1949 г. — начальник разведки, 
с мая 1950 г. — заместитель начальника разведки по 
информации управления Дальней авиации ВВС.

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

Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Знамени 
(14.01.1943; 23.07.1944; 03.11.1944), орденом Отечественной войны 1-й ст. 
(13.11.1944), медалями.

МУРАВЬЕВ Михаил Иванович
14.11.1908 г., дер. Акатово, ныне Егорьевского района Московской об-

ласти – ?
Русский. Полковник (08.03.1946). В Красной Армии с мая 1931 г. Член 

компартии с 1928 г. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу 
летчиков (1931), Энгельскую школу летчиков (1933), один курс Военной 
академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии (1941), 
авиационный факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова 
(1952).

С января 1941 г. на учебе в академии, капитан (02.11.1938).
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. начальник оперативно-

разведывательного отдела штаба ВВС Северного фронта, с августа — по-
мощник начальника РО штаба ВВС Ленинградского фронта. В октябре – 
декабре 1941 г. начальник РО штаба Восточной оперативной группы ВВС 
Ленинградского фронта, майор (08.10.1941).

С марта 1942 г. начальник РО штаба ВВС Волховского фронта, в ав-
густе 1942 г. – апреле 1943 г. начальник РО штаба 14-й ВА Волховского 
фронта, подполковник (06.10.1942).

«….Участвуя в Тихвинской операции, ….обеспечил наземному 
командованию своевременное вскрытие группировок противника…. 
активно содействовал разгрому Тихвинской группировки 
противника…. В операции…. по прорыву блокады Ленинграда…. 
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организовал фотографирование всей оборонительной полосы 
противника…. Правильно оценивал складывающуюся обстановку, 
обеспечивал своевременность принятия решений командованием….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

С апреля 1943 г. и до окончания войны начальник штаба 4-й авиационной 
дивизии особого назначения ВВС Красной Армии.

После войны в той же должности, полковник. С июня 1948 г. начальник 
отдела ВВС управления Советской военной администрации в Германии, с 
декабря 1950 г. — на учебе в Высшей военной академии. С ноября 1952 г. 
начальник отдела оперативного управления Главного штаба ВВС, начальник 
штаба Центра боевого применения ВВС. С октября 1954 г. в распоряжении 
10-го управления ГШ, с октября 1956 г. — ГРУ ГШ, с января 1957 г. — на-
чальник 3-го направления 8-го управления ГРУ ГШ.

С июня 1959 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами Ленина (1956), Красного Знамени (1951), Отече-
ственной войны 1-й ст. (04.06.1945), двумя орденами Отечественной войны 
2-й ст. (15.08.1944; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (02.04.1943; 
1946), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

НЕВОЛИН Михаил Федорович
25.10.1909 г., г. Очер, ныне Пермского края – ?
Русский. Полковник (31.10.1945). В Красной Армии 

с мая 1931 г. Член компартии с 1929 г. Окончил 1-ю 
военную школу пилотов им. Мясникова (1932), Воен-
но-воздушную академию РККА им. проф. Н. Е. Жу-
ковского (1940), авиационный факультет Высшей во-
енной академии им. К. Е. Ворошилова (1952).

С октября 1940 г. в резерве РУ ГШ, майор 
(05.03.1940).

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. 
помощник начальника 1-го отделения, с февраля 
1942 г. — начальник 6-го отделения РО, с октября — 

заместитель начальника РО по ВПУ штаба Северо-Западного фронта, под-
полковник (20.05.1942).

«….подготовил ряд групп, которые успешно работали в тылу 
противника, производя диверсии и добывая разведывательные 
данные…. Ряд его воспитанников, работая в тылу противника, 
принесли большую пользу добытыми ими разведданными….»

(из наградного листа, июль 1943 г.)
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С марта 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — на-
чальник РО штаба 6-й ВА 2-го, 1-го Белорусского фронтов, резерва Ставки 
ВГК, с ноября 1944 г. и до окончания войны — начальник РО управления 
ВВС Войска Польского.

«….При обеспечении наступательной операции войск левого 
крыла 1-Белорусского фронта…. только за июнь-июль месяцы 
сфотографировано свыше 40 тыс. кв. км территории противника, 
его обороны на тыловых рубежах…. Наземным армиям отправлено 
для использования в боевой работе до 600 экземпляров 
фотопланшетов и репродукций…. В топ. отдел фронта отправлено 
свыше 3 000 контактных отпечатков….

Вся разведывательная деятельность армии способствовала 
успешному продвижению наших наземных войск…. и освобождению 
городов Ковель, Холм, Люблин….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

После войны с июня 1945 г. начальник отдела боевой подготовки управ-
ления ВВС Минского ВО, с февраля 1946 г. — начальник РО штаба 1-й ВА 
Белорусского ВО, с февраля 1947 г. — 16-й ВА Киевского ВО, полковник. 
С августа 1949 г. начальник отдела ГРУ ГШ, с февраля 1950 г. — на учебе 
в Высшей военной академии. С января 1953 г. старший преподаватель кафе-
дры вооруженных сил капиталистических государств Военно-дипломатиче-
ской академии.

С октября 1960 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (26.07.1944; 05.1951), дву-
мя орденами Красной Звезды (01.08.1943; 05.1946), медалями, в т. ч. «За 
боевые заслуги» (03.11.1944), польским крестом «За заслуги» (07.1945), 
тремя медалями.

ПРОНИН Александр Семенович
02.12.1902 г., Москва – 06.1974 г.
Русский. Генерал-майор авиации (17.03.1943). В 

Красной Армии с ноября 1919 г. Член компартии с 
1929 г. Окончил 2-ю артиллерийскую школу (1925), 
Ленинградскую военную школу летчиков-наблюда-
телей (1928), 1-ю военную школу летчиков (1930), 
авиационный факультет Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова (1949).

Участник советско-финляндской войны 1939–
1940 гг., начальник РО штаба ВВС Северо-За-
падного фронта, майор (29.04.1938), был ранен.  
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С ноября 1940 г. начальник РО штаба ВВС Ленинградского ВО, подполков-
ник (20.09.1940).

С началом Великой Отечественной войны с июня 1941 г. начальник РО 
штаба ВВС Северного фронта, с августа 1941 г. — начальник РО штаба 
ВВС Ленинградского фронта, полковник (08.12.1941). С февраля 1942 г. 
начальник штаба ВВС Западного фронта, с мая — начальник штаба 1-й ВА 
Западного, 3-го Белорусского фронтов, с августа 1944 г. и до окончания  
войны — 2-й ВА 1-го Украинского фронта, генерал-майор авиации.

После войны в той же должности. С ноября 1946 г. начальник штаба 
Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС. После окончания Высшей 
военной академии с января 1950 г. старший преподаватель кафедры опера-
тивного искусства Высшей военной академии, Военной академии ГШ.

С сентября 1960 г. в отставке. Жил в Москве.
Похоронен на Введенском кладбище.

Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знаме-
ни (в т. ч. 1944; 03.11.1944; 1950), орденами Богдана Хмельницкого 1-й ст. 
(29.05.1945), Суворова 2-й ст. (06.04.1945), Кутузова 2-й ст. (1943), Отече-
ственной войны 2-й ст. (22.07.1944), медалями.

ПРУССАКОВ Георгий Кириллович
25.01.1905 г., с. Александровка, ныне поселок в Одес-

ской области – 01.1980 г., Москва.
Украинец. Генерал-майор авиации (25.05.1959). В 

Красной Армии с сентября 1925 г. Член компартии 
с 1928 г. Окончил Одесскую артиллерийскую школу 
(1929), экстерном Военную школу летчиков-наблю-
дателей (1931), Курсы иностранных языков при РУ 
РККА (1937), Военно-воздушную академию РККА 
им. проф. Н. Е. Жуковского (1940), Высшую военную 
академию им. К. Е. Ворошилова (1950). Владел немец-
ким языком.

С сентября 1940 г. начальник 2-го отделения 1-го от-
дела, с июня 1941 г. — старший помощник начальника 2-го отдела штаба ВВС 
Красной Армии, майор (05.03.1940).

С началом Великой Отечественной войны до июня 1942 г. в той же долж-
ности. В июле 1942 г. – июне 1943 г. начальник РО штаба 6-й ВА Северо-За-
падного фронта, подполковник (19.08.1942). С июня 1943 г. и до окончания  
войны заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО шта-
ба 16-й ВА Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского фронтов, полковник 
(02.07.1944).

«….всегда своевременно вскрывал замыслы противника, что 
позволяло командующему наносить своевременные мощные авиационные 
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удары…. Всем этим…. непосредственно содействовал успеху наших 
войск…. в Курском направлении…. и выходу…. на Днепровский рубеж….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….сумел полностью обеспечить командование армии, штаб 
фронта, штабы наземных армий и авиасоединения своевременными и 
правильными данными о группировке наземных частей и воздушных 
сил противника…. В подготовительный период к Бобруйской операции 
аэрофоторазведкой полностью была вскрыта система обороны 
противника на всю глубину…. В период проведения…. операции…. 
удалось полностью обеспечить данными воздушной разведки 
командование ВА и штабы наземных армий, что в значительной 
степени обеспечивало успешное ведение…. операции…. и разгром 
группировки противника….»

(из наградного листа, август 1944 г.)

«….В результате проделанной работы полностью была вскрыта 
система обороны противника и его оборонительные рубежи в глубине 
включительно до Берлина. Фотосхемами, репродукциями с них и 
картами…. в достаточном количестве были снабжены наземные войска 
и авиасоединения…. В результате хорошо организованной воздушной 
разведки…. сумел полностью и своевременно обеспечить данными…. 
как штабы наземных войск, так и штабы авиасоединений….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны в той же должности. С ноября 1946 г. 
старший преподаватель, февраля 1958 г. — заместитель 
начальника кафедры вооруженных сил иностранных го-
сударств Высшей военной академии, Военной академии 
ГШ, генерал-майор авиации.

Генерал-лейтенант К. Н. Деревянко вспоминал:
«Говоря об успехах работы кафедры в целом нельзя 

не сказать о тех, кто помог мне как начальнику кафе-
дры за короткий срок освоить новый профиль работы. 
Этот спаянный и дружный коллектив составляли офи-
церы и генералы, которые имели большой опыт работы 
в разных штабах, войсках, были прекрасными специали-
стами своего дела. Прежде всего, это полковник Михаил Абрамович Миль-
штейн, …полковник Пруссаков Георгий Кириллович и другие. Не считаясь с 
личным временем, эти товарищи все свои силы и знания отдавали повышению 
качества работы кафедры. Через какое-то время кафедра стала одной из пе-
редовых в академии».1

1  Трохименко Л. Н. Легендарный Генерал. Документальное исследование. — К.: 
КНЭУ, 2004. С. 480
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С апреля 1964 г. в отставке. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1950), четырьмя орденами Красного Зна-
мени (28.08.1944; 09.06.1945; 11.1945; 1955), орденами Кутузова 2-й ст. 
(18.08.1945), Отечественной войны 1-й ст. (31.10.1943), двумя орденами 
Красной Звезды (24.02.1942; 03.11.1944), медалями.

СИДОРОВ Иван Иванович
07.11.1908 г., с. Екатериновка, ныне Екатериновского района Саратов-

ской области – ?
Русский. Полковник (24.10.1943). В Красной Армии с сентября 1927 г. 

Член компартии с 1939 г. Окончил Нижегородскую пехотную школу 
(1930), курсы переподготовки при Военно-воздушной академии РККА 
им. проф. Н. Е. Жуковского (1934), экстерном Военную школу летчиков и 
летчиков-наблюдателей (1934), Курсы усовершенствования офицеров раз-
ведки и аэрофотослужбы при Военно-воздушной академии (1954).

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., награжден орденом 
Красной Звезды. С октября 1940 г. начальник отделения боевой подготовки, 
с февраля 1941 г. — начальник оперативного отделения штаба 17-й авиади-
визии, с июня — помощник начальника оперативного отдела штаба ВВС 6-й 
армии Киевского ОВО, майор (17.02.1939).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С июля 
1941 г. помощник начальника оперативного отдела штаба ВВС Юго-Западно-
го направления, с октября — Юго-Западного фронта. С декабря 1941 г. на-
чальник РО штаба ВВС Юго-Западного фронта, подполковник (06.11.1941).

«….Планирование и проведение разведки всегда 
целеустремленное и своевременное. РО всегда обеспечивал 
командование необходимыми для принятия решения данными о 
противнике….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)

С июня 1942 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба ар-
мии по разведке — начальник РО штаба 8-й ВА Юго-Западного, Юго-Вос-
точного, Сталинградского, Южного, 4-го Украинского фронтов, полковник.

«За время боев за Сталинград…. РО…. проделана колоссальная 
работа…. Необходимые сведения командованию фронтом, а также 
и командующему 8 ВА давались…. Отдел в штабе на протяжении 
последних шести месяцев является ведущим….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

«….хорошо наладил работу по аэрофотосъемке…. Основная 
оборонительная полоса противника по реке Миус на всем участке 
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фронта была четырежды заснята…. и материал полностью и в срок 
был доведен до наземных войск и артиллерии…. В период борьбы 
за Донбасс…. обеспечил наземному и воздушному командованию 
своевременные данные о противнике, что способствовало 
быстрому окружению и уничтожению Таганрогской группировки 
противника….»

(из наградного листа, сентябрь 1943 г.)

«В период подготовки Крымской операции…. правильно 
определил группировку противника…. Состав и количество 
авиации противника…. были вскрыты своевременно и точно…. В 
период проведения операции…. всегда давал точные данные о 
состоянии наземных войск, авиации и плавсредств противника…. 
Дешифрованные планшеты дали возможность командованию фронта 
и армии правильно определить систему обороны противника и 
принять верное решение на их преодоление….»

(из наградного листа, май 1944 г.)

«Хорошо налаженная авиаразведка сыграла большую помощь 
общевойсковому командованию во всех этапах наступления на 
Моравско-Остравском направлении…. В интересах наземных войск 
сфотографировано площадь в 133 755 кв. км, при чем перед 
началом каждого этапа операции на направлении главного удара 
фотографировалась площадь по фронту 40-50 км и на глубину до 
20 км….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны в той же должности. С октября 1946 г. начальник РО штаба 
2-й ВА, с февраля 1949 г. — 59-й ВА, с апреля 1950 г. — 43-й ВА Дальней 
авиации ВВС.

С апреля 1959 г. в запасе. Жил в г. Винница.

Награжден орденом Ленина (1952), тремя орденами Красного Знаме-
ни (23.12.1941; 03.02.1943; 1947), орденами Богдана Хмельницкого 2-й 
(16.05.1944) и 3-й (11.06.1945) ст., Отечественной войны 1-й ст. (08.10.1943), 
двумя орденами Красной Звезды (05.1940; 03.11.1944), медалями.

ФАЙЗУЛИН Мазит Шарифзянович
16.10.1911 г., дер. Миндяново, ныне Миякинского района Республики 

Башкортостан – ?
Татарин. Полковник (16.12.1947; 23.10.1987). В Красной Армии с ноября 

1932 г. Член компартии с 1940 г. Окончил вневойсковую подготовку при ин-
ституте (1931), артиллерийские курсы (1932), Военно-воздушную академию 
РККА им. проф. Н. Е. Жуковского (1939).
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С октября 1940 г. начальник разведывательного отделения штаба 19-й 
бомбардировочной авиабригады Киевского ОВО, капитан (05.05.1939).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Юго-
Западном фронте. С декабря 1941 г. заместитель начальника оперативного 
отдела, с апреля 1942 г. — оперативно-разведывательного отдела по раз-
ведке штаба ВВС 6-й армии Юго-Западного фронта, майор (10.12.1941). С 
июня 1942 г. старший помощник начальника РО штаба 8-й ВА Юго-Запад-
ного, Сталинградского, Южного, 4-го Украинского фронтов, подполковник 
(22.11.1942).

«Инициативный с большим опытом разведывательной работы 
офицер. Смелый и решительный, обладает неиссякаемой энергией 
в добывании из всех источников разведывательных данных. 
Умело, тактически грамотно организует разведку…. показал 
отличные образцы работы….»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

С июля 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба ар-
мии по разведке — начальник РО штаба 1-й ВА 3-го Белорусского фронта.

«….представляется к правительственной награде за:
1. Правильную организацию и целеустремленность воздушной 

разведки армии…. что обеспечило успех продвижения войск…. 
фронта до Кенигсберга.

2. Грамотное и оперативное руководство разведывательной 
службой, в результате чего воздушная разведка быстро и 
своевременно вскрывает систему обороны немцев и их опорных 
пунктов, давая…. возможность командованию принимать 
соответствующие решения….»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

После войны в той же должности. С октября 1946 г. преподаватель, стар-
ший преподаватель кафедры штабной службы и разведывательной авиации 
Военно-воздушной академии, полковник. С февраля 1950 г. начальник раз-
ведки штаба 57-й ВА Закавказского ВО, с марта — начальник оперативно-
го отдела штаба истребительной авиадивизии войск ПВО страны. В марте 
1951 г. был понижен в воинском звании до подполковника.

С ноября 1955 г. в запасе. Жил в г. Львов. В октябре 1987 г. присвоено 
воинское звание «полковник запаса».

Награжден двумя орденами Красного Знамени (03.02.1943; 07.03.1945), 
двумя орденами Отечественной войны 1-й ст. (13.05.1944; 25.08.1944), двумя 
орденами Отечественной войны 2-й ст. (28.12.1943; 11.03.1985), двумя орде-
нами Красной Звезды (1941; 1947), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» 
(03.11.1944).
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ФАСТОВЩУК Николай Петрович
09.05.1902 г., г. Николаев – 30.09.1947 г., Москва.
Украинец. Полковник (12.06.1942). В Красной Армии с мая 1920 г. Член 

компартии с 1920 г. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу 
ВВС РККА (1926), 2-ю военную школу летчиков (1927), Военную школу 
воздушного боя ВВС РККА (1928). Владел английским языком.

Участник Гражданской войны в 1920–1921 гг.
В военной разведке с 1936 г. В апреле 1936 г. – сентябре 1938 г. в рас-

поряжении РУ РККА, секретарь военного атташе при Полпредстве СССР в 
Японии. С сентября 1938 г. секретный уполномоченный по 2-му (восточно-
му) отделу, с мая 1939 г. — заместитель начальника 7-го (объекты и ВВС) 
отделения 5-го (информационного) отдела, с сентября 1940 г. — заместитель 
начальника 11-го (объекты и ПВО) отделения, с июня 1941 г. — начальник 
7-го отделения Информационного отдела РУ ГШ, подполковник (1940).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С февраля 
1942 г. старший помощник начальника 3-го (Англия) отдела 2-го (информа-
ционного) управления ГРУ ГШ, с июня — помощник военного атташе по 
авиации при Посольстве СССР в Англии, полковник. С августа 1942 г. до 
июля 1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — началь-
ник РО штаба 1-й ВА Западного, 3-го Белорусского фронтов.

«….Работой отдела руководит умело и со знанием дела. В целом 
РО является дружным и сплоченным коллективом, справляющимся с 
задачами…. Фоторазведывательная служба армии занимает первое 
место среди всех воздушных армий….

Лично…. энергичный боевой командир-разведчик, отчетливо 
представляющий всю важность воздушной разведки…. Хорошо 
разбирается и анализирует обстановку и данные разведки….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

«….Разведывательной авиацией армии за несколько дней раньше 
была вскрыта подготовка противника к отходу…. и заранее вскрыт 
новый оборонительный рубеж противника…. что дало возможность 
командованию фронта своевременно принять необходимые меры.

В июльской наступательной операции 11 гвардейской 
армии…. авиационная разведка вовремя установила переброску 
противником новых танковых частей….

РО армии своевременно, систематически и широко информирует 
о воздушной обстановке на фронте все подчиненные части, 
ежемесячно составляет высоко содержательные обзоры о 
действиях авиации противника. Отдел издал обобщенный материал 
о тактических приемах ведения воздушной разведки частями 
армии в Отечественной войне….»

(из наградного листа, август 1943 г.)
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«….представляется к правительственной награде:
1. За самоотверженную, энергичную, плодотворную, 

оперативную работу…. на протяжении более двух лет….
2. За умелую организацию разведывательной службы в армии 

и систематическое получение ценных разведывательных данных….
3. За личные заслуги в деле подготовки и воспитания 

кадров воздушных разведчиков…. и внедрение новых методов 
фоторазведки.

4. За ведение разведки в период подготовки частей фронта 
к июньскому наступлению, в результате которой была вскрыта 
система оборонительных сооружений противника до рубежа 
р. Березина, оперативные…. перевозки, группировка наземного 
и воздушного противника.

В настоящее время…. после самолетной аварии по состоянию 
здоровья переводится в тыл страны….»

(из наградного листа, ноябрь 1944 г.)

С июля 1944 г. после аварии на излечении, с октября 1944 г. — в распо-
ряжении ГРУ Красной Армии. С января 1945 г. член военной миссии СССР 
в Англии.

После войны в октябре 1945 г. – июле 1947 г. старший помощник воен-
ного атташе по авиации при Посольстве СССР в Великобритании. С июля 
1947 г. в распоряжении ГРУ ГШ.

Исключен из списков Советской армии в связи смертью.

Награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени 
(03.11.1944; 19.12.1944), орденами Отечественной войны 1-й ст. (12.08.1943), 
Красной Звезды (02.02.1943), медалями.

ФАТЕЕВ Иван Иванович
29.08.1909 г., хут. Дьяконов, ныне Тацинского рай-

она Ростовской области – ?
Русский. Полковник (26.01.1948). В Красной Ар-

мии с октября 1928 г. Беспартийный. Окончил Одес-
скую артиллерийскую школу (1931), 9-ю военную 
школу летчиков и летчиков-наблюдателей (1937).

С сентября 1940 г. начальник штаба эскадрильи, с 
апреля 1941 г. — помощник начальника штаба полка 
по разведке и аэрофотослужбе 317-го разведыватель-
ного авиаполка Одесского ВО, капитан (01.04.1940).

С началом Великой Отечественной войны с июля 
1941 г. старший помощник начальника РО штаба ВВС 
Южного фронта, с мая 1942 г. — РО штаба 4-й ВА 

Южного фронта, майор (06.11.1941).
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«….В самые трудные минуты работы штаба не терялся…. 
добивался быстрейшего сбора сведений о противнике и передачи 
их командованию и частям….»

(из наградного листа, февраль 1942 г.)

С июля 1942 г. начальник РО штаба 2-й истребительной авиационной 
армии резерва Ставки ВГК, с октября 1942 г. и до окончания войны — за-
меститель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 
15-й ВА Брянского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского, Ленинградского 
фронтов, подполковник (19.05.1943).

«….С началом наступательных действий…. обеспечил 
своевременными разведданными как свою Воздушную армию, 
так и в целом Брянский фронт, в результате чего армейские 
операции…. увенчались полным успехом по разгрому противника…. 
Фотослужба поставлена на должную высоту и вполне обслуживает 
все требования разведки….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

«….за 7 месяцев ….разведывательными подразделениями 15 ВА 
произведено 3 040 самолето-вылетов…. сфотографировано для 
вскрытия обороны…. и важнейших объектов в глубине противника 
1 471 фильм, 5 950 негативов, сделано 56 500 отпечатков для 
обеспечения наземных частей…. Изготовлено 3 990 репродукций, 
смонтировано около 2 000 фотоснимков с покрытой площадью до 
8 000 кв. км….»

(из наградного листа, августа 1944 г.)

«….За период боевых действий армии в 1944–1945 гг. РО, 
используя разведподразделения и части, произвел: самолето-
вылетов — 12 295; из них на фотографирование днем — 2 087, 
ночью — 91…. сфотографировано для вскрытия переднего края 
и важных объектов в глубине обороны противника: фильмов — 
7 773, негативов — 272 795, отпечатков — 273 859…. Все это в 
значительной мере способствовало успешному проведению боевых 
операций 2-го Прибалтийского фронта….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

После войны в той же должности в Прибалтийском ВО, полковник. С 
апреля 1948 г. начальник разведки штаба ВВС войск Дальнего Востока, с 
июня 1953 г. — помощник начальника штаба по разведке управления ВВС 
Дальневосточного ВО. С апреля 1954 г. начальник разведки штаба 34-й ВА 
Закавказского ВО.

С июля 1955 г. в запасе. Жил в г. Тбилиси.
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Награжден орденом Ленина (1953), двумя орденами Красного Знамени 
(09.05.1945; 1948), орденом Отечественной войны 1-й ст. (01.08.1944), дву-
мя орденами Красной Звезды (10.03.1943; 03.11.1944), медалями, в т. ч. «За 
отвагу» (23.02.1942).

ЧЕРНЫЙ Александр Семенович
12.08.1903 г., г. Новый Буг, ныне Николаевской 

области – ?
Украинец. Полковник (09.07.1949). В Красной 

Армии в ноябре 1922 г. – апреле 1924 г. и с октября 
1925 г. Член компартии с 1943 г. Окончил команду 
одногодичников (1926), Курсы усовершенствования 
начсостава при Гомельской школе аэрофотослужбы 
ВВС Красной Армии (1941), Высшую разведыватель-
ную школу ГШ Красной Армии (1945). Владел не-
мецким языком.

Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г., награж-
ден медалью «За отвагу».

С февраля 1940 г. начальник разведывательного 
отделения 34-го скоростного бомбардировочного авиаполка ВВС Среднеази-
атского ВО, капитан (07.10.1938).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С августа 
1941 г. начальник РО управления ВВС Среднеазиатского ВО. С февраля 
1942 г. начальник РО штаба 1-й истребительной авиационной армии резерва 
Ставки ВГК, майор (30.04.1942). С августа 1942 г. до июня 1943 г. началь-
ник РО штаба 16-й ВА Сталинградского, Донского, Центрального фронтов, 
подполковник (28.03.1943).

«….Разведполки ….выявили ….группировки ВВС противника и 
наземных войск, вскрыли подход румынских и итальянских войск к 
правому флангу фронта. Систематически фотографировали передний 
край, глубину обороны, ближние тылы и аэродромы противника 
и своевременно предоставляли необходимые разведданные штабу 
армии, что способствовало выполнению операции по окружению и 
уничтожению группировки противника под Сталинградом…. РО в 
проводимых операциях показал способность и образцы в работе, 
обеспечив всеми данными командование для нанесения удара по 
разгрому противника….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

В августе – декабре 1943 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 6-й ВА Северо-Западного фронта.

С декабря 1943 г. и до окончания войны на учебе в Высшей разведыва-
тельной школе ГШ.
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После войны с декабря 1945 г. начальник аэрофотослужбы РО управле-
ния ВВС Северо-Кавказского ВО, с марта 1948 г. — старший офицер РО 
штаба 1-й ВА Белорусского ВО, с августа — 6-й ВА Туркестанского ВО. С 
июля 1949 г. заместитель начальника, с марта 1950 г. — начальник разведки 
штаба 73-й ВА Туркестанского ВО, с мая 1954 г. — 69-й ВА Киевского ВО, 
полковник.

С января 1957 г. в запасе. Жил в Киеве.

Награжден орденом Ленина (1950), тремя орденами Красного Знамени 
(03.02.1943; 03.11.1944; 1955), медалями, в т. ч. «За отвагу» (1940).

ЧЕТВЕРИКОВ Валентин Петрович
08.12.1907 г., с. Хованщина, ныне Кимовского района Тульской обла-

сти – ?
Русский. Генерал-майор авиации (19.08.1944). В Красной Армии с ноября 

1929 г. Член компартии с 1939 г. Окончил команду одногодичников (1930), 
экстерном пехотную школу (1930), экстерном школу летчиков-наблюдателей 
(1931), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1940), авиационный 
факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1949).

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., начальник разве-
дывательного отделения штаба 13-й авиабригады, капитан (17.04.1938). С 
октября 1940 г. в распоряжении РУ ГШ.

С началом Великой Отечественной войны с августа 1941 г. начальник раз-
ведывательного отделения штаба 81-й авиадивизии дальнего действия, майор 
(11.12.1941). С марта 1942 г. — заместитель начальника штаба по развед-
ке — начальник РО управления Авиации дальнего действия, подполковник 
(29.03.1942), полковник (30.04.1943), генерал-майор авиации.

С декабря 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 18-й ВА Резерва Ставки ВГК.

После войны в той же должности, с апреля 1946 г. — начальник РО шта-
ба Дальней авиации ВВС, с марта 1947 г. — на учебе в Высшей военной 
академии. С января 1949 г. начальник штаба авиакорпуса, с декабря — во-
енно-воздушный атташе при Посольстве СССР в Англии. С ноября 1951 г. 
начальник кафедры вооруженных сил иностранных государств, с февраля 
1955 г. — заместитель начальника кафедры разведки Военно-воздушной ака-
демии, с декабря 1960 г. — начальник отдела 1-го управления Главного шта-
ба ВВС.

С мая 1967 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами и медалями, в т. ч. орденами Ленина (1955), Крас-
ного Знамени (1950), Красной Звезды (1945).
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ЧУБУКОВ Константин Михайлович
20.05.1904 г., г. Цюрупинск, ныне Херсонской области – ?
Русский. Полковник (04.02.1944). В Красной Армии с ноября 1926 г. 

Член компартии с 1928 г. Окончил экстерном Закавказскую объединенную 
военную школу (1931), Высшую летно-тактическую школу (1938), Курсы 
усовершенствования комсостава по разведке и аэрофотослужбе ВВС при Во-
енно-воздушной академии (1951).

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., начальник разведы-
вательного отделения штаба 9-го штурмового авиаполка, капитан (13.04.1938), 
награжден орденом Красной Звезды. С ноября 1940 г. помощник начальника 
РО управления ВВС Ленинградского ВО, майор (19.11.1940).

С началом Великой Отечественной войны с июня 1941 г. помощник, стар-
ший помощник начальника РО штаба ВВС Северного, Ленинградского фрон-
тов.

«….работая непосредственно по организации сбора данных о 
враге, всегда правильно их оценивал, подготавливая выводы, 
дающие ясные и четкие представления о намерениях противника, 
предупреждающие ВВС ЛФ и войска, и нацеливающие их на 
противодействие….»

(из наградного листа, декабрь 1941 г.)

С февраля 1942 г. начальник РО штаба ВВС Ленинградского фронта, 
в ноябре 1942 г. – декабре 1943 г. заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 13-й ВА Ленинградского фронта, под-
полковник (13.04.1942). С декабря 1943 г. начальник оперативного отдела 
штаба 13-й ВА Ленинградского фронта, полковник. В августе – декабре 
1944 г. заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО 
штаба 17-й ВА 3-го Украинского фронта. С зимы 1945 г. и до окончания  
войны заместитель начальника оперативного отдела штаба ВВС Закавказско-
го фронта.

После войны в той же должности, с августа 1946 г. — заместитель началь-
ника отдела боевой подготовки штаба 11-й ВА Закавказского ВО. С апре-
ля 1948 г. начальник разведки штаба 9-й ВА Приморского ВО, с сентября 
1949 г. — 54-й ВА войск Дальнего Востока, с октября 1950 г. — на учебе на 
Курсах усовершенствования. С июля 1951 г. начальник разведки штаба 54-й 
ВА Приморского ВО.

С мая 1954 г. в запасе. Жил в Киеве.

Награжден орденом Ленина (1952), двумя орденами Красного Знамени 
(17.02.1944; 1947), тремя орденами Красной Звезды (20.03.1940; 25.03.1942; 
03.11.1944), медалями.
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ЯКУБОВИЧ Давид Борисович
23.03.1912 г., г. Новороссийск, ныне Краснодар-

ского края – ?
Еврей. Полковник (04.06.1945). В Красной Армии 

с октября 1930 г. Член компартии с 1939 г. Окончил 
Орджоникидзевскую пехотную школу (1933), 3-ю 
военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей 
(1935), Курсы военных переводчиков РО штаба Бе-
лорусского ВО (1938), Курсы усовершенствования 
командиров и начальников штабов авиадивизий при 
Военно-воздушной академии (1949). Владел немецким 
языком.

С октября 1938 г. начальник отделения Курсов военных переводчиков РО 
штаба Белорусского ОВО, капитан (1938). С июня 1940 г. начальник раз-
ведывательного отделения штаба 124-го истребительного авиаполка, с сентя-
бря — помощник начальника РО штаба ВВС Западного ОВО.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Запад-
ном фронте, майор (10.1941). С февраля 1942 г. начальник РО штаба ВВС 
Калининского фронта, с мая 1942 г. и до окончания войны — заместитель 
начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 3-й ВА Кали-
нинского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов, подполковник 
(23.11.1942).

«….за короткий срок сумел отлично поставить в частях 
армии аэрофоторазведку…. Отлично организовал работу отдела. 
Наладил информацию наземных и авиационных частей необходимыми 
данными о противнике. Отлично владея немецким языком, 
проделал большую работу по изучению и обобщению опыта борьбы 
с германским фашизмом….»

(из наградного листа, сентябрь 1942 г.)

«….На всем протяжении действий частей и соединений на 
Калининском фронте…. своевременно и полностью обеспечивал 
данными разведки о противнике. В результате непрерывной 
воздушной разведке РО армии всегда располагает необходимыми 
данными о живой силе, системе укреплений и расположения 
огневых средств противника….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

«….За период подготовки операции, начиная с 1 мая по 22 июня 
1944 г. непрерывной разведкой произведено фотографирование 
переднего края в полосе всего фронта глубиной 40-50 км. 
Разведывательными и боевыми частями зафотографирована вся 
система обороны противника на всю ее тактическую глубину, 
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перегруппировка и подход войск и авиации противника…. Четко 
организованная работа аэрофотослужбы позволила обеспечить 
наземные и авиационные части фотосхемами и картами целей….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….Данные воздушной разведки и фотографирования являлись 
одним из элементов на основании которых принимались решения 
командующим войсками фронта и Воздушной армии. Данные 
полностью использовались командующим артиллерией фронта и 
командующими наземных армий….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

После войны в той же должности, полковник. С сентября 1946 г. началь-
ник РО штаба 1-й ВА Дальней авиации, с октября 1948 г. — на учебе на 
Курсах усовершенствования. С мая 1949 г. начальник разведки штаба 50-й 
ВА Дальней авиации ВВС.

С апреля 1954 г. в запасе. Жил в г. Смоленск.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (10.07.1944; 1950), ор-
деном Александра Невского (20.04.1945), двумя орденами Отечественной 
войны 2-й ст. (25.10.1943; 11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды 
(04.09.1942; 1945), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).
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