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От автора

Представляемая читателям книга является справочником об отечественных военно- 
морских разведчиках и руководителях разведки ВМФ СССР.

Подобных изданий, содержащих более 400 биографий, по ряду причин еще не выхо
дило, а необходимость в таком издании назрела давно.

В книгу включены биографические статьи о сотрудниках разведки ВМФ с 1918 г. по 
1960-е гг., в большинстве своем незнакомых широкому читателю, за исключением отде
льных ее руководителей, проявивших себя в годы Великой Отечественной войны, но и 
эти сведения в разных источниках изложены кратко и разрозненно.

К сожалению, в справочнике мало представлена информация за 1920—1930-е гг. В 
этот период многократно менялись структура и наименование организаций, которые за
нимались военно-морской разведкой. Трудно было расшифровать «хитрости» тех лет, но 
по мере возможности эти трудности автором преодолевались, хотя не исключено, что они 
не преодолены или не были допущены отдельные неточности. Более подробно представ
лен материал периода 1940—1960-х гг.

В биографических статьях содержится следующая информация: дата и место рожде
ния и смерти, национальность, даты вступления в партию, знание иностранных языков, 
пребывания в той или иной должности (до месяцев), награждений орденами и именным 
оружием, место захоронения, некролог, если он был опубликован в печати.

Многие герои книги прошли суровый жизненный путь. Если позволяли документаль
ные источники, в биографию разведчика включены сведения об его участии в Великой 
Отечественной войне, даже если он тогда и не служил в разведке, а пришел в нее позже, 
поскольку именно на фронте ковался характер человека. О разведчиках недаром говорят, 
что они — сплав силы и интеллекта. И в годы войны, и в мирное время они всегда оста
ются бойцами, но только «невидимого фронта».

Содержащиеся в книге биографии позволяют представить и оценить в большей степе
ни полноту деятельности разведорганов советского ВМФ.

Особый интерес для читателя может представлять деятельность военно-морских ат
таше в 1920—1930-е гг., в период установления дипломатических отношений СССР с за
рубежными государствами. В «Приложении» представлен ряд ранее неопубликованных 
документов из РГА ВМФ по этому вопросу. Некоторые морские агенты царской России, 
несмотря на непризнание ими советской власти, продолжали исполнять свои обязанности 
до передачи дел новым военно-морским атташе, прибывшим из СССР. В «Приложение» 
также включены статьи о их деятельности за период 1914—1918 гг.

И в заключение считаю важным отметить, что среди сотрудников советской военно- 
морской разведки как в прошлом, так и в настоящее время, не было ни одного предателя 
и отщепенца, чем можно гордиться. Всех их объединяет патриотизм, самоотверженность, 
высокий профессионализм и чувство долга.

Автор благодарит Анатолия Сергеевича Беспалова, Анатолия Аполлинарьевича Глу
щенко, Виля Николаевича Гудкина-Васильева, Эльвиру Павловну Джунковскую, Алексея 
Юрьевича Емелина, Юрия Николаевича Колесникова, Аркадия Борисовича Морина, Ана
толия Яковлевича Разумова, оказавших помощь в работе над рукописью.

Особенно отмечаю капитана 1 ранга Юрия Ивановича Колесникова, ведущего сотруд
ника научно-исследовательского отдела специальной разведки ВМФ в 1970—1980-е гг., 
предоставившего мне рукописи, документы и фотографии из личного архива.

В работе над книгой автором были использованы материалы из фондов ЦВМА, РГА 
ВМФ, личный архив и другие документы из открытых источников, воспоминания ныне 
живущих ветеранов разведки.

3



А
Аболиньш Эрнест Давыдович
1911, х. Аболыни, ныне Вентсспилского р-на, Латвийской Республики — 1970, г. Рига, 

Латвийская Республика.
Латыш. Старшина 2-й статьи. В ВМФ с 28.07.1941. Член компартии. Рядовой Латвий

ской армии (1933—1934).
В РО штаба БФ с июля 1941. До сентября 1943 проходил специальную подготовку. За 

время подготовки неоднократно участвовал в прифронтовых операциях. В тылу против
ника с сентября 1943 по май 1945.

Из наградного листа (1946): «С 26.07.1941 привлечен на работу в РО штаба Балтфлота. 
До сентября 1943 проходил специальную подготовку. За время подготовки неоднократно 
участвовал в прифронтовых разведывательных операциях, где окончательно определи
лись высокие моральные качества и подготовленность к самостоятельной ответственной 
разведывательной работе. 06.09.1943 А. самолетом переброшен в район Виндавы с задачей 
организации разведывательной резидентуры по освещению латвийских ВМБ, береговой 
обороны и других военных объектов. Умело используя опыт подпольной работы в усло
виях буржуазной Латвии, полученную агентурную подготовку и боевой опыт Отечест
венной войны, А. сумел после переброски организовать добычу ценных военно-морских 
сведений... Во время работы в тылу противника А. в исключительно тяжелых условиях 
показал образец преданности Родине, готовность к самопожертвованию, геройство и бес
предельную волю к достижению намеченной цели к выполнению поставленных задач... 
Им передано 484 зашифрованные радиограммы».

За успехи в разведывательной деятельности в период войны награжден 2 орд. Красно
го Знамени (1944, 1946), медалями.

После Великой Отечественной войны демобилизован. Секретарь ЦК ЛКСМ Латвии.

Абрамзон Самуил Менделевич
27.07.1910, м. Юховичи, ныне Россонского р-на Витебской обл., Республика Беларусь.
Еврей. Полковник (23.07.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1932. Окончил 3 курса 

Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (07.1933—06.1936), 1 курс Военной школы 
летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (06—11.1936), Академические курсы офицер
ского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (01— 10.1952).

Младший летчик-наблюдатель, начальник оперативного отделения, помощник на
чальника штаба по оперативно-разведывательной части, начальник штаба 44-й морс
кой ближне-разведывательной авиаэскадрильи (1938), 4-й авиаэскадрильи 57 скоро
стного бомбардировочного полка (1938—1940).

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Начальник разведывательного отделения 8-й авиабригады (05.1940—08.1943), 8-й 

минно-торпедной авиадивизии (08—09.1943), начальник РО 9-й шад (09.1943—03.1946) 
ВВС БФ. Из наградного листа (1944): «В Отечественной войне участвует с июня месяца 
1941 года. В период подготовки операции по прорыву обороны немцев южнее г. Орани
енбаума, капитан тов. Абрамзон, являясь начальником разведывательного отделения ди
визии, проделал большую работу по подготоке разведывательных экипажей, проведению 
занятий по группировкам противника на Приморском направлении, производству пло
щадной аэрофотосъемки переднего края. Его опорных пунктов и узлов сопротивления.
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Командование дивизии к началу операции и в ходе операции имело точную карту 
группировки противника и его численный состав на Приморском и Красносельском 
направлениях по артиллерийской группировке противника, а также складам, базам и 
штабам».

Начальник РО штаба ВВС СБФ, 8 ВМФ (03.1946—04.1949), начальник разведки— 
заместитель начальника штаба по разведке ВВС 5 ВМФ (09.1949—01.1952).

Преподаватель цикла тактической подготовки в Военно-морском минно-торпедном 
авиационном училище в г. Николаеве (11.1952—03.1958).

С марта 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1945), И ст. (1943), 2 орд. Красной Звез

ды (1944, 1949), медалями.

Авраменко Сидор (Исидор) Архипович
10.1879, с. Озеран, ныне Гомельской обл. Рогачевского р-на, Республика Беларусь.
Белорус. Интендант 1 ранга (11.03.1936). Член компартии с 1931. Окончил 4 класса 

гимназии в г. Ревеле (1915), Класс минных унтер-офицеров при Учебно-минном офицерс
ком классе г. Кронштадт (1903). Окончил курсы связистов флота (1925). 4-месячные Спе
циальные курсы усовершенствования комсостава по разведке при IV Управлении штаба 
РККА (1930).

Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Поручик по Адмиралтейству (15.10.1917).
В службе с 1914. Начальник радиотелефонной станции службы связи в Гапселе (1915— 

1917). Электротехник южного р-на службы связи, начальник Кронштадтского р-на служ
бы связи (1918—1921), начальник радиоремонтной партии БФ (1918—1923), флагманский 
радист СНиС (1923—1926), помощник начальника по технической части (1926—1929), 
начальник РТС СНиС МСБМ (1929—12.1931), командир отдельного радиоразведыватель- 
ного отряда (12.1931—03.1936), разведывательного отряда (03—07.1936), радиоразведы- 
вательного отряда (07.1936—08.1938) БФ.

Отстранен от должности 01.08.1938.
Герой Труда (21.02.1923).
С сентября 1938 в запасе.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (16.08.1936, 1942), медалью «XX лет РККА» (1938).

Агафонов Иван Иванович
28.09.1910, с. Богдановка ныне Фатежского р-на Курской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (21.11.1950). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1932. Окон

чил 2 курса Машиностроительного института (1931), Военно-морское училище им. М. В. 
Фрунзе (1932—1934).

Штурман ПЛ (12.1934—03.1936). Уволен в запас. Вновь в кадрах ВМФ. Командир ка
тера морского пункта (08.1939—05.1940), командир по оперативной части (05.1940—
05.1941) РО БФ.

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении 1-го Управления ВМФ 
(05.1941—02.1942), начальник оперативного (02—07.1942), агентурного (07.1942—01.1943) 
отделений РО БФ. В распоряжении РУ ГМШ (01—09.1943).

Секретарь (09.1943—12.1944), 1-й секретарь (12.1944—09.1946), младший помощ
ник (09.1946—05.1949), помощник (05—10.1949) главы военной миссии Военно-морс- 
кого атташе при посольстве СССР в Великобритании.

В распоряжении (10—12.1949), старший офицер отдела (12.1949—03.1950) 2-го ГУ Ген
штаба, старший офицер 1-го Управления (03—05.1950), заместитель начальника 1-го на
правления (05.1950—08.1952) 2-го ГУ ГМШ. Начальник курсов ОСНАЗ (08.1952—11.1953), 
старший офицер 3-го направления 2-го отдела (11.1953—06.1954), в распоряжении началь
ника этого же отдела (06.1954— 06.1964) Генштаба ВС.
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В распоряжении Разведки ВМФ (06.1964—11.1965), ГК ВМФ (11.1965 02.1966).
С февраля 1966 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны II ст. (1946), 2 орд. 

Красной Звезды (1941,1950), медалями.

Агафонов Семен Михайлович
13.09.1917, д. Пушлахта, ныне Приморского р-на Архангельской обл. 01.01.1977 г. Ев

патория, ныне Автономная Республика Крым, Украина.
Русский. Главный старшина. Герой Советского Союза (05.11.1944). В ВМФ с 1938. Член 

компартии с 1942. Образование среднее.
С 1939 проходил службу на СФ.
Участник Великой Отечественной войны.
С ноября 1941 в составе 181-го особого разведотряда. Участвовал в выполнении мно

гих заданий командования по разведке в тылу врага, собирал ценные сведения. Командир 
отделения разведчиков, А. участвовал в уничтожении батарей на м. Крестовый в составе 
объединенного разведотряда под командованием капитана И. П. Барченко-Емельянова. В 
ночь на 12.10.1944 этот отряд стремительно атаковал четырехорудийную 88-мм батарею 
противника на м. Крестовый. Первым на батарею ворвался А. с бойцом своего отделения 
А. П. Пшеничных. Они расстреляли расчет одного из орудий и открыли из этого ору
дия огонь по врагу. А. умело руководил отделением, показывая бойцам пример смелых и 
решительных действий. Вместе с отрядом капитана И. П. Барченко-Емельянова 181-й раз- 
ведотряд отразил все атаки и разгромил высадившуюся десантную группу противника, 
что обеспечило прорыв наших катеров с десантом в зал. Петсамо (Печенгский) и захват 
порта Линахамари.

За героическое участие более чем в 50 выходах на разведку в тыл противника, за сме
лость, решительность и находчивость в боях с противником А. присвоено звание Героя 
Советского Союза.

С мая 1945 А. в составе 140-го разведывательного отряда ТОФ участвовал в Советско- 
японской войне.

С 1948 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1944), 3 орд. Красного Знамени (1942, 1944, 1945), орд. 

Отечественной войны II ст. (1944), медалями
Некролог: Евпаторийская здравница. 04.01.1977.

Адамов Владимир М ихайлович
08.02.1916, Москва — 18.09.1984, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (11.06.1951). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе с отличием (05.1934—06.1938), 
отдел связи Высших специальных курсов командного состава ВМФ (12.1940—06.1941), 
ВМА кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова с отличием (12.1946—08.1951).

Командир радиопункта 1-го берегового радиоотряда (07.1938—06.1940), начальник 
штаба (06— 12.1940) 1-го берегового радиоотряда РО БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета БФ (06.1941—06.1942). Начальник радиоузла (06—

11.1942), командир по радиосвязи (11.1942—04.1944), помощник начальника отдела по ра
диосвязи (04.1944—12.1946) РО БФ.

Командование флота неоднократно отмечало боевые достижения А., который не
посредственно руководил частями и подразделениями радиоразведки. В распоряжении 
Управления кадров ВМС (08.1951).

Начальник отдела связи 3-го Управления (08— 10.1951), начальник 4-го направле
ния 3-го Управления (10.1951—04.1953) 2-го ГУ МГШ, начальник 4-го отделения 4-го 
направления (04—07.1953) 2-го отдела ГШ ВМС; начальник 4-го направления (радио

6



и радиотехническая разведка) (07.1953—01.1960) ГШ ВМФ. Помощник начальника Раз
ведки ВМФ по ДРС (01—12.1960). Начальник направления разведки ВМФ ГШ ВМФ 
(12.1960—08.1964). Начальник центра ОСНАЗ ВМФ — начальник радио и радиотехни
ческой разведки ВМФ (08.1964—12.1973).

А. проявил себя талантливым организатором и руководителем. При его непосредс
твенном участии была создана морская система наземной, корабельной и воздушно
космической радиоэлектронной разведки.

С декабря 1973 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1945,1954), Красной Звезды (1944,1950), медаля

ми, в том числе медалью «За боевые заслуги» (01.1942).
Амосов Игорь Александрович
02.05.1922, Петроград— 13.03.2008, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (11.04.1962). В ВМФ с 1939. Окончил Высшее военно-морс

кое училище им. М. В. Фрунзе (07.1939—03.1943), ВДА СА с отличием (10.1947—08.1951). 
Владел английским, французским, немецким, испанским и польским языками.

Участник Великой Отечественной войны.
С мая 1942 командир БЧ-1 БТЩ «Искатель» (04.1943—12.1944), дивизионный штур

ман сторожевых кораблей и тральщиков (12.1944— 04.1945), флагманский штурман 1-й 
бригады траления Крымского МОР (04.1945—10.1947) ЧФ.

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (10.1952—05.1953).
В распоряжении Генштаба ВС (05.1953—04.1954).
Военный советник начальника РО штаба ВМС Польши (04.1954—11.1956).
Преподаватель ВДА СА (11.1956—12.1957). Представитель Генштаба ВС при Ген

штабе Войска Польского (12.1957—10.1960). Старший офицер, заместитель начальника 
направления, начальник группы ГРУ Генштаба ВС (10.1960—11.1966).

Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при посольстве СССР в 
Республике Куба (11.1966—11.1971).

Начальник 2-го направления ГРУ Генштаба ВС (11.1971—03.1974).
Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при посольстве СССР в 

Алжире (03.1974—12.1978).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (12.1978—06.1979).
С июня 1979 в запасе по болезни.
С августа 1979 старший научный сотрудник Института военной истории МО. Секре

тарь Российской комиссии военной истории, член международного комитета военно-исто
рической библиографии. Профессор РАЕН.

Награжден орд. Красного Знамени (1945), Отечественной войны I ст., (1944), 2 орд. 
Отечественной войны II ст. (1946, 1985), Красной Звезды (1939, 1972), орд. «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., медалями, польским орд. «Возрождения 
Польши» IV ст. (1961).

Похоронен на Хованском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 18.03.2008.

Ананченко Александр Федорович
27.05.1916, м. Юзовка, ныне г. Донецк, Украина.
Украинец. Капитан 2 ранга (03.07.1951). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1942. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—06.1938), Курсы переводчиков 
РО при штабе БФ (07.1938—07.1939).

Участник Великой Отечественной войны.
Прикомандирован к РО флота (07.1939—06.1940), командир по информации 2-го 

отделения (06.1940—12.1942), командир по войсковой разведке РО флота (12.1942—
07.1943), командир по войсковой разведке (07—08.1943), начальник отделения развед
ки (08.1943—10.1944) штаба Островной ВМБ БФ. В распоряжении начальника ГМШ

7



ВМФ (10.1944—03.1945). Офицер по войсковой разведке штаба Белградской ВМБ (03—
09.1945); бригады речных кораблей (09.1945—09.1946), начальник морского пункта связи 
РО (09.1946—01.1948) Дунайской флотилии. В распоряжении Управления кадров ВМС, 
командующего 8 ВМФ (01.1948). Помощник командира ЗМ «Урал» (02.1948 01.1949),
начальник 2-го отделения 2-го отдела (01—08.1949), заместитель начальника по морской 
разведке этого же отдела (08.1949—11.1951), начальник 3-го отдела (РО) заместитель 
начальника по морской разведке (01.1951— 12.1952) штаба 8 ВМФ. Начальник разведки 
Камчатской военной флотилии (12.1952—03.1956).

С марта 1956 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1944,1950), медалями.

Андреев Василий Федорович
08.01.1907, С.-Петербург — 01.10.1996, Москва.
Русский. Контр-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 1925. Член компартии с 1939. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1925—04.1928), штурманский класс 
Специальных курсов комсостава ВМС РККА (10.1930—05.1931), 1 курс ВМА им. К. Е. 
Ворошилова (10.1937—07.1938).

Корабельный курсант ЛК «Марат» (05—10.1928), помощник командира роты Машин
ной школы (10.1928—09.1929); третий младший штурман ЛК (09—11.1929), врид старшего 
штурмана (11.1929—10.1930) ЛК «Октябрьская революция», дивизионный штурман 2-го 
дивизиона ЭМ (05.1951—04.1932), флаг-штурман бригады ЭМ (04.1932—05.1933) МСБМ.

Флаг-штурман ЭОН-1 (05—08.1933), штаба флотилии (08—12.1933), врид начальника 
1-го (оперативного) отделения (12.1933—06.1934; 02.1935—01.1937), помощник начальни
ка (06.1934— 02.1935) того же отделения, начальник оперативного отдела (01—05.1937) 
штаба СВФ. Начальник оперативного отдела (05— 10.1937) СФ.

В июле—октябре 1936 начальник штаба ОК в составе ЭМ «Войков» и «Сталин», совер
шившего переход из Кронштадта по Беломоро-Балтийскому каналу и Северному морско
му пути во Владивосток.

Начальник 2-го отдела ГМШ ВМФ (07.1938—06.1939). Командир ЭМ «Летучий» (с 
25.09.1940 — «Суровый») с июня 1939.

Участник Советско-финляндской войны.
В должности дублера командира ЭМ «Гневный» участвовал в боевых действиях.
В Великую Отечественную войну вступил в той же должности.
Корабль под командованием А. в составе сил БФ участвовал в обороне Рижского зал., 

Моонзундских о-вов, Таллина и Ленинграда, прорыва в Кронштадт.
Командир по боевой подготовке флота 1-го отделения 2-го отдела штаба флота 

(11.1941 — 10.1942), начальник 2-го отделения 1-го отдела (10.1942—05.1945) штаба фло
та. Помощник (05—08.1945), заместитель (08.1945—08.1946) начальника оперативного 
штаба флота, начальник РО штаба БФ, СБФ, 8 ВМФ (08.1946—04.1952; с августа 1949 — 
заместитель начальника штаба флота). Начальник 3-го (04—09.1952), 2-го (09.1952—
06.1953) Управлений с сентября 1952 одновременно заместитель начальника 2-го ГУ 
МГШ, в распоряжении того же управления (06—10.1953). Начальник 5-го Управления 
(10.1953—05.1955), 10-го Управления информации по морским силам иностранных го
сударств (05.1955— 12.1956) ГРУ Генштаба ВС. В распоряжении УК ВМФ (12.1956— 
04.1957). Начальник 4-го (оперативно-тактических заданий) отдела ОУ ГМШ ВМФ 
(04.1957—09.1968).

С сентября 1968 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. Красного Знамени (1942, 1945, 1956), орд. На

химова II ст. (1945), 2 орд. Отечественной войны I ст. (1944, 1985), Красной Звезды (1937, 
1944), «Знак Почета» (1935, 1963), медалями, Почетной грамотой ЦИК СССР за перевод 
отряда кораблей из Кронштадта в Мурманск (1934).

Похоронен на Миусском кладбище.
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Некролог: Красная звезда. 22.10.1996.
Соч.: Суда-лихтеровозы // Морской сборник. 1977. № 3. С. 89—91; В интересах Пента

гона // Морской сборник. 1980. № 1. С. 69—72.

Андреев Николай Иванович
21.12.1901, д. Подмошье, ныне Ломоносовского р-на Ленинградской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (07.06.1947). В ВМФ с 1920. Член компартии с 1920. Окончил 

параллельные курсы при Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе (10.1927—10.1931), 
Курсы усовершенствования при IV Управлении штаба РККА (10—12.1931), ВМА им. К. Е. 
Ворошилова досрочно (12.1933—11.1935; 02—08.1939). Владел английским языком.

Политрук, уполномоченный бюро жалоб, ученик-телеграфист, младший, старший 
инструктор, помощник преподавателя, преподаватель Электроминной школы Учебного 
отряда МСБМ в Кронштадте (11.1920—10.1927). Командир ТЩ «Змей» (01—10.1931), по
мощник начальника 4-го отделения СНиС (12.1931—12.1933) МСБМ. Начальник морско
го приграничного разведывательного пункта РО БФ (11.1935—02.1939). Начальник РО 
ТОФ (08.1939—09.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник морской разведки морской группы при заместителе командующего войс

ками Северо-Кавказского фронта (09—11.1942). Заместитель начальника 2-го отдела РУ 
ГМШ (11.1942—08.1943). В распоряжении командного управления ВМФ (09—10.1943). 
Начальник РО ВВФ (09—10. 1943). Начальник специального учебного отделения (10—
12.1943), начальник учебно-строевого отдела (12.1943—07.1944) Курсов офицерского со
става специальной службы ВМФ. Начальник кафедры военно-морских дисциплин Вы
сшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского (07.1944— 09.1945). 
Старший офицер 1-го и 7-го отделов Оперативного управления ГМШ (09.1945—05.1946). 
Старший преподаватель кафедры военно-морской и общевойсковой специальной под
готовки Высшего инженерно-технического училища ВМС (05.1946—10.1950). Старший 
инструктор по истории военно-морского искусства Управления военно-морских учебных 
заведений ВМС (10.1950—05.1953). Начальник кафедры тактики ВМС Высшего военно- 
морского училища инженеров оружия в Ленинграде (05.1953—05.1954).

С мая 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 2 орд. Красного Знамени (1944,1951), медалями.

Андрушкевич Владислав Александрович
07.09.1923, ст. Кантемировка, ныне Богучарского р-на Воронежской обл. — 09.11.1991, 

Москва.
Русский. Контр-адмирал (02.11.1972). В ВМФ с 1941. Член компартии с 1944. Окон

чил гидрографическое отделение Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе 
(07.1941—06.1945), ВДА СА (10.1950—07.1954). Владел финским языком.

Участник Великой Отечественной (09.08—05.09.1941) и Советско-японской войн.
В распоряжении командующего флотилией (06—09.1945), старший гидрограф ма

невренной гидрографической партии (09—10.1945), Комсомольского, Благовещенского 
(10.1945—02.1946) районов, корректор (02—12.1946), командир маневренной гидрогра
фической партии Хабаровского р-на (12.1946—01.1948) гидрографической службы фло
тилии, флагпггурман бригады речных кораблей (01.1948—10.1950) Амурской флотилии.

Помощник, старший помощник Военного атташе при посольстве СССР в Финляндии 
(08.1954—1959; 1964—1968).

В резерве (12.1968—05.1969), старший офицер — заместитель начальника 1-го направ
ления 1-го Управления ГРУ Генштаба ВС (05.1969—12.1970).

Военный, Военно-морской и Военно-воздушный атташе при посольстве СССР в Фин
ляндии (12.1970—01.1977).

На руководящих должностях ГРУ Генштаба ВС (01.1977—06.1983).
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С января 1984 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны 1 ст. (1985), Красной Звезды (1956).
Некролог: Красная звезда. 27.11.1991.

Антонов Кузьма Григорьевич
11.11.1906, ныне колхоз «Красный рыбак» Белозерского р-на Вологодской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (29.03.1949). В ВМФ с 1928. Член компартии с 1931. 

Окончил Объединенную школу Учебного отряда (10.1928 05.1929), Школу ПГІ (05
10.1931) МСЧМ, Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1931—01.1935), СККС 
ПП (11.1936—02.1938), Академические курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. 
Ворошилова (01—10.1952).

Строевой старшина (05.1929—05.1930), инструктор строевых старшин КР «Профин- 
терн» (05—10.1930), Объединенной школы Учебного отряда (10.1930—05.1931) МСЧМ. 
Командир БЧ-3 ПЛ «Щ-115» 2-й морской бригады (06—11.1935), командир для поруче
ний командного отдела (11.1935 — 11.1936) ТОФ. Преподаватель (02— 11.1938), началь
ник (11.1938—11.1939) Специальных курсов комсостава. Помощник командира ПЛ «Л-3» 
(И—12.1939), начальник 2-го отделения (разведки) штаба Балтийской ВМБ (02—08.1940), 
начальник 2-го отделения (разведки) штаба Кронштадтской ВМБ (08.1940— 10.1941), 
заместитель начальника по информации РО (10.1941—02.1942), начальник 2-го отделе
ния (разведки) Кронштадтской ВМБ (05.1942—12.1944) БФ. В составе сил флота участ
вовал в Великой Отечественной войне. В распоряжении РУ ГМхШ (12.1944—02.1945). 
В составе Союзной контрольной комиссии в Румынии (02.1945—02.1946). Заместитель 
начальника РО штаба ЮБФ (02.1946—06.1947). Начальник штаба ОВРа Главной базы 
(06.1947—04.1948), командир ОВРа Свинемюндской ВМБ (04.1948—07.1949). Командир 
отряда вновь строящихся и капитально ремонтируемых кораблей (07.1949—08.1950), ко
мандир 66-го отдельного дивизиона ремонтируемых надводных кораблей (08— 11.1950), 
начальник штаба Свинемюндской ВМБ (11.1950—01.1952) 4 ВМФ. В распоряжении Уп
равления кадров, МГШ и ГК ВМФ (10.1952—05.1956). Заместитель начальника штаба 
СФ по разведке (05.1956—05.1957).

С июля 1957 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. Красного Знамени (1943,1949), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1944), II ст. (1943), Красной Звезды (1944), медалями.

Анципо-Чикунский Лев Владимирович
22.12.1898, с. Тимирязеве, ныне Старооскольского р-на Белгородской обл. — 16.06.1938, 

Москва.
Русский. Инженер-флагман 3 ранга (26.11.1935). В РККФ с 1918. Член компартии с 

1920. Окончил два курса Морского инженерного училища (1916— 1918), электротехни
ческий класс Соединенных классов специалистов флота (01.1921), электротехнический 
факультет ВМА (1927). Владел английским и французским языками.

В службе с ноября 1916. Участник Гражданской войны. В отряде моряков Петрограда 
воевал против войск генерала Н. Н. Юденича (05.1919), на бронепоезде «Черноморский» 
(10.1919—01.1920).

Секретарь комиссара Морской академии (11.1921), находился в командировке в 
Германии по сопровождению проданного на слом КР «Диана» (03—09.1923). В рас
поряжении штаба МСБМ, электротехник ЭМ «Троцкий» (12.1923—09.1924), ЛК «Ма
рат» (09— 11.1924), помощник старшего электротехника (11.1924— 1927), старший 
электротехник ЛК «Парижская коммуна», заведующий портовой электростанцией 
Главного военного порта, Кронштадтского судоремонтного завода (1927—01.1928) 
МСБМ.

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Турции (01.1928— 1930). Начальник 
Управления ВМС РККА Р. А. Муклевич — Я. К. Берзину: «Анципо-Чикунский прекрас
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но знает наш флот и морские вопросы; член партии и с политической стороны никаких 
сомнений не вызывает; хорошо зарекомендовал себя в Турции».

Военно-морской атташе при полпредствах СССР в Италии и Греции (01.1931—09.1932).
Заместитель начальника Управления вооружений Управления ВМС РККА (09.1932—

04.1934). Принимал активное участие в подготовке и проведении в 1931—1935 перего
воров с итальянскими фирмами о привлечении их к оказанию технической помощи в 
проектировании и строительстве в нашей стране легких КР типа «Киров» и постройке в 
Италии для СССР ЛД ЭМ «Ташкент» в целях ускорения развития легких сил ВМФ.

Военно-морской атташе при полпредствах СССР в Италии и Греции (04.1934—
02.1936), Великобритании (02.1936—1937).

Заместитель начальника отдела ГМШ РККФ (1937—01.1938).
Репрессирован 29.01.1938. Реабилитирован 16.06.1956.

Арутюнов Семен Арсентьевич
14.03.1913, г. Таганрог, ныне Ростовской обл. — 13.03.1988, Москва.
Армянин. Капитан 1 ранга (27.12.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1940. Окончил 

Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде (06.1933—09.1937), 
разведывательный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (07.1952—10.1955).

Командир БЧ-4 ЭМ «Грозный» БФ (09.1937—06.1939). В распоряжении РО СФ 
(06.1939—06.1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник радиостанции морского пункта связи (06—11.1940), начальник штаба 

(11.1940—09.1942), командир 2-го берегового радиоотряда (09.1942—07.1943), коман
дир по радиосвязи (07—10.1943), помощник начальника по радиосвязи РО штаба флота 
(10.1943—11.1944) СФ.

В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (11.1944—04.1946). Старший офицер 2-го отделения 
отдела (радиоразведка) войсковой разведки ГШ (04.1946—04.1947). Командир морского 
радиоотряда ККФ (04.1947—08.1949), начальник направления радиоразведки ГШ ВМС 
(08.1949—03.1950), 2-го ГУ МГШ (03.1950—07.1952). Командир Центрального морского 
радиоотряда ОСНАЗ ВМФ (10.1955—02.1968). В распоряжении начальника ГРУ Геншта
ба ВС, ГК ВМФ (02—05.1968).

С мая 1968 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. 

Красной Звезды (1942, 1949), медалями.

Астафьев Александр Романович
06.04.1916, с. Князевка, ныне Кондольского р-на Пензенской обл. — 20.05.1994, Москва.
Русский. Контр-адмирал (21.02.1969). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—12.1936), Военно-морское авиаци
онное училище им. Сталина в г. Ейске (12.1936—11.1937), ВДА СА (03.1946—08.1947). 
Владел английским языком.

Младший летчик 53-й авиаэскадрильи (11.1937—05.1938), начальник службы воору
жения (05.1938—04.1939), штаба 5-й авиаэскадрильи 34-го легкого бомбардировочного 
авиаполка (04.1939—08.1940), отделения оперативного отдела (08—12.1940), 4-го отдела 
(12.1940—07.1942), РО штаба ВВС ТОФ (07.1942—03.1946).

Участник Советско-японской войны.
В распоряжении ГРУ Генерального штаба ВС в Италии (08.1947—03.1948).
Помощник (03.1948—12.1949), старший помощник (12.1949—07.1951), Военно-морс- 

кой атташе (07.1951—02.1955) при посольстве СССР в Италии.
В распоряжении ГРУ (02—07.1955), УК ВМФ (07—08.1955). Заместитель начальника 

1-го направления (08.1955—04.1960), начальник 2-го направления (04— 12.1960) 2-го от
дела. Заместитель начальника Разведки ВМФ (12.1960—12.1963).
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Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (12.1963 04.1967).
В резерве ГРУ Генштаба ВС (04—09.1967). В распоряжении ГК ВМФ (09— 11.1967). 
Начальник Центрального командного пункта ВМФ (11.1967—03.1974).
С марта 1974 в запасе.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отно

шений АН СССР.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны I ст. (1985), II ст. 

(1964), 2 орд. Красной Звезды (1945,1950), медалями.

Б
Бабанин Константин Александрович
19.04.1915, г. Ростов-на-Дону.
Русский. Капитан 1 ранга (05.10.1953). В ВМФ с 1933. Окончил Военно-морское ар

тиллерийское училище им. ЛКСМУ в г. Севастополе (06.1933—10.1937), артиллерийский 
отдел ВСККС ВМФ (10.1940), артиллерийский (06.1944), командный (11.1946) факультеты 
ВМА им. К. Е. Ворошилова, ускоренный курс Высших курсов школы офицеров разведки 
Генштаба СА (06.1949), Военную академию Генштаба ВС (08.1959).

Командир батареи ЭМ «Петровский» (10.1937—01.1938), «Беспощадный» (01—06.1938), 
зенитной батареи (06.1938—02.1939), артиллерийского сектора (02—12.1939), командир 
БЧ-2 ЭМ «Бодрый» (10.1940—08.1942), помощник флагарта штаба эскадры (08.1942—
02.1944) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник командира ЭМ «Разъяренный» (11—12.1946), «Карл Либкнехт» (12.1946—

05.1947), командир ЭМ «Куйбышев» (05.1947—02.1948), начальник 2-го отделения опера
тивного отдела (02.1948—12.1949), заместитель начальника 5-го отдела штаба (12.1949—
04.1950) СФ.

Старший помощник Военного атташе по военно-морской части при посольстве СССР 
в Болгарии (04.1950—04.1952).

Командир ЭМ «Ответственный» (04.1952—04.1953), начальник штаба 121-й бригады 
ЭМ (04.1953—11.1955), командир той же бригады (11.1955—12.1957) СФ.

Начальник штаба дивизии КР (09.1959—06.1961), командир 102-й бригады кораб
лей резерва (06— 10.1961), 163-й бригады кораблей ПЛО Совгаванской ВМБ (10.1961— 
11.1964) ТОФ.

Начальник 5-го отдела — заместитель начальника 1-го (11.1964—10.1966), 2-го 
(10.1966—05.1970) управления полигона ВМФ в г. Феодосии (Украина).

С мая 1970 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. 

(1985), 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Бабенко Игорь Александрович
24.08.1905, г. Харьков, Украина — 27.01.1938, Ленинград.
Украинец. Старший лейтенант (14.03.1936). В ВМФ с 1927. Член компартии с 1927. 

Окончил Артиллерийскую школу МСБМ (1927—1928), Военно-морское училище им. М.
В. Фрунзе (10.1929—10.1932), Специальные курсы разведки усовершенствования комсос
тава при штабе РККА (1933). Владел английским, немецким и французским языками.
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Краснофлотец (1927), командир батареи J1K «Марат» (1933) МСБМ.
Помощник начальника приграничного разведпункта 4-го отдела штаба МСБМ (1934— 

1935), помощник начальника морского приграничного разведпункта РО БФ (1935—1937). 
Начальник морского приграничного разведпункта СФ (06—12.1937).

Уволен со службы в РККА с 11.03.1938.
Репрессирован 27.12.1937 комиссией НКВД и прокуратурой СССР. 17.01.1938 пригово

рен к ВМН. Реабилитирован.

Бабиков Макар Андреевич
31.07.1921, с. Усть-Цильма, ныне Усть-Цилемского р-на Республика Коми.
Русский. Полковник. Герой Советского Союза (14.09.1945). В ВМФ с 1940.
Окончил Объединенный учебный отряд СФ (1941), Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС (1951).
Перед Великой Отечественной войной красноармеец 58-го отдельного артиллерийско

го дивизиона СФ. С июня 1942 в 4-м отряде моряков, на базе которого был сформирован 
181-й особый разведывательный отряд. Командир отделения, взвода, в составе которого 
участвовал в вылазках в тыл противника.

В мае 1945 был сформирован 140-й разведывательный отряд из личного состава 
разведчиков-североморцев, переведенных на ТОФ под командованием В. Н. Леонова. 
Командир взвода Б. находился в составе передового отряда, высаженного с торпедных 
катеров в порту Сейсин (Чхонджин) 13.08.1945. Несмотря на ожесточенное сопротив
ление противника, автоматчики взвода под командованием Б. проявили упорство и 
стойкость в бою. При захвате порта Сейсин его взвод прорвался в тыл противника, 
захватил мост через реку, уничтожил более 50 солдат, 6 автомашин и отрезал пути 
отхода японцам. В этом бою Б. был ранен в голову, но продолжал командовать до вы
полнения боевой задачи. За этот подвиг главному старшине Б. было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

С марта 1946 в запасе.
В послевоенный период на комсомольской и советской работе, служил в органах гос- 

безопастности.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944), орд. Отечественной 

войны I ст. (1985), Красной Звезды (1942), «Знак Почета», медалями.
Соч.: Морские разведчики. Сыктывкар, 1966; Летом сорок первого. Сыктывкар, 1985; 

На Восточном берегу. М., 1985; Отряд особого назначения. М., 1986; Их не называли в 
сводках. М., 1987; Война в Арктике. М., 1991.

Балагуров Николай Николаевич
25.04.1911, д. Молдаванка, ныне Ольчинского р-на Приморского края — 07.1977, Рига, 

Латвийская Республика.
Русский. Капитан 1 ранга (30.10.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1931. Окончил 

Училище связи ВМС РККА (06.1932—11.1936), Училище подготовки командиров штаб
ной службы ВМФ (1937), ВДА СА (03.1946—07.1951).

В распоряжении РУ РККА (11.1936—11.1937). Начальник радиостанции (11.1937—
12.1938), помощник начальника пункта (12.1938—11.1939) ТОФ. Помощник по учебно
строевой части школы (11.1939—04.1940), командир по агентурной разведке 1-й части 
(04—12.1940) Днепровской военной флотилии. Командир по оперативной части разве- 
дотделения Пинской военной флотилии (12.1940—05.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир штабной службы 2-го отдела (05.1941—01.1943), начальник 2-го отделения 

того же отдела (01—09.1943), того же отделения 6-го отдела (09.1943—03.1946) РУ ГМШ. 
Старший офицер 2-го отдела ГШ ВМС (07.1951—02.1954). Начальник отдела — замес
титель начальника по агентурной разведке Управления начальника Разведки 8 ВМФ
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(02.1954—11.1955), командир морского разведпункта Разведки БФ (11.1955—01.1957). В 
распоряжении 2-го отдела (разведка) ГШ ВМФ (01.1957—08.1958).

С августа 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1947), медалями.
Некролог: Ригас балсс. 27.07.1977.

Балякин Леонид Николаевич
19.08.1915, д. Бяльково, ныне Орехово-Зуевского р-на Московской обл. — 26.02.1981, 

Москва.
Русский. Контр-адмирал (7.05.1960). Герой Советского Союза (14.09.1945). В ВМФ с 1937. 

В компартии с 1941. Окончил 2 курса Московского энергетического института (1935—1937), 
Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1937—09.1939), военно-морской фа
культет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (10.1954—10.1956).

Командир БЧ-2, БЧ-3 (09.1939—07.1940) БТЩ «Чека»; БЧ-1 (07—11.1940), помощник 
командира (11.1940—04.1942), командир (04.1942—12.1944) БТЩ «Параван», СКР «Ме
тель» (12.1944—12.1946) ТОФ.

Участник Советско-японской войны.
Успешно действовал при высадке десанта в порту Сейсин, обеспечив ему артилле

рийскую поддержку, а также совместно с отрядом ТКА — в порту Одецин, за что Б. было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Командир 1-го ДСКР (12.1946—05.1948), ЭМ «Властный» (05.1948— 12.1949), ЛД ЭМ 
«Тбилиси» (12.1949—12.1950), 3-го ДЭМ (12.1950—04.1951), 175-й бригады ЭМ (04.1951—
01.1955) 5 ВМФ, ТОФ.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Индии (09.1956—01.1959).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (01—03.1959). Командир ЭОН-68 (03.1959—

01.1960), ЭОН-70 (01.1960—01.1961), ЭОН-71 (01.1961—03.1962), ЭОН-72 (03.1962—
02.1963) СФ. Командир ВМБ Свиноустье (02.1963—08.1964), 24-й отдельной бригады 
ракетных катеров (08.1964— 12.1966) БФ.

Начальник 1-го отдела—заместитель начальника (12.1966—02.1970), начальник 
(02.1970—10.1974) вспомогательного флота и АСС ВМФ. В составе ЭОН-72 руководил 
выполнением заданий по разминированию и расчистке порта Читтагонг (Республика 
Бангладеш) (07—10.1974). В распоряжении ГК ВМФ (10— 12.1974).

С декабря 1974 в запасе.
Член ЦК ДОСААФ СССР - заместитель председателя Федерации водно-моторного 

спорта.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1945, 1956), орд. Трудового 

Красного Знамени (1973), 3 орд. Красной Звезды (1952,1974), медалями, именным оружи
ем (1965).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 03.03.1981.

Баранов Петр Иванович
1909—04.1942.
Русский. Военный инженер 2 ранга. В ВМФ с 1933. Член компартии с 1927. Окончил 

Курсы усовершенствования переподготовки инженеров-механиков МС РККА при Воен
но-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского (1934—1935), Центральную 
школу подготовки командиров штаба РККА (1936).

Работал в США, занимался научно-технической разведкой (09.1936—07.1940), после 
возвращения на Родину в 6-м отделе РУ (разведка).

В распоряжении РО, 1-го Управления (разведка) ВМФ с 16.10 1939.
Секретарь военной миссии при посольстве СССР в Великобритании (07.1940—04.1942).
Трагически погиб в апреле 1942.
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Бардеев Игорь Александрович
05.10.1935, г. Мариуполь, ныне Украина. Один из руководителей советской военно- 

морской разведки.
Русский. Вице-адмирал (24.10.1990). Окончил минно-торпедный факультет Высшего 

военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (06.1953—10.1957), факультет командиров 
кораблей Высших специальных офицерских классов ВМФ (12.1963—07.1964), ВДА СА 
(09.1967—1970).

Помощник командира (12.1957—05.1959), командир (1959—1963) БТКА, экипажа ма
лого (09.1964—01.1965), большого (12.1965—09.1967) ракетного катера БФ.

1-й заместитель начальника ГРУ Генштаба ВС.
С 1995 работал в компаниях «Росвооружение» и «Рособоронэкспорт».

Барташов Макар Власович
20.09.1909, г. Жлобин, ныне Республика Беларусь — 07.02.1948, Калиниград.
Белорус. Полковник (1943). Герой Советского Союза (14.9.1945). В РККА с 1929; в ВМФ 

с 1931. Член компартии с 1931. Окончил Военно-теоретическую школу летчиков в Ле
нинграде (1930), 2-ю Военную школу летчиков в Борисоглебске (1931), Военную школу 
морских летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (1932), Академические курсы офи
церского состава ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Ворошилова (1947).

Младший (07.1932—06.1933), старший (06—09.1933) летчик, командир корабля 
(12.1933—01.1937) 60-й тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи, командир авиа
отряда 14-й авиаэскадрильи (01—08.1937) ВВС ЧФ. В дальнейшем службу продолжил 
в составе ВВС ТОФ. Командир авиаотряда 28-й авиаэскадрильи (08.1937—05.1938), 
авиаэскадрильи (05.1938—11.1939), помощник командира (11.1939—09.1940), коман
дир 115-го отдельного морского разведывательного авиаполка (09.1940—05.1943).

В период Великой Отечественной войны с февраля по апрель 1943 находился в спе
циальной командировке в распоряжении командующего ВВС ЧФ. Б. принял участие в 
бомбардировочных действиях 119-го авиаполка по портам, аэродромам противника, 
сбрасывал грузы партизанам ночью в р-не Новороссийска. При выполнении боевых 
полетов показал смелость, храбрость, решительность, умение с достоинством приме
нять боевое оружие, за что командующим флота награжден орд. Красного Знамени. Из 
аттестации: «...отличный летчик. Летать любит и летает часто. За 1941... почти весь 
личный состав... летал на полный радиус в море, что является заслугой Б. Организо
ванный, самостоятельный командир...». Командир 12-й авиабригады (05—07.1943), а 
после ее преобразования — командир 12-го штурмовой авиадивизии (07.1943—09.1945) 
ВВС ТОФ. В период Советско-японской войны дивизия под командованием Б. выпол
няла задачи по уничтожению кораблей и транспортов в портах Юки и Расин, живой 
силы противника на поле боя, действовала по железнодорожным узлам. Авиаполки 
соединения произвели 532 самолет-вылета, в том числе 28 ночью. Действия 12-й штур
мовой авиадивизии отличились высокой эффективностью, и особенно по кораблям 
противника.

Из всего количества потопленных плавсредств противника авиацией ТОФ 50% пада
ет на дивизию Б., который совершил 10 боевых вылетов, потопил танкер и поджег транс
порт. За лично проявленные мужество и героизм, а также за боевые действия руководи
мой им дивизии, в ходе которых противнику был нанесен ощутимый урон, Б. присвоено 
звание Героя Советского Союза, двум штурмовым авиаполкам присвоены наименования 
«гвардейских»; а авиадивизии —Краснознаменная-Расинская. Из боевой характеристи
ки: «...Б. проводил операции по уничтожению кораблей в портах Японии при взаимо
действии с другими видами авиации, наземными войсками в р-не Хунчуня по обеспече
нию боевых действий стрелкового корпуса, взаимодействие с бригадой морской пехоты 
в р-не порта Сейсин, уничтожение резервов и действий по железнодорожным эшелонам 
противника». Имя Б. отмечалось в приказах ВГК.
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В послевоенный период командир 18 сад (09.1945-12.1946), заместитель командую
щего ВВС 4 ВМФ (12.1947—02.1948).

Награжден орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Красной Звезды, медалями и
именным оружием.

Погиб при исполнении служебных обязанностей.
Похоронен на пр. Мира в Калининграде.
Именем Героя была названа улица в родном г. Жлобин.

Бархоткин Александр Сергеевич
28.10.1906, д. Шуваловка, ныне Нижегородской обл. — 09.09.1989, Ленинград.
Капитан 1 ранга (07.10.1949). В ВМФ с 1928. Член компартии с 1927. Окончил Военно- 

морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1928—12.1932), Разведывательные курсы усовер
шенствования комсостава при РУ штаба РККА (01 07.1933).

Штурман ПЛ «Шахтер» (02.1932—01.1033) МСЧМ. Помощник начальника морского 
пограничного разведывательного пункта (07.1933—07.1935), начальник (07.1935 02.1938) 
РО ЧФ; исполняющий должность начальника 1-го отделения (2—5) РО; помощник на
чальника агентурного отделения (08—12.1938); начальник 1-го отделения отдела по ком
составу (12.1938—11.1939), начальник 3-го отделения 4-го отдела (РО) флота (11—12.1939), 
помощник командира ЭМ «Фрунзе» (12.1939—07.1940) ЧФ. Начальник отделения органи
зационно-строевого отдела Дунайской военной флотилии (07.1940 07.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир по разведывательной части оперативной и боевой подготовки (06.1941 

05.1942), начальник отделения РО штаба Азовской военной флотилии (05.1942—06.1944), 
начальник 2-го отделения (06.1944—02.1945), заместитель начальника РО (02.1945
05.1948) штаба ЧФ.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (05.1948— 10.1949), заместитель начальника раз
ведки флота по агентуре штаба 5 ВМФ (10.1949—12.1950), штаба 4 ВМФ по морской раз
ведке (06.1951—01.1955). В распоряжении ГШ ВМФ (01.1955—06.1958).

С июня 1958 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1942), 2 орд. Отечественной войны 

I ст. (1944,1985), Красной Звезды (1944), медалями.

Барченко-Емельянов Иван Павлович
14.01.1915, д. Выбут, ныне Окуловского р-на Новгородской обл. — 16.01.1984, Ленинград.
Русский. Полковник. Герой Советского Союза (05.11.1944). В ВМФ 08.1939— 11.1940; 

с 1941. Член компартии с 1942. Окончил Лесной техникум в Ораниенбауме (1933), Курсы 
младших лейтенантов в Мурманске (07—11.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир взвода (11.1941—08.1942) 12-й бригады морской пехоты. Его рота ходила в 

разведку в глубокий тыл противника, вступала в бой с превосходящими силами и обеспе
чивала командование бригады ценными сведениями. Помощник начальника штаба 4-го 
батальона бригады (08.1942—05.1943). Командир 2-го заградотряда Северного оборони
тельного р-на СФ (05.1943—02.1945). В течение зимы 1943— 1944 он 6 раз высаживался 
со своим отрядом в тыл противника, захвачены пленные, много документов, уничтожены 
десятки гитлеровцев. Своими действиями разведотряд обеспечил командование данны
ми о силах противника и его обороне на побережье Матовского зал. В ходе Петсамо-Кир- 
кенесской наступательной операции Б.-Е. командовал объединенным отрядом, которо
му ставилась задача захватить две батареи на м. Крестовый. В ночь на 10.10.1944 отряд, 
куда входила также группа разведчиков штаба СФ под командованием В. Н. Леонова, 
был высажен на берег противника. 2 дня он передвигался по сильно пересеченной мес
тности и утром 12.10.1944 атаковал зенитную батарею и опорный пункт, прикрывавший 
подступы к береговой батарее. После боя с превосходящими силами противника задание
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командования было выполнено. Захвачены трофеи, в том числе оружие, склады с боеза
пасом, продовольствием, десятки солдат и офицеры. Действиями отряда под командова
нием Б.-Е. были созданы благоприятные условия для прорыва наших кораблей с десан
том в п. Линахамари и его захвата. За умелое руководство отрядом, личное мужество и 
героизм капитану Б.-Е. было присвоено звание Героя Советского Союза. Войну закончил 
на территории Германии и воевал в составе Днепровской флотилии (02—04.1945). По
мощник командира береговой базы 8-го дивизиона ТКА 4 ВМФ.

Командир роты курсантов Высшего инженерно-технического училища ВМФ (07.1950—
08.1951), командир роты курсантов Высшего военно-морского училища инженеров оружия 
(08.951—08.1952), помощник начальника Высшего педагогического института им. Кали
нина в Ленинграде (02—04.1961).

С 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1944), Отечественной войны I ст. (1944), 2 орд. Красной Звез

ды (1942, 1956).
Похоронен на кладбище Памяти жертв 9 Января.
Соч.: Фронтовые будни Рыбачьего. Мурманск, 1984.

Батис Эрнест Иванович
08.08.1892, Добленская волость Митавского уезда Курляндской губ., ныне имение Ци- 

пельгоф, Латвийская Республика — 29.08.1937, Ленинград.
Латыш. Капитан 2 ранга (16.03.1936). В РККА с 1918; в ВМФ с 1919. Член компартии с 

1913. Окончил Высшее городское училище в Митаве (1910), вечерние общеобразователь
ные курсы в Лондоне (1913) и Бостоне (1915), Курсы усовершенствования высшего на
чсостава (1926—1927), Особый курс при ВМА им. К. Е. Ворошилова (1933—1935).Владел 
английским, немецким, французским и турецким языками.

В поисках работы эмигрировал сначала в Англию, где работал плотником, вступил 
в Социалистическую партию (1913); переехал в США (1914), в Бостоне окончил курсы 
плотников-строителей, плотник на судах судоверфи, матрос. Член американской Социа
листической партии (1914—1917). В январе 1918 вступил в отряд моряков в Нью-Йорке, с 
которым в марте 1918 прибыл в Петроград.

01.04.1918 направлен на продовольственную работу во 2-й Александро-Невский про- 
драйон; 01.08 по призыву большевиков назначен в распоряжение военного комиссара 
Вологды, а 20.08 назначен организатором продотрядов на Севере. Комиссар 2 Северо
двинских курсов младшего комсостава КА в Великом Устюге (11.1918—02.1919), запасно
го батальона (02—03.1919).

С апреля 1919 — на политработе Северо-Двинской военно-речной флотилии. Агита
тор, врид заведующего политотделом (05—08.1919), политкомиссар штаба, начальник 
политотдела (08—11.1919), комиссар (11.1919—02.1920) флотилии. Член комиссии по 
обследованию боеспособности Северного морского воздушного дивизиона. Начальник 
политотдела Беломорской флотилии (03—04.1920). После ее реорганизации в Морские 
силы Северного моря 25.04.1920 — 1-й начальник политотдела. Начальник Политотде
ла БФ (09.1920—03.1921). Арестован. С июля 1921 член Центральной фильтрационной 
комиссии.

Помощник начальника Морских сил по политчасти (11.1922—07.1924), помощник по 
политчасти начальника МСДВ и Владивостокского военного порта (07.1924— 05.1926), 
одновременно начальник политотдела (11.1922—10.1923; 10.1925—10.1926), комиссар и 
начальник политотдела МСДВ и Амурской речной военной флотилии (05—09.1926), ко
миссар и начальник политотдела флотилии (09.1926—06.1927, фактически до 16.10.1926).

Начальник 4-го (командного) отдела УСУ УВМС РККА (08.1927—1930).
Перед назначением на должность Военно-морского атташе при полпредстве СССР в 

Турции начальник УВМС РККА Муклевич характеризовал Батиса начальнику РУ Бер
зину: «Начальник IV отдела УСУ УВМС; занимал крупные политические должности на
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флоте, недурно знает флот как таковой; в свое время окончил годичные курсы Усовер
шенствования командного состава; член ВКП(б) с 1913 г. Знает английский и немец* 
кий языки...».

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Турции (1930—1932).
Помощник начальника штаба ЧФ (04.1935—11.1936). Начальник штаба отдельного 

дивизиона миноносцев и сторожевых кораблей Северной военной флотилии (11.1936—
03.1937).

Награжден орд. Красного Знамени в 1928 за героизм и отвагу, проявленную в борьбе 
с интервентами, именным оружием.

Репрессирован 23.03.1937. Реабилитирован 27.07.1957.

Батов Михаил Николаевич
11.11.1906, С-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (26.01.1948). В ВМФ с 1926. Член компартии с 1931. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1926—05.1930), СККС ВМС РККА 
(10.1931—06.1932), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при IV Управле
нии штаба РККА (01—07.1933).

Штурман ЭМ «Володарский» (05.1930— 10.1931), ПЛ «Краснофлотец» (06.1932—
01.1933) МСБМ. Помощник начальника (07.1933—01.1934), начальник (01.1934—01.1935)
4-го сектора, начальник (01.1935—08.1938) РО штаба СВФ, СФ.

Репрессирован 04.08.1938, определен в кадры 14.06.1939.
Командир БЧ-1 ЭМ «Калинин» (06—10.1939) СФ. Помощник начальника штаба От

ряда легких сил эскадры (10.1939—02.1940), начальник 3-го отделения штаба Палдиской 
ВМБ (02—08.1940), командир по боевой подготовке штаба флота (08.1940—02.1942) БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник РО штаба ЛВФ (02.1942—02.1943). Начальник 1-го отделения 3-го отдела 

(02—12.1943), учебно-плановой части 5-го и 2-го отделений (12.1943— 12.1947) Оргстро- 
евого отдела БФ, 8 ВМФ. Начальник 5-го отдела штаба флота (12.1947— 12.1949). В рас
поряжении командующего флотом (01—03.1950). Старший офицер, начальник отделения 
(04.1950—05.1952) гидроакустического отдела 8 ВМФ. Начальник учебного отдела 2-го 
Военно-морского технического училища в г. Пушкин (05.1952—08.1955).

С августа 1955 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1943), Отечественной войны I ст. (1945), Красной 

Звезды (1944), медалями.

Бахмутов Аркадий Павлович
06.01.1912, г. Самара.
Русский. Капитан 1 ранга (03.12.1951). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1940. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1931—06.1936), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1937—11.1939).

Командир БЧ-3 ПЛ «Щ-403» (11.1939—04.1940), дивизионный минер 4-го дивизиона 
бригады ПЛ (04—09.1940), командир-оператор по противолодочной обороне 1-го отделе
ния 1-го отдела (09.1940—05.1944), старший офицер-оператор оперативного отдела (05—
09.1944) штаба флота, начальник 3-го отделения — заместитель начальника РО (09.1944—
01.1948), начальник 2-го отдела РО (01.1948—08.1949), начальник разведки — заместитель 
начальника штаба флота по разведке (08.1949—12.1951) СФ.

Старший преподаватель кафедры тактики ВМС Рижского высшего военно-морского 
училища (12.1951— 12.1954).

С декабря 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного знамени (1951), Отечественной войны II ст. (1943), 2 орд. 

Красной Звезды (1946), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1942).
Похоронен на Серафимовском кладбище.
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Бачин Вадим Петрович
14.03.1927, пос. Туркестан, ныне Чимкентской обл. Республика Казахстан.
Русский. Капитан 2 ранга (28.04.1964). В ВМФ с 194S г. Окончил Тихоокеанское вы

сшее военно-морское училище (09.1949), ВДА СА (08.1952—07.1956).
Командир БЧ-1 ТЩ «Стрела» Сейсинской ВМБ ТОФ (10.1949—08.1952).
Ответственный референт советской военной миссии при штабе английского ГК в за

падной зоне СВАГ (11.1956—09.1959), помощник советника там же (09.1959—02.1961).
В распоряжении ГРУ (02—03.1961). Офицер 5-го (03—04.1961; 07.1963—05.1964), 3-го 

направления 7-го Управления ГРУ Генштаба ВС (04.1961—07.1963).
Помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Бирме (05—

09.1964).
В распоряжение ГК ВМФ (09—11.1964).
Офицер морского разведывательного пункта разведки (11.1964—10.1965), старший 

офицер (10.1965—09.1967), старший помощник начальника того же пункта (09.1967—
04.1971) СФ.

С апреля 1971 в запасе.

Беззуб Иван Степанович
02.03.1912, с. Сухачевка, ныне Днепропетровского р-на Днепропетровской обл., 

Украина.
Украинец. Капитан 2 ранга (24.06.1952). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1944. Окон

чил Автомобильный техникум (1932), Курсы ускоренной подготовки командного состава 
ЧФ (02.1936—03.1938), ВАК офицеров разведки Генштаба ВС (12.1951—12.1952).

Комендор КР «Червона Украина» (1934— 1936), командир катера (10.1938—10.1939), в 
распоряжении (10.1939—1940) РО ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РУ ГМШ (1940—06.1945). Офицер штабной службы 2-го отделения 7-го 

отдела (06—12.1945), в распоряжении РУ ГМШ ВМФ в Румынии (12.1945—04.1950), стар
ший офицер 10-го отдела Главного Оперативного управления (07.1950—12.1951) МГШ. В 
распоряжении 2-го ГУ МГШ (12.1952—05.1953), 2-го отдела ГШ ВМС (05.1953—08.1955).

С августа 1955 в запасе по болезни.
Награжден медалями.

Бекренев Леонид Константинович
15.03.1907, г. Ярославль — 21.04.1997, Москва. Один из руководителей советской воен

но-морской разведки.
Военный дипломат. Русский. Адмирал (25.10.1967). В ВМФ с 1924. Член партии с 

1930. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1927—02.1931), СККС ВМС 
РККА (05.1932).

Старший флаг-секретарь штаба бригады линкоров МСБМ (05—12.1931). В распоряже
нии РУ штаба РККА. Помощник начальника (1932—02.1933), начальник сектора (02.1933—
01.1935), помощник начальника отделения 3-го отдела РУ штаба РККА (01—10.1935).

Принимал участие в спасении челюскинцев в 1934.
Помощник начальника отдела СФ (10.1935—03.1936), начальник отделения РО ЧФ 

(03.1936—08.1938).
Участвовал в боевых действиях в гражданской войне в Испании (1936—1939) на сто

роне республиканского флота 1936—1939. По возвращении на Родину командир ЭМ 
«Петровский» («Железняков») (08.1938—11.1939), ЭМ «Бойкий» (11.1939—10.1940) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир по распорядительно-строевой части Беломорской ВМБ (10.1940—

04.1941), командир по оперативной подготовке (04—09.1941), начальник 2-го отделе
ния РО (09—11.1941), начальник отдела боевой подготовки (11.1941—09.1942) штаба
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СФ. Б., Ф. И. Крылов и Н. И. Савичев выдвинули идею создания подразделения водо- 
лазов-разведчиков (ВР) и организовали РОН водолазов-разведчиков в 1941 г.

Начальник РО штаба БФ (09.1942—08.1943), начальник 9-го отдела (по руководству 
агентурной разведкой РО флотов и флотилий) РУ ГМИШ (08.1943—08.1944), началь
ник РО штаба СФ (08.1945—11.1945). Сформировал и отправил для боевых действий в 
составе разведотряда штаба Тихоокеанского флота отряд, командиром которого был 
Герой Советского Союза В. Н. Леонов. Помощник начальника РУ ГМШ (11.1945—
04.1950) заместитель начальника РУ (04.1950—05.1952), и. о. начальника 2-го ГУ 
(05.1952—04.1953) — заместитель начальника МГШ.

В Центральном аппарате ВМФ и ВС на руководящих должностях в органах воен
но-морской разведки. Помощник начальника РУ ГМШ (11.1945—04.1950), заместитель 
начальника РУ (04.1950—07.1951), исполняющий должность (04.1952—04.1953) замести
тель начальника МГШ — начальник РУ МГШ (07.1951—04.1953).

С мая 1953 начальник 1-го отдела ГШ ВМС, с октября 1953 начальник 1-го Управления 
ГРУ Генштаба ВС. Б. и Д. У. Шашенков впервые в ВМФ выдвинули концепцию использо
вания ВР как пловцов и парашютистов, добились ее реализации, заложили основы созда
ния подводных средств движения, вооружения, материально-технического обеспечения 
деятельности спец. частей и их обустройства.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (10.1962—03.1963). Заместитель 
начальника ГРУ Генштаба ВС (03.1963—06.1967).

Начальник ВДА СА (06.1967—08.1973).
Контр-адмирал (27.01.1951), вице-адмирал (25.05.1959).
С августа 1973 в отставке.
Награжден орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. Отечественной войны 1 и II ст., 

2 орд. Красной Звезды, орд. «Знак Почета», медалями.
Похоронен на Троекуровском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 24.04.1997.

Беликов Александр Федорович
18.03.1902, Москва — 04.11.1970, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (23.03.1949). В РККА 1919—1922; в ВМФ 1922— 

1925 и с 1933. Член компартии с 1925. Окончил четыре курса Московского электротех
нического института (1933), Курсы ускоренной подготовки инженеров-механиков МС 
РККА при Военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского (10.1933—
03.1935), Школу РУ РККА (1935—1936). Владел английским языком.

Участник Гражданской войны на Польском фронте.
Красноармеец (03.1919—02.1925).
В распоряжении РУ РККА с ноября 1935. После окончания школы — инженер торг

предства СССР в Великобритании, сотрудник легальной резидентуры военной разведки 
(1936—1939). Помощник начальника отделения РО ВМФ (06—10.1939), начальник отде
ления 10-го, 3-го и 5-го отделов РУ ГМШ (10.1939—02.1943).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (02.1943—08.1948).
Офицер, старший офицер 2-го ГУ Генштаба ВС (10.1948—03.1950).
В распоряжении 2-го Управления МГШ (03.1950—07.1952), начальник редакционно

издательского отдела (07.1952—05.1953), в распоряжении Генштаба ВС (05.1953—06.1955), 
Управления кадров ВМФ (06—07.1955).

С июля 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1949), Красной Звезды (1944), ме

далями.

Белли Владимир Александрович
22.07.1887, С.-Петербург — 01.07.1981, Ленинград.
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Русский. Контр-адмирал (04.06.1940). Профессор (12.05.1945), кандидат (1940), доктор
(1948) военно-морских наук. На военной службе с 1903; в ВМФ с 1918. Окончил Морской 
кадетский корпус (1900—04.1906), Минный офицерский класс (10.1912—09.1913), Курсы 
радиотелеграфии при минном офицерском классе (09.1913—01.1914), один курс практи
ческой Восточной академии по японскому отделению (1919), второй курс Института восто
коведения по японскому отделению (1922). Владел английским и французским языками.

Вахтенный офицер ЭМ «Прочный» (04—07.1907), полуротный командир отряда но
вобранцев (10.1907—04.1908), вахтенный офицер KJ1 «Грозящий» (04—09.1908), КЛ «Це
саревич» (09.1908—07.1909), КР «Аврора» (07.1909—10.1912), младший минер КР «Гро
мовой» (01—05.1914), старший минер линейного корабля «Цесаревич» (05.1914—03.1916), 
флагманский минер штаба минной дивизии БФ (03.1916—08.1917).

Участвовал в спасении пострадавших при землетрясении в Сицилии и Калабрии
(1908), Первой мировой войне. Капитан 2 ранга (26.07.1917).

Награжден орд. св. Станислава 3 ст. (1912), св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1916), св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1916), иностранным орденом и медалью.

После Октябрьской революции продолжил службу в ВМФ. Помощник флагманского 
капитана штаба БФ (08.1917—12.1918). Участник Ледового перехода флота кораблей из 
Гельсингфорса в Кронштадт. Командир ЭМ «Капитан Белли» (06.1918—06.1919), флагманс
кий минер штаба Морских сил Республики (06.1919—01.1920). Начальник части Управле
ния ВМУЗ (01—10.1921), отдела УСУ Управления Морских сил РККА (10.1921—11.1922).

В октябре 1922 командирован в Пекин для участия в предполагавшихся переговорах 
с Китаем и Японией в качестве морского эксперта при делегации СССР. Ввиду происхо
дивших в дальнейшем затяжек с началом переговоров Б. был задержан в Пекине на неоп
ределенный срок, выполняя одновременно обязанности морского атташе.

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Китае (11.1922—06.1924).
Начальник Иностранного отдела (06.1924—07.1925), помощник начальника Опе

ративного управления штаба РККФ (07.1925—11.1926).
Преподаватель кафедры стратегии ВМА (11.1926—10.1930).
Репрессирован 15.10.1930, восстановлен в кадрах РККФ 04.01.1932.
Старший руководитель (11.1932—06.1937), исполняющий должность начальни

ка кафедры и начальник командного факультета (06.1937—07.1939), исполняющий 
должность начальника кафедры оперативного искусства ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(07.1939—05.1945).

В Великую Отечественную войну летом 1942 и 1943 по два месяца находился на Се
верном и Балтийском флотах, с одновременным руководством практикой слушателей ко
мандного факультета. С 1943 консультант международно-правового отдела ГМШ ВМФ. 
В 1944 зачислен в списки офицеров оперативной службы. С 1945 привлекался к чте
нию лекций в Академиях Генерального штаба и им. М. В. Фрунзе.

Начальник кафедры стратегии и оперативного искусства (05.1945—08.1949), од
новременно начальник командного факультета (05—09.1945) ВМА им. К. Е. Воро
шилова.

Участник международных переговоров — в сентябре 1922 находился в составе де
легации РСФСР по переговорам с Японией в качестве морского эксперта, в июне 1925 
в составе делегации на Советско-финляндской конференции по вопросу поддержания 
порядка и содержания мореходных сооружений в Финском зал.

С августа 1949 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944,1949), орд. Отечествен

ной войны 1 ст. (1945), Трудового Красного Знамени (1943), медалями.
Похоронен на Смоленском православном кладбище.
Соч.: Операции подводных лодок (1933); Теоретические основы ведения операций

(1948) (учебник); Военно-морской международно-правовой справочник: В 2 кн. М., 1939— 
1940; В Российском императорском флоте. Воспоминания. СПб., 2005.
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Белоруков Федор Иванович
23.02.1906, с. Ириновка, ныне Новобурасского р-на Саратовской обл.
Русский. Полковник (27.04.1950). В РККА с 1924, ВМФ с 1933. Член компартии с 1938. 

Учился в Саратовской пехотной школе (09.1924—10.1925), окончил Киевскую артилле
рийскую школу (10.1925—09.1928), СККС ВМС РККА (11.1933—06.1935), Военную ака
демию им. М. В. Фрунзе (10.1937—08.1940).

Командир взвода, помощник командира зенитной батареи, командир (09.1928—
11.1933).

Командир Б-4 12-го ДПЛ ПЛ «Л-4» (06.1935—01.1937), дивизионный минер того же 
дивизиона ЧФ (01— 10.1937).

В распоряжении 1-го Управления (разведка) НКВМФ (08.1940—01.1941), начальник 
3-го отделения 3-го отдела того же Управления (01.1941—02.1943). Командир по морской 
разведке Морской группы при штаба войск Дальневосточного фронта (02—12.1943).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник РО Днепровской флотилии (12.1943—04.1945). Отстранен от должности, 

снижен в звании до майора и переведен из органов разведки.
Командир курса Училища морской пехоты (08.1945—03.1948), начальник организа

ционно-строевого отдела Ростовского-на-Дону мореходного училища (03.1948— 10.1949), 
старший инспектор отдела военно-морской подготовки (10.1949—04.1952), начальник 
того же отдела (04.1952—04.1953) ГУ учебных заведений Министерства речного флота 
РСФСР.

С августа 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), Красного Знамени (1944), медалями.
Бенкендорф Константин Александрович
27.09.1880 — 27.09.1959, Лондон.
Русский. Граф. Старший лейтенант (06.12.1916). В службе с 1900. Учился в Морском 

кадетском корпусе, сдал экзамен за один курс (1902).
На офицерских должностях в составе кораблей ЭБР «Ретвизан», ЭМ «Сильный», ЭБР 

«Победа», КР «Рюрик», М «Бесстрашный» и др.
Участник Русско-японской и Первой мировой войн.
Награжден орд. св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1904), св. Анны 4 ст. с надпи

сью «за Храбрость» (1904), св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.
В РККФ с 01.05.1919.
Помощник начальника мобилизационно-экономического отделения общих сил 

(07—12.1919), начальник этого отделения (12.1919—05.1920) ГМШ. Морской предста
витель в Греции (05—09.1920), старший начальник иностранного отдела УМС РККА 
(09— 10.1920).

Репрессирован. Восстановлен в кадрах РККФ.
Начальник иностранного отдела УМС Оперативного управления с марта 1921.
Эксперт при Российской морской делегации по переговорам с Эстонией в г. Юрьеве 

(12.1919—02.1920). Представитель морской делегации Морского комитета в Грузии (06—
08.1920).

В 1921 эмигрировал в Великобританию.

Беренс Евгений Андреевич
11.11.1876, г. Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия — 07.04.1928, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (10.04.1916). На службе с 1892 (с перерывом), РККФ с 1918. 

Окончил Морской кадетский корпус (1895). Владел английским, немецким и французс
ким языками.

В заграничном плавании на М «Властный» (1902 -1903), КР «Забияка» (1903). В 1904 
старший штурман КР «Варяг», участвовал в морском бою у Чемульпо (1904), за этот 
бой награжден орд. св. Георгия 4 ст. (1904). После Русско-японской войны преподавал в



Морском кадетском корпусе, читал лекции в Николаевской академии Генштаба, служил 
на кораблях БФ.

Младший отдельный начальник в Морском кадетском корпусе. Помощник старшего 
офицера (1906—1908), старший офицер (1908—1909) ЛК «Цесаревич». Принял участие в 
спасении жителей Мессины (Сицилия) во время землетрясения, за что награжден медалью.

Военно-морской агент в Германии и Голландии (11.1910—06.1914). Командир строившего
ся КР «Адмирал Невельской» (06—08.1914), прикомандирован к ГМШ (08.1914—06.1915).

Военно-морской агент в Италии (06.1915—03.1917).
Начальник статистического (03—07.1917), иностранного (07—11.1917) отделов ГМШ.
В РККФ с 1918.
Начальник ГМШ (11.1917—04.1919), одновременно член Высшего Военного совета 

(04—09.1918). Участвовал в разработке плана Ледового похода кораблей БФ в 1918, обос
новал доклад Советскому правительству о необходимости затопления Черноморского 
флота в Новороссийске в 1918. Командующий Морскими силами Республики (03.06.1919—
02.1920). Для особо важных поручений при РВС Республики (02.1920—03.1924).

Военно-морской атташе при полпредствах в Великобритании (03.1924—12.1926) и од
новременно во Франции (01.1925—12.1926).

Начальник Морских сил СССР А. В. Домбровский телеграфировал 15.07.1925 Б.: «Мор
ское командование считает Вас не только морским агентом Англии, но представителем 
Морведа всех Западно-Европейских государств и признает соответствующую Ваше
му положению должность Старшего флагмана, что приравнивается к чину вице-адми
рала. Время пребывания Вашего в должности Старшего флагмана надлежит считать с 
01.01.1920». Для особо важных поручений при НКВМД (05.1927—04.1928).

Участие в 1920 Б. во внешней политике Советского государства: на конференции по 
заключению мирного договора с Финляндией (1920); военно-морской эксперт на Гену
эзской конференции (1922); на Лозаннских конференциях (1922—1923); на конференции 
по сокращению военно-морских вооружений в Риме (1924), где выдвинул требование о 
возвращении русских военных кораблей, уведенных белогвардейцами в Бизерту в 1920; 
осенью 1927 в Женеве принял участие в работе 4-й сессии Комиссии Лиги Наций по 
подготовке конференции по разоружению.

Б. занимался научной работой; много переводил А. Тирпица, У. Черчилля и др. воен
но-морских деятелей.

Награжден орд. св. Владимира 4 ст. (1915), св. Анны 2 ст. (1912), св. Станислава 2 ст.
(1909), св. Анны 3 ст. (1906), св. Станислава 3 ст., св. Георгия 4 ст. (1904), орденами инос
транных государств.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Из некролога: «Б. был одним из тех честных беспартийных специалистов, которые с 

первых же дней Советской власти безоговорочно примкнули к революции и отдали свои 
богатые знания и опыт на служение трудящимся».

Некрологи: Правда. 08.04.1928; Красный Балтийский флот. 08.04.1928; Морской сбор
ник. 1928. № 7.

Блузкин Александр Андреевич
1912, Москва.
Русский. Полковник (04.09.1952). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1931. Окончил Во

енно-морское авиационное училище им. Сталина в г. Ейске (08.1934—11.1937), Курсы 
офицерского состава спец. службы ВМФ (12.1943—04.1944), Курсы усовершенствования 
офицерского состава при Военно-воздушной академии (пгт. Монино) (1954).

Младший летчик, старший летчик, начальник авиадиспетчерского отдела, командир 
по оперативно-разведывательной части, адъютант 49-й, 4-й и 1-й авиаэскадрилий ВВС 
СФ (11.1937—11.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
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Командир по разведке и аэрофотослужбе штаба 72-го авиаполка (11.1941— 04.1942), 
начальник разведывательной части штаба того же полка (04—11.1942), начальник разве
дывательного отделения 6-й авиабригады (6-й авиадивизии) (11.1942—12.1943) ВВС СФ.

Начальник строевого отделения, офицер по учебно-строевой части Учебно-строе- 
вого отдела Курсов офицерского состава спецслужбы ВМФ (04.1944—07.1945). Офицер
5-го, 3-го Управлений ГРУ (07.1945—1949). Старший офицер 2-го Управления (06.1950—
07.1952), 1-го Управления (07.1952—05.1953) 2-го ГУ Генштаба ВС. Старший офицер 10- 
го, 7-го Управлений ГРУ Генштаба ВС (05.1953—04.1959).

В распоряжении ГРУ (04—09.1959).
В сентябре 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Красной Звезды (1949), медалями.

Бобков Борис Назарович
14.05.1911, д. Бабаево, ныне Юхновского р-на Калужской обл. — 09.02.1989, Москва. 

Один из руководителей советской военно-морской разведки.
Русский. Контр-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1931. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1933—09.1937), Училище подготовки 
командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (01—11.1943), Академические курсы 
офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1948—10.1949).

Военком ПЛ «Щ-306» (09.1937—04.1939), «С-7» (04.1939—08.1939), 13-го дивизиона 
ПЛ (08.1939—03.1940), военком 2-й бригады ПЛ БФ с 1940.

Участник Советско-финляндской войны.
В Великую Отечественную войну вступил в той же должности. Военком, заместитель 

по политчасти начальника РО (09.1941—10.1942), в распоряжении Военного совета (10—
12.1942) БФ. Заместитель начальника (12.1943—07.1944), начальник РО (07.1944—12.1945) 
штаба АКФ.

Участник Советско-японской войны.
Начальник РО штаба ТОФ (12.1945—01.1947), 5 ВМФ (01.1947—10.1948). В распоряже

нии начальника 2-го (разведывательного) ГУ Генштаба ВС (11.1949—01.1950). Замести
тель начальника отдела (01 03.1950) того же управления. Начальник 1-го направления 3- 
го Управления (03.1950—09.1952) 2-го ГУ МГШ, того же управления (09.1952—05.1953),
2-го (разведывательного) отдела ГШ ВМС (05—07.1953).

Начальник 2-го отдела ГШ ВМФ — начальник Разведки ВМФ (07.1953—09.1956), 
начальник разведки ВМФ — начальник 2-го отдела ГШ (09.1956—12.1960), начальник 
Разведки ВМФ (12.1960—07.1965). В течение 12 лет руководил Разведкой ВМФ. За этот 
период, имея многолетний опыт работы в разведывательных органах флотов, выполнил 
большую работу по организации и укреплению разведки. Энергично и целеустремленно 
обеспечивал командование ВМФ необходимыми разведывательными данными. Под его 
руководством были организованы все части спецназа ВМФ. В распоряжении ГРУ Генш
таба ВС (07—09.1965).

Начальник факультета специальной службы ВДА СА (09.1965—10.1968).
С октября 1968 в запасе.
Награжден 3 орд. Красного Знамени (1940,1945,1953), орд. Отечественной войны I ст. 

(1985), Красной Звезды (1949), медалями, именным оружием (1961).
Похоронен на Троекуровском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 16.02.1989.

Богатырев Борис Сергеевич
30.05.1910, г. Короча, ныне Белгородской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (28.04.1956). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1932. Окончил 

Особые курсы двухгодичников при штабе МСБМ (11.1932—04.1933), СККС ВМС РККА 
(04.1933—06.1934), основной факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (02.1951 12.1952).
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Специалист шифровально-штабной службы дивизиона БТКА (06.1934—02.1936), 
штаба Отряда учебных кораблей (02.1936—04.1938), начальник службы снабжения КР 
«Аврора» (04.1938—03.1939). Помощник командира (03.1939—04.1943), командир (04—
05.1943) Учебного отряда. Командир группы тендеров ОВРа (05.1943—04.1944), офицер 
по войсковой разведке штаба бригады шхерных кораблей (04.1944—05.1945), РО штаба 
БФ (05.1945—03.1946).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РО (03—04.1946), старший офицер разведывательной службы 

(04.1946—08.1947) штаба ЮБФ. Заместитель начальника отдела — начальник 3-го 
отделения (08.1947—01.1948), начальник 2 отделения — 2 отдела (РО) штаба фло
та (01.1948—10.1949), заместитель начальника разведки флота по морской разведке 
(10.1949—02.1951) 4 ВМФ.

Заместитель начальника 2-го направления 3-го Управления (12.1952—04.1953) МГШ,
3-го отделения (04—05.1953), начальник 3-го направления (05.1953—05.1960) 2-го отдела 
ГШ ВМФ.

С февраля 1961 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944, 1953), орд. Отечественной войны II ст. 

(1950), Красной Звезды (1947), медалями.

Богдановский Сергей Сергеевич
15.02.1909, г. Рыбинск, ныне Ярославской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (26.06.1951). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1929. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), Училище подготовки 
командиров штабной службы ВМФ (05—12.1942), Академические курсы офицерского со
става при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1954—11.1955).

Штурман ПЛ №109 2-й морской бригады (07.1936—01.1937), командир шхуны 
(01.1937—12.1938), помощник начальника информационного отделения РО (11.1938—
12.1939) ТОФ. Начальник разведотделения СТОФ (12.1939—05.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник отделения офицеров связи (12.1942—09.1943), 1-го отделения РО (09.1943—

03.1944) БВФ. Старший офицер 9-го, 8-го отделов (03.1944—02.1945), начальник 3-го от
деления 8-го отдела (02.1945—05.1946) РУ ГМШ. Старший офицер 3-го Управления ГРУ 
Генштаба ВС (05.1946—09.1947). Помощник начальника отдела Комитета информации при 
СМ СССР (09.1947—03.1949), старший офицер 2-го ГУ Генштаба ВС (03.1949—04.1950).

Заместитель начальника Разведки по агентуре (04.1950—07.1951), заместитель Управ
ления начальника Разведки по агентурной разведке (07.1951—05.1953) 7 ВМФ. Начальник 
Разведки — заместитель начальника штаба по разведке штаба СТОФ (05.1953—12.1954). 
Начальник 3-го отдела — заместитель начальника по морской разведке 8 ВМФ (11.1955— 
02.1956), заместитель начальника Разведки БФ (02.1956—03.1958).

В распоряжении начальника 2-го отдела (разведка) ГШ ВМФ (03.1958—09.1959).
С сентября 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1951), 2 орд. Красной Звезды (1945, 

1947), медалями.

Боговой Василий Григорьевич
28.02.1893, д. Парчинская, ныне Шенкурского р-на Архангельской обл. — 26.10.1937, 

Москва.
Русский. Комбриг (1936). Член компартии с 1921. Окончил Шенкурское двухклассное 

училище, основной (1923—1926), оперативный (1934) факультет Военной академии им. 
М. В. Фрунзе. Владел немецким и польским языками.

Примыкал к эсерам, вел агитационную работу за введение земства. В 1914—1917 слу
жил в армии, в Кронштадтской саперной бригаде, унтер-офицер.
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Участник Февральской революции 1917.
Член партии социалистов-революционеров и ее активист в Кронштадте и Шенкурске, 

председатель Шенкурского совета крестьянских депутатов. С 1918 левый эсер, но вскоре 
примкнул к большевикам.

Шенкурский уездный военком (1918—1920), занимался организацией первых формиро
ваний Красной Армии. Командир партизанского отряда, роты, батальона. С октябрь 1919 
командир 156-го, 160-го и 499-го стрелковых полков. Воевал на севере, под Петроградом.

Участник Гражданской и Советско-польской войн.
В 1919 награжден орд. Красного Знамени.
Комендант Архангельска, архангельский губвоенком (1921—1923). Командир 52-й 

бригады 58-й стрелковой дивизии. С июля 1926 помощник по учебно-строевой части на
чальника Московской пехотной школы им. Ашенбреннера, в сентябре того же года назна
чен помощником начальника научно-уставного отдела штаба РККА.

Помощник военного атташе, военный атташе при полпредстве СССР в Польше 
(09.1926—07.1931). Отбыл из страны в связи с арестом его агентов: майора польского ген
штаба П. Демковского и инженера-изобретателя А. Станишевского.

Заместитель начальника 3-го (10.1931—01.1935), начальник 4-го (01.1935—02.1936), 5- 
го (02.1936—05.1937) отделов разведывательных органов военных округов и флотов РУ 
штаба РККА.

Награжден 2 орд. Красного Знамени.
Репрессирован 29.05.1937. Реабилитирован 16.06.1956.

Богословский Николай Васильевич
10.05.1902, с. Абаково, ныне Череповецкого р-на Вологодской обл.
Русский. Полковник (25.04.1945). В РККА с 1924; в ВМФ с 1930. Член компартии с 

1919. Окончил специальные Курсы усовершенствования комсостава при 8-м (шифроваль
ном) отделе штаба РККА (1929—1930).

Красноармеец, старшина роты, комиссар радиостанции, политрук роты МСБМ (1924— 
1929). Старший специалист штаба ВВС флота (1930—1931), штаба флота (1931— 1932) 
МСБМ.

Помощник начальника сектора 8-го отдела штаба РККА (1932— 1933). Начальник 
шифровальной штабной службы штаба ВВС, старший специалист штаба отдельного ди
визиона миноносцев (1933—1934) МСЧМ.

Преподаватель Электроминной школы Учебного отряда МС в г. Кронштадте (1934— 
1935), старший специалист штаба бригады миноносцев БФ (1935—1937). Помощник на
чальника отделения отдела кадров УМС РККА (1937—1938), начальник отделения коман
дного управления ВМФ (02—03.1938).

Начальник отделения РО ВМФ (03.1938—10.1939). Старший помощник начальника 12- 
го отдела (10.1939—1940), начальник отделения (04.1940—06.1942) 1-го Управления (РУ), 
начальник 1-го отделения 10-го отдела (06.1942—09.1943), заместитель начальника 16-го 
отдела, начальник 1-го отделения (09.1943—10.1944), заместитель начальника 5-го отдела 
РУ ВМФ (10.1944—04.1947).

В Управлении кадров ВМФ старший офицер, заместитель начальника; начальник 
12-го отдела (04.1947—07.1955).

С июля 1955 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1949), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1954), орд. Красной 

Звезды (1944), медалями.

Бологое Николай Александрович
07.06.1894, г. Нижнедевицк, ныне Воронежской обл. — 22.06.1969, Москва
Русский. Контр-адмирал (04.06.1940). Доцент (1938). В ВМФ с 1918. Член компар

тии с 1919. Окончил Воронежский кадетский корпус (08.1904—09.1909), Морской корпус
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(09.1909—04.1914), Минный офицерский класс (09.1916—03.1917). Владел английским 
языком.

В службе с 1911. Ревизор и ротный командир КР «Митава» (08.1914—03.1915), флаг- 
офицер штаба 2-й бригады КР (03.1915—09.1916).

Участник Первой мировой войны.
Лейтенант (06.12.1916).
Награжден орд. св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1916).
Старший минный специалист ЭМ «Константин» (03.1917—08.1918), старший флаг- 

секретарь штаба минной дивизии (08.1918—03.1919), помощник командира ЭМ «Капитан 
Изыльметьев» (03—06.1919). В годы Гражданской войны адъютант отряда моряков Пет
роградской морской базы (06—08.1919). Участник обороны Петрограда при наступлении 
войск генерала Н. Н. Юденича (1919), участвовал в подавлении мятежа на форту Красная 
Горка и взятии крепости Ямбург (Кингисепп). Командир ЭМ «Выносливый» (08.1919—
06.1920), «Самсон» (06.1920—03.1921), ЛК «Парижская коммуна» (03—08.1921), на
чальник отдела штаба флота (08.1921—05.1922), начальник и комиссар Учебного отряда 
(05.1922—03.1924) МСБМ, Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе и Спецкурсов 
усовершенствования командиров флота ВМС РККА (03.1924—10.1926), начальник Учеб
ного отряда (10.1926—10.1927), помощник начальника Учебно-строевого Управления МС 
РККА (10.1927—12.1929).

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Японии (12.1929—12.1932).
Начальник 3-го Управления (кадры) МС РККА (12.1932—04.1934). Командир и во

енком Отряд учебных кораблей МСБМ (04—10.1934). Адъюнкт (10.1934—10.1936), на
чальник кафедры военно-морской истории (10.1936—12.1937), исполняющий должность 
начальника факультета (12.1937—04.1938), профессор (04.1938—03.1939), начальник ка
федры военно-морской истории (03.1939—04.1941) ВМА им. К. Е. Ворошилова. Помощ
ник начальника Исторического отдела ГМШ ВМФ с апреля 1941.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. Принял участие в 
обороне Ленинграда, находился при ГК войсками Северо-Западного направления (08—
10.1941) и непосредственно в штабе командующего МОЛ и Озерного р-на (11—25.08.1941). 
Начальник Исторического отдела ГМШ ВМФ (10.1941—07.1943), одновременно старший 
морской начальник г. Куйбышева (08.1942—07.1943). Начальник международно-правово
го отдела ГМШ ВМФ (07.1943—03.1946).

Из наградного листа: «Обладает хорошей политической и оперативно-тактической 
подготовкой, весьма сведущ в общей и военно-морской истории и имеет ряд научных 
трудов в этой области. Имеемые знания, служебный опыт и подготовку прилагает в прак
тической работе. Будучи назначен начальником международно-правового отдела ГМШ, 
энергично взялся за работу и в короткое время на пустом месте сумел создать работоспо
собный отдел, который квалифицированно и инициативно выполняет задания и готовит 
вопросы, которые могут встать в практической работе. Весьма тактичный офицер, умею
щий себя держать не только в советской среде, но и с иностранцами, соблюдая престиж 
СССР».

Представитель НК ВМФ при Уполномоченных СНК СССР по делам Союзной конт
рольной комиссии в Румынии, Финляндии, находился в составе морской группы деле
гации СССР на Ялтинской (Крымской) и Берлинской (Потсдамской) конференциях. Под 
руководством Б. проведены: подготовка проектов договоров с Италией, Румынией, Гер
манией, касающихся военно-морских флотов и ВМБ, разработка проблемных вопросов 
морского международного права. Находясь в распоряжении Управления кадров офицерс
кого состава ВМС, занимал должность начальника кафедры Великой Отечественной вой
ны Высших всеармейских военно-политических курсов ГПУ СА и ВМС (10—11.1946), 
заместитель начальника ВПА им. В. И. Ленина по науке и учебной работе (11.1946—
07.1947), начальник кафедры ВМС там же (07.1947—08.1948).

С августа 1948 в отставке.
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Находясь в отставке, принимал участие в составлении первого в мире Морского атла
са и являлся одним из соавторов 1-го тома.

Флагман 2 ранга (13.03.1938).
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1948), орд. Нахимова II 

ст. (1944), Красной Звезды (1944), медалями, в том числе «За оборону Ленинграда» (1943).
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Болотин Илья Миронович
07.04.1898
Русский. Бригадный комиссар (1935). В РККА, ВМФ с 1920. Окончил Курсы разведки 

(1922,1930).
Секретарь Военно-морского атташе при миссии (преобразовано в посольство 08.07.1954) 

СССР в Швеции (08.1933—05.1936), там же и резидент РУ РККА.
Начальник отделения 1-го отдела РУ РККА. В распоряжении того же управления до 

20.09.1937.
Репрессирован 20.09.1937. В исправительно-трудовой колонии 18 лет.
Реабилитирован в 1955.

Бондаренко Александр Степанович
05.01.1914, г. Севастополь, Украина — 01.07.1985, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (04.06.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1940. Окончил 

минный отдел Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе с отличием (06.1933—09.1937), 
командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова с отличием (04.1942—12.1943). Владел 
английским языком.

Командир звена учебных судов Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (09.1937—
02.1938). Помощник начальника отделения ГМШ (02.1938—07.1940), командир по опера
тивной части 4-го отдела Оперативного управления (07.1940—04.1942). В распоряжении РУ 
ГМШ ВМФ (12.1943—04.1944). Офицер оперативного отряда кораблей ВМФ (04—09.1944), 
помощник командира ЭМ «Разумный» СФ (09.1944—01.1945). В распоряжении РУ ГМШ 
(01—06.1945).

Помощник главы Военной миссии СССР во Франции (06.1945—02.1946).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР во Франции (02.1946—

12.1950).
Заместитель начальника 2-го направления 1-го Управления (12.1950—07.1952), на

чальник 3-го направления (07.1952—02.1953) 2-го ГУ МГШ.
С февраля 1953 на преподавательской работе в ВДА СА.
Награжден орд. Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями.

Бондаренко Иван Иванович
15.09.1915, г. Николаев, Украина.
Украинец. Инженер-капитан 1 ранга (15.10.1956). В ВМФ с 1934. Член компартии с 

1943. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э Дзержинского 
(06.1934—06.1939).

Командир электромеханического сектора ТЩ «Взрыватель» ЧФ (07.1939—11.1940).
Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении 1-го Управления (разведка) ВМФ (11.1940—10.1941), Военного совета 

ЧФ (10.1941 11.1942). Старший командир по оперативной части морского пункта связи
(11.1942—06.1944), старший офицер штабной службы 2-го отделения (06.1944—11.1945) 
РО штаба ЧФ. В распоряжении РУ ГМШ (11.1945—06.1946).

Офицер по автоматике 6-го отдела, военпред, старший офицер 2-го отдела, начальник
11-го отдела 4-го Управления ВМС (06.1946—04.1953). Районный инженер КПА в Москве
4-го отдела (04.1953—07.1956).
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Старший преподаватель кафедры реактивных двигателей, начальник кафедры ма
териальной части ракетного оружия, управляемых реактивных снарядов, 2-й кафедры 
1-го факультета Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова 
(07.1956—06.1960).

С июня 1960 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), 2 орд. Красной Звезды (1945,1950), медалями.

Бондарь Касьян Ильич
25.02.1916, г. Камень-на-Оби, ныне Республика Алтай.
Украинец. Капитан 1 ранга (1956). В ВМФ с 1935. Член компартии с 1942. Окончил Во- 

енно-морское училище им. М. В. Фрунзе с отличием (06.1935—08.1938), Высшие СККС 
ГІП при Учебном отряде ПП им. С. М. Кирова (12.1940—06.1941), основной курс ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (12.1949—11.1952).

Помощник командира посыльного судна «Буек» (10.1938—09.1939), катера типа «МО» 
ОВРа (09.1939—09.1940), командир катера № 132 типа «МО» (09—12.1940), в распоряже
нии Военного совета (06—07.1941), командир звена 4-го дивизиона катеров МО минной 
обороны флота (07—12.1941) 1-го дивизиона истребительного отряда (12.1941—01.1944), 
в распоряжении Военного совета (01—05.1944), офицер-оператор по ПЛ и противолодоч
ной обороне (05—11.1944), офицер-оператор отделения оперативной и боевой подготовки 
штаба Островной ВМБ флота БФ (11.1944—04.1945).

Участник Великой Отечественной войны.
Преподаватель кафедры военно-морской географии Высшего военно-морского учи

лища им М. В. Фрунзе (08.1945—12.1949). Старший преподаватель кафедры тактики и 
оперативного искусства ВАК офицеров разведки Генштаба СА (11.1952—02.1953). Препо
даватель кафедры военно-морских дисциплин ВДА СА (02.1953—07.1959).

С июля 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1955), Отечественной войны I ст. (1943), Красной 

Звезды (1950), медалями.

Бренгман Я. Я.
Заведующий морским сектором Регистрационного управления Полевого штаба РВСР 

(1919—1921), для поручений при начальнике отдела разведывательного управления шта
ба РККА (1921—1922).

Бродюк Владимир Владимирович
14.09.1920, г. Старая Русса, ныне Новгородской обл. — 29.05.1946, г. Мурманск.
Русский. Лейтенант. Герой Советского Союза (05.11.1944). В ВМФ с 1939. Член ком

партии с 1943. Образование среднее.
Участник Великой Отечественной войны на СФ.
С начала войны Б. в 1-й добровольческом морском отряде. Активный участник многих 

разведывательных выходов в тыл противника.
Вот несколько примером его героизма. 17.07 морской отряд подвергся яростным конт

ратакам двух батальонов вражеской пехоты. Особенно сильным был натиск гитлеровцев 
на участке взвода, в котором воевал Б. Однако моряки не дрогнули. Когда застрочил фа
шистский крупнокалиберный пулемет, Б. подполз к нему и двумя гранатами уничтожил 
его вместе с четырьмя гитлеровцами. Этот бой длился беспрерывно 7 часов. Место, где Б. 
в составе взвода вел бой, было усеяно вражескими трупами.

Затем отряду моряков была поставлена задача выбить противника с высоты 274 на 
правом берегу реки Большая Западная Лица. Первым на высоту ворвался взвод, в кото
ром сражался Б. Отважный моряк быстрее всех оказался во вражеской траншее, уничто
жил ручной пулемет с 2 пулеметчиками и в рукопашном бою заколол 3 фашистов. После 
взятия этой высоты старшего сержанта Киселева и Б. направили в разведку: необходимо
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было определить расположение вражеской минометной батареи, которая вела сильный 
огонь по отряду. Выполняя это задание, разведчики столкнулись с 7 гитлеровцами. За
вязался бой. Старший сержант был вскоре убит. Б. одному пришлось отражать натиск 
фашистов. 3 он застрелил, 4 заколол штыком.

В конце июля Б. получил новое задание: с группой разведчиков (15 человек) прервать 
телефонную связь Луостари—Петсамо, заминировать дорогу. И с этим заданием воины 
справились успешно: они подорвали 12 телефонных столбов, в 3 местах заминировали 
дорогу, кроме того, устроили засаду. Ждать пришлось недолго: из-за поворота показалась 
колонна из 6 автомашин. Вскоре 2 подорвались на минах, остальные остановились. По 
команде Б. разведчики открыли по ним огонь. В результате боя 18 фашистов было убито, 
2 взято в плен, уничтожены оставшиеся 4 автомашины. Разведчики без потерь возврати
лись в отряд.

Б. не раз ходил в расположение немецко-фашистских войск, доставлял командованию 
ценные сведения, «языков». За мужество, отвагу и высокое воинское мастерство Б. в пер
вое же военное лето был отмечен награждением орд. Ленина.

В конце 04.1942 в районе м. Пикшуев высадился морской десант в составе 12-й отде
льной бригады морской пехоты под командованием полковника В. В. Рассохина. Морс
кие пехотинцы при содействии авиации, береговой и корабельной артиллерии успешно 
продвигались вперед и к 01.05 захватили значительней плацдарм в тылу противника. 
Гитлеровское командование сняло с фронта крупные силы и бросило их против десанта. 
При поддержке кораблей и авиации моряки в течение 2 недель сдерживали возраставший 
натиск противника. Личный состав бригады проявил храбрость. Взвод под командовани
ем младшего лейтенанта Б. отразил многочисленные атаки и не отступил с занимаемого 
рубежа. Им было уничтожено до 180 солдат и офицеров.

Мужество и героизм младшего лейтенанта Б., его умение ориентироваться в самых 
сложных условиях боевой обстановки особенно проявились во время Петсамо-Кирке- 
несской операции осенью 1944. В первые же два дня наступления взвод под его командо
ванием уничтожил свыше 100 гитлеровцев. С 10.10 по 15.10 личный состав взвода разгро
мил штаб, захватил боевое знамя гитлеровской части, подорвал артиллерийскую батарею, 
взял в плен много фашистов. За умелое командование взводом, личную храбрость, му
жество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками младшему лейтенанту Б. 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В течение войны был четырежды ранен.
После войны Б. продолжил службу в морской пехоте.
Трагически погиб.
Награжден 2 орд. Ленина (1941,1944), медалями.
Похоронен на Старом кладбище.
Имя Б. носит улица в г. Мантурово, Костромской обл.

Брыкин Александр Евстратьевич
19.02.1895, г. Пенза— 16.07.1976, Москва.
Русский. Инженер-вице-адмирал (03.11.1951). Доктор технических наук (1962). В ВМФ 

с 1918. Член компартии с 1941. Окончил минное отделение факультета военно-морского 
оружия ВМА (03.1922—04.1928), Ленинградский высший инженерно-педагогический ин
ститут по специальности «двигатели внутреннего сгорания» (1931—1932). Владел англий
ским языком.

В службе с 1915. Участник Первой мировой войны. Матрос бригады морской авиа
ции БФ, член бригадного комитета, член Совета рабочих и солдатских депутатов, один 
из участников создания народного университета. Помощник начальника Центрального 
гидроавиационного склада. Прапорщик по Адмиралтейству (1917).

Наблюдающий и приемщик авиаимущества на заводах Петрограда и Пензы (1917— 
1919), районный наблюдающий на авиазаводе (1919), помощник начальника Центрального
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складе морской авиации и председатель приемной комиссии (1919—1921) отдела возду- 
хоплавния ГУК, помощник начальника по учебной части школы рулевых и сигнальщи
ков (12.1921—03.1922) МСЧМ. Начальник минно-испытательной партии Кронштадтского 
морского завода Главного военного порта МСБМ (04.1928—06.1929). Член минной секции 
Научно-технического комитета УМС РККА (06.1929—09.1932). Организатор и первый 
начальник Научно-исследовательского минно-торпедного института ВМФ (09.1932—
02.1939). Руководитель работ по созданию первой отечественной электрической торпеды 
ЭТ-80 (принята на вооружение ВМФ в 1942). Начальник минно-торпедного факультета 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (02.1939—12.1941).

С 1942 прикомандирован к военной миссии СССР в Великобритании. Заместитель гла
вы этой миссии с сентября 1943. Находясь за рубежом, принимал участие в обеспечении 
перехода наших военных кораблей в Мурманск, доставке военного снаряжения на судах 
союзных конвоев, за что был награжден орд. Нахимова И ст.

Из служебной аттестации: «Дисциплинирован в высшей степени, исключительно так
тичный командир. Отлично знает свою специальность и ее совершенствует, добивается 
всеми путями знать по ней как можно больше. Работоспособный, энергичный, настойчи
вый. К порученной работе относится очень добросовестно, болеет за недостатки и всегда 
стремится их ликвидировать. Всю порученную работу выполняет аккуратно... Об этом 
командире можно сказать только хорошее. По миссии выполняет большую работу и вы
полняет хорошо».

С ноября 1945 член Центральной коллегии по тралению европейских вод и Восточно- 
Атлантической зональной коллегии. Начальник минно-торпедного факультета ВМАКВ 
им. А. Н. Крылова (10.1946 — 05.1948), начальник минно-торпедного (с 01.04.1951 — Глав
ного) управления ВМС (05.1948—05.1952). Б. являлся организатором завершающего эта
па разработки и освоения первой отечественной самонаводящейся акустической торпеды 
САЭТ-50. В мае 1952 откомандирован в распоряжение АН СССР для работы в минно-тор
педной секции, с мая 1955 председатель Морской физической секции при Президиуме АН 
СССР. В распоряжении ГК ВМФ (10.1964—02.1905), исполняющий должность профессо
ра-консультанта Ученого совета ВМА (02—07.1965). Сталинская премия (1943).

С июля 1965 в отставке.
Инженер-контр-адмирал (18.04.1943); переаттестован; вице-адмирал-инженер (18.11.1971).
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1945,1947), орд. Нахимова II ст. 

(1945), Красной Звезды (1944), медалями.
Кремирован. Урна с прахом на Николо-Архангельском кладбище.
Некролог; Московская правда. 21.07.1976.

Брюханов Евгений Николаевич
21.01.1907, г. Кострома — 05.01.1979, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (19.02.1946). В ВМФ с 1926. Член компартии с 1928. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1926—04.1930), Курсы усовершенствова
ния комсостава ВМС РККА (10.1930—04.1931), командный факультет ВМА им. К. Е. Во
рошилова (12.1934—04.1938).

Штурман ПЛ «Л-55» МСБМ (05—10.1930), старший специалист штурманской служ
бы Управления ВВС МСЧМ (04.1931—03.1932), помощник начальника 8-го отдела шта
ба МСДВ (03.1932—06.1933), начальник 8-го отделения отдела штаба АКФ (06.1933— 
12.1934).

В распоряжении РО НК ВМФ (04—05.1938). Начальник 7-го отделения РО (05.1938—
10.1939), 4-го отдела РУ ГМШ ВМФ (10.1939—04.1940).

Помощник Военно-морского атташе при полпредстве СССР в Греции (04.1940—01.1941), 
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Балканских странах (01—08.1941).

Начальник Училища подготовки командиров штабной службы ВМФ (08.1941—
08.1943), начальник 7-го отдела РУ ГМШ (08.1943—06.1946) ВМФ.
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Начальник морского отдела СКК в Румынии (06.1946—11.1947). В распоряжении 
ГРУ Генштаба ВС (11.1947—03.1950). Начальник учебной инспекции 2-го ГУ МГШ ВМФ 
(03—05.1950).

Военно-морской атташе при посольстве СССР во Франции (05.1950—07.1955).
С июля 1955 в распоряжении ГРУ Генштаба ВС.
Награжден орд. Ленина (1952), Красного Знамени (1946), Отечественной войны II ст. 

(1945), 2 орд. Красной Звезды (1943, 1944), медалями.

Бурков Василий Николаевич
26.02.1895, г. Рига, ныне Латвийская Республика — 06.1942, Ленинград.
Русский. Полковник (04.01.1940). В РККА с 1918; в ВМФ с 1922. Член компартии с 

1927. Окончил Школу судовых содержателей (1916). Владел латышским языком.
Участник Гражданской войны на Восточном фронте против войск генерала А. И. Де

никина и адмирала А. В. Колчака.
С июля 1922 в ВМФ. Проходил службу в Военно-морском инженерном училище им. 

Ф. Э. Дзержинского: переписчик, младший делопроизводитель, заведующий делопроиз
водством, помощник начальника хозяйственного отдела, начальник административно- 
хозяйственного отдела.

Помощник начальника этого же училища по хозяйственной части (10.1933—10.1939).
Начальник Училища подготовки командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновс

ке (16.10.1939—20.8.1941). Заместитель начальника 1-го Управления ВМФ (08—12.1941), на
чальник 1-го отдела этого же управления (12.1941—06.1942), 2-го отдела РУ ВМФ (06.1942).

Погиб при исполнении служебных обязанностей.
Награжден медалью «XX лет РККА» (1938).

Бурлаков («Аркадий») Леонид Яковлевич
27.10.1897, г. Бугульма, ныне Республика Татарстан — 11.07.1957, Москва.
Русский. Подполковник (1942).
Работал на КВЖД, во Владивостоке, Свеаборге и Петрограде, примыкал к большеви

кам. С 1918 подпольщик во Владивостоке, занимался партийной и чекистской работой, в 
1921—1922 начальник подпольного Осведомительного отдела (разведки).

С 1922 военный разведчик. В 1922—1925 руководил разведсетью 5-й армии в Примо
рье и Китае, после освобождения Приморья совмещал партийную работу с разведыва
тельной, побывал на оккупированном японцами Сахалине и в Маньчжурии, под руко
водством X. И. Салныня работал в Кантоне. В сентябре 1925 арестован на ст. Пограничная 
с грузом для него. В 1926 был приговорен к 9 годам и 2 месяцам каторжной тюрьмы. В 
апреле 1930 освобожден в обмен на 5 китайских офицеров, взятых в плен во время воору
женного конфликта на КВЖД. В апреле 1930—декабре 1931 лечился в Москве.

Окончил один курс Урало-Казахстанской промакадемии в г. Свердловске. В 1931 на
гражден орд. Красного Знамени. Помощник начальника разведки 57-й стрелковой дивизии 
(12.1931—02.1932), РО штаба ОКДВА (02—11.1932), РО МСДВ, ТОФ (11.1932—03.1936); 
создавал разведпункты в Китае, Корее и Японии, базы на территории Дальнего Востока 
на случай войны. Начальник отделения РО ТОФ (03—07.1936).

Майор (1936).
В распоряжении РУ штаба РККА (07.1936—09.1937), преподавал в Центральной шко

ле подготовки командиров штабной службы.
Репрессирован 20.09.1938 Особым отделом ТОФ, дело прекращено 4.12.1940 «за недо

статочностью улик». Реабилитирован.
Участник Великой Отечественной войны. По линии НКВД и Генштаба КА занимался 

подготовкой разведчиков и партизан (07.1941—08.1944). Почетный чекист (1942).
С августа 1945 в запасе.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.



Буцевич А. С.
Помощник начальника Морского отдела Регистрационного управления Полевого 

штаба РВСР (1919—1921).

В
Бажов Владимир Иванович
22.05.1942, г. Гурьевка, Кемеровской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (22.07.1983). В ВМФ с 1954. Член компартии с 1964. Окончил 

Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова (06.1960—09.1965), 
ВМА (06.1977—11.1979).

В разведке с 1965. Командир по радиотехническим средствам, старший офицер на
правления ОУ ГШ ВМФ. Начальник разведки оперативной эскадры. Начальник развед
ки — заместитель начальника штаба флота по разведке (04.1984— 06.1986).

Заместитель начальника РУ, начальник оперативного направления Оперативного уп
равления.

С ноября 1993 в запасе.

Валенков Павел Леонтьевич
18.01.1895, г. Николаев, ныне г. Пугачев Саратовской обл. — 01.10.1943.
Русский. Полковник интендантской службы (15.02.1943). В ВМФ с 1918. Член компар

тии с 1932. Окончил Курсы специального шифрования (1926), Курсы усовершенствова
ния высшего начсостава ВМС при ВМА (09.1930—05.1931).

Участник Гражданской войны.
Делопроизводитель, начальник шифровального отделения (10.1918—03.1921) Астраха

но-Каспийской военной флотилии, МСБМ. Флаг-секретарь начальника штаба, секретарь 
комиссара штаба, комиссар корабельного снабжения (03.1921—03.1922), начальник шиф- 
ротделения (03.1922—01.1925) Дальневосточной Республики. Старший шифровальщик, 
помощник начальника шифрчасти (01.1925—08.1929), помощник начальника 4-го отде
ления (08.1929—09.1930) штаба МСЧМ. Помощник начальника, начальник 8-го отдела 
(05.1931—04.1939), начальник 6-го отдела (04—11.1939) ЧФ. Начальник 2-го отделения 6- 
го отдела ГМШ (11.1939—05.1940), Управления связи ВМФ (05.1940—01.1941). Начальник
6-го отдела 1-го Управления (01.1941—03.1942), РУ (03.1942—08.1943), 14-го отдела РУ 
(08—10.1943) ВМФ.

Бригинтендант (21.02.1940).
Награжден орд. «Знак Почета» (1942), медалью «XX лет РККА» (1938).

Васильев Александр Николаевич
15.09.1906, г. Пятигорск.
Русский. Капитан 1 ранга (24.06.1950). В РККА с 1930; в ВМФ с 1936. Член компартии 

с 1925. В разведке с 01.08.1932. Окончил Морской техникум (1930), 2-ю Военно-техни
ческую школу авиатехников (05.1931—08.1932), ВПА им. В. И. Ленина (10.1939—07.1941), 
Курсы офицерского состава специальной службы ВМФ (12.1943—10.1944).

Красноармеец (11.1930—05.1931), младший, старший авиатехник (08.1932—10.1936). 
Механик гидрографического судна «Полярный» гидрографического отдела ТОФ 
(10.1936—10.1939).
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Участник Великой Отечественной войны.
Старший инструктор политотдела Учебного отряда кораблей на р. Волга (07—08.1941), 

минной обороны Балтийского моря (08—09.1941), начальник агитационно-пропагандист
ской части охраны водного р-на (09.1941—06.1942), старший инструктор по пропаганде, 
пропагандист, начальник агитационно-пропагандистской части Политотдела эскадры БФ 
(09.1941—06.1942). В распоряжении РУ ГМШ (10.1944— 03.1950). Старший офицер отдела
1-го, 2-го Управлений (03.1950—01.1952), заместитель начальника 2-го (01—07.1952), 3-го 
(07—09.1952) направлений, начальник 1-го направления 2-го ГУ МГШ (09.1952—04.1953). 
Заместитель начальника 2-го направления ГШ ВМФ (05.1953—11.1954). В распоряжении
2-го отдела ГШ ВМФ (11.1954—12.1955).

С декабря 1955 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени, 2 орд. Красной Звезды.

Васильев Алексей Васильевич
Комиссар оперативного отдела (12.1917), РО (02.1919) полевого штаба ВССР. Член 

РВСР ВВФ (02—07.1919), ВКВФ (07.1919—06.1920).

Васильев Борис Данилович
25.08.1906, г. Смоленск — 13.08.1969, Москва.
Русский. Полковник медицинской службы (30.04.1948). Кандидат медицинских наук

(1944). В ВМФ с 1927. Член компартии с 1930. Окончил один курс Военно-морского учи
лища им. М. В. Фрунзе (05.1927—09.1928), Военно-медицинскую академию (09.1928—
03.1932), Курсы усовершенствования врачей при той же академии (01—12.1934). 

Врач-лаборант психофизиологической лаборатории Санитарного управления (03—
09.1932), начальник санитарной службы J1K «Октябрьская революция» (09.1932—02.1933), 
дивизионный врач бригады ЭМ (02.1933—01.1934), старший врач Ораниенбаумского от
деления Главного военного порта флота (01—03.1935), врач-лаборант портовой санитар
ной станции Военно-санитарного управления (03.1935—02.1937), начальник санитарной 
службы 31-й авиабригады (02.1937—03.1939) БФ. Помощник начальника отдела научно- 
исследовательского химического института ВМФ (03.1939—09.1940), начальник отдела 
научно-испытательного химико-токсического института ВМФ (09.1940—11.1941), врач- 
токсиколог Центральной химической лаборатории ВМФ (11.1941— 10.1942), начальник 
отделения там же (10.1942—07.1944), начальник токсикологического отдела Научно-ис
следовательского химического института ВМФ (07.1944—05.1945).

Помощник Военно-морского атташе по медицинской части при посольстве СССР в 
США (05.1945—12.1952).

Заместитель начальника кафедры военно-морской гигиены военной эпидемиологии с 
курсом спецфизиологии военно-морского факультета 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И. П. Павлова (12.1952—12.1955)

Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1947), Красной Звезды (1944), ме
далями.

Похоронен на Преображенском кладбище.

Васильев Николай Александрович
10.12.1907, д. Никитино, ныне Даниловского р-на Ярославской обл. — 28.12.1973, 

Москва.
Русский. Инженер-контр-адмирал (27.01.1951; контр-адмирал-инженер— 18.11.1971). 

В ВМФ с 1928. В компартии с 1930. Окончил Военно-морское инженерное училище им. 
Ф. Э. Дзержинского (10.1928—10.1933), факультет военного кораблестроения ВМА им. К. 
Е. Ворошилова (09.1937—11.1939).

Командир БЧ-5 ПЛ «М-9» 4-й морской бригады (10.1933—04.1936), «Л-9» 6-й морской 
бригады (04.1936—08.1937) ТОФ. Старший военпред УК ВМФ в г. Горьком (10.1939—
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08.1940). С августа 1940 откомандирован в счет «1000» в Комитет обороны при СНК 
СССР, с оставлением в кадрах ВМФ. Помощник начальника отделения морского сектора 
мобилизационно-планового отдела (08.1940—11.1941), после расформирования которого 
вновь переведен в ВМФ.

Старший командир штабной службы (11.1941—02.1943), начальник 4-го отделения 5- 
го отдела (02—12.1943), 4-го отдела (08.1943—10.1945) РУ ГМШ. Из наградного листа 
(1945): «За обеспечение действующих флотов разведывательными материалами по мин
ному, торпедному, артиллерийскому оружию, применяемому противником, позволивши
ми своевременно выработать контрмеры с ним, и создание новых образцов более эффек
тивного оружия в ВМФ».

Начальник 14-го (10.1945—01.1947), 12-го (01—09.1947) отделов 5-го управления (ин
формация) ГРУ Генштаба ВС. Начальник 4-го отдела 6-го управления Комитета инфор
мации при СМ СССР (09.1947—02.1949). Начальник Управления информации 2-го ГУ 
Генштаба ВС (02.1949—03.1950), 2-го управления (информация) (03.1950—08.1952), врио 
начальника 1-го управления, заместитель начальника (08—10.1952) 2-го ГУ ГМШ. В рас
поряжение УК ВМС (10—11.1952). Начальник разведывательного факультета ВМА им. К. 
Е. Ворошилова (11.1952—05.1953). Начальник 4-го отдела — помощник начальника Ин
формационного управления 2-го ГУ (05—10.1953), 10-го Управления (10.1953—06.1955) 
ГРУ Генштаба ВС. Адмирал-инспектор Инспекции вспомогательного флота и инженер
ных сооружений Главной инспекции МО (06—10.1955).

С октября 1955 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1949,1954), орд. Отечественной войны I ст. (1945), 

2 орд. Красной Звезды (1944), медалями.
Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 15.01.1974.

Васильев Семен Константинович
05.09.1896, г. Кронштадт— 17.02.1956, Ленинград.
Капитан 1 ранга (07.01.1939). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1918. Окончил морскую 

фельдшерскую школу в Кронштадте (1909—1913), особый курс ВМА им. К. Е. Вороши
лова (09.1930—02.1933).

В РККФ с 1918. Лекпом Черноморского флотского экипажа (1913—1918).
Участник Гражданской войны.
Старший лекпом (10.1918—09.1919), в политотделе (09.1919—03.1920) АКВФ. В ВЧК— 

ГПУ (03.1920—07.1922), начальник информационно-статистического отдела политуправ
ления (07.1922—03.1923), помощник комиссара штаба (03.1923—05.1925), по политической 
части командира Севастопольского военного порта (05—10.1925), комиссар штаба военных 
портов (10.1925—03.1926) МСЧМ. Помощник комиссара штаба МСБМ (03.1926—07.1928). 
Командир, комиссар Николаевского военного порта (07.1928—09.1930), одновременно 
начальник Северо-Западного р-на БО МСЧМ. Заместитель начальника 1-го Управления 
УВМС РККА (02.1933—01.1936).

Военно-морской атташе при миссии СССР в Швеции и Дании (01.1936—12.1937).
Адъюнкт (12.1937—04.1938), старший руководитель (04.1938—07.1939) кафедры штаб

ной службы, исполняющий должность доцента кафедры командного факультета (04.1939—
03.1942) ВМА им. К. Е. Ворошилова.

Начальник кафедры службы штабов (03.1942—04.1951), одновременно с августа 1948 
начальник спецфакультета ВСККС ВМФ.

С апреля 1951 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1949), орд. Красной 

Звезды (1945), медалями.
Соч.: Основы организации корабельных соединений флота [учебное пособие]. 

Л., 1939.
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Ващенко Владимир Никифорович
25.12.1921, г. Минковка Харьковской обл., Украина. Один из руководителей советской

военно-морской разведки.
Украинец. Вице-адмирал (14.02.1977). Окончил 2 курса Черноморского Высшего во

енно-морского училища (07.1939—10.1941), Высшего военно-морского училища им. М. В. 
Фрунзе (10.1941—10.1942), Курсы ускоренной подготовки командного состава при Учили
ще подготовки командиров штабов ВМФ (10.1942—04.1943), ВДА СА (07.1957—07.1960).

В РУ ГМШ с апреля 1944. Командир штабной службы 3-го отдела (09.1943—04.1944), 
в распоряжении (04.1944—03.1947) РУ ГМШ. Старший референт Комитета информации 
при СМ СССР (09.1947—08.1948).

Помощник (08.1948—11.1949), исполняющий должность старшего помощника (11.1949—
06.1950) Военного атташе по военно-морской части посольства СССР в Болгарии.

Старший офицер 2-го ГУ МГШ (06.1950—06.1953). В распоряжении 2-го ГУ Генштаба 
ВС (06—11.1953).

Младший помощник (11.1953—05.1955), помощник (05.1955—07.1957) Воен но-морско
го атташе при посольстве СССР в США. Старший помощник Военного атташе при по
сольстве СССР в Канаде (07.1960—11.1964).

В распоряжении ГРУ Генштаба (11.1964—01.1965). Военно-морской атташе при по
сольстве СССР в США (04.1967—02.1970).

Старший офицер направления, начальник направления, заместитель начальника Уп
равления (01.1965—04.1967; 12.1970—08.1974), одновременно представитель ВМФ СССР 
в Военно-штабном комитете ООН (05.1967—04.1970).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Японии (08.1974—10.1975).
Заместитель начальника ГРУ Генштаба ВС (10.1975—01.1987).
Контр-адмирал (23.02.1972).
С января 1987 в отставке.
Награжден орд. Красной Звезды (1954), медалями.

Вейнер Петр Аркадьевич
17.09.1873, г. Астрахань — 08.01.1938, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (01.01.1915). В старом флоте с 1890. В ВМФ с 1918. Бес

партийный. Окончил общие классы Морского корпуса (1890), Морское училище (1890— 
1893), Минный офицерский класс (09.1903—03.1904), военно-морской отдел Николаевс
кой Морской академии (09.1907—05.1909). Владел французским и немецким языками.

С сентября 1893 младший офицер 29-го флотского экипажа на броненосце «Ека
терина» Черного моря, с апреля 1894 — на шхуне «Псезуане» в Румынии, с марта 
1896 вновь в 29-м флотском экипаже, с мая 1897 — на броненосце «Петр Великий», 
с сентября того же года — на учебном корабле «Генерал-адмирал», с июня 1899 вах
тенный начальник учебного корабля «Герцог Эдинбургский» Балтийского моря. Офи
цер ГМШ по учебной части (05.1900—05.1902), ревизор учебного корабля «Генерал- 
адмирал» (05.1902—09.1903), старший офицер КР «Абрек», (03—09.1904), минный 
офицер учебного корабля «Генерал-адмирал» (09.1904—09.1905), старший офицер 
учебного корабля «Герцог Эдинбургский» (05.1905—09.1907), командир М «Лихой» 
(05—10.1909) Балтийского моря, КЛ «Ардаган» (05.1910—09.1915) Каспийского моря. 
Офицер в ГМШ по учебной части (09.1909—05.1916), начальник Школы прапорщиков 
Балтийского моря (05—10.1916), флаг-капитан учебных отрядов (10.1916—1917), на
чальник штаба всех Морских частей в Кронштадте (1917). Первый помощник морского 
министра с декабря 1917.

Награжден орд. св. Станислава 2 ст., св. Анны 2 ст., иностранными орд.
В РККФ с 1918. Начальник штаба учебных отрядов в Кронштадте (02—07.1918), 1-й 

помощник члена РВС Балтийского моря (11.1918—03.1919). В «Пленбеж» по организации 
морских перевозок пленных и беженцев, командир госпитального судна «Трансбалт»,
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председатель комиссии Красного Креста (03.1919—10.1920). Начальник базы в Кронш
тадте (10.1920—08.1921).

Морской представитель с правами военно-морского атташе при представителе РСФСР 
на Востоке и НКИДа с августа 1921, одновременно консул в г. Астрабаде (Персия) (09.1921— 
03.1923). В резерве НКИДа до августа 1923.

С сентября 1923 в запасе.
С января 1926 вновь в РККФ.
Инспектор учебного отдела Управления штаба РККФ (01—09.1926), в запасе (09—

11.1926), преподаватель морской тактики Военно-теоретической школы ВВС (11.1926—
02.1927), инспектор учебного отдела управления штаба РККФ (02.1927—06.1928), заве
дующий военным кабинетом Ленинградского морского техникума (06.1928—04.1929), 
преподаватель Военно-теоретической школы ВВС в Ленинграде (04.1929—02.1931). В 
резерве с 02.1932, с 04.1934 в запасе.

Репрессирован 30.11.1937. Комиссией НКВД и Прокуратуры 04.01.1938 приговорен к 
высшей мере наказания — расстрелу. Реабилитирован.

Визгин Павел Александрович
16.02.1906, г. Казань, ныне Республика Башкортостан.
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1927. Член компартии с 1929. Окончил Военно- 

морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1927—10.1931).
Помощник вахтенного начальника КЛ «Передовой» (10.1931—05.1932), начальник 

учебного пункта (05—08.1932), исполняющий должность военкома (08.1932—02.1933), 
командир батареи (02.1933—01.1934), помощник командира КЛ «Передовой». Помощ
ник командира МН «Активный» ДВФ (01—04.1934), МН «Активный» АКФ (04.1934—
04.1936), помощник начальника (04.1936—11.1937), начальник (11.1937—08.1940) РО 
той же флотилии.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник РО СФ (08.1940—07.1944). Ранен. Начальник Учебно-строевого отдела 

Курсов офицерского состава спецслужбы ВМФ (08.1944—02.1946), с февраля 1946 на
чальник тех же курсов.

В 50-е — начальник курса Школы первого ГУ КГБ СССР.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1942, 1947), орд. Красной Звезды (1944), ме

далями.

Вильман Артур Иванович
04.09.1888, с. Усть-Нарва, ныне Эстонская Республика.
Эстонец. Военный инженер 1 ранга (17.03.1936), инженер-полковник (20.04.1955). В 

ВМФ с 1918. Член компартии с 1918. Окончил Машинную школу самостоятельного уп
равления (1911), Курсы командного состава флота (08.1918—03.1919), механический отдел 
Военно-морского инженерного училища (10.1923—10.1925). Владел английским, итальянс
ким языками.

Начальник разведки 1-го отряда моряков-курсантов Северо-Западного фронта (03.1919). 
Награжден именными часами (1919).

Участник Гражданской войны. За проявленные в боях при защите Петрограда мужес
тво и героизм в октябре 1919 как начальник разведывательной команды Летучего отря
да награжден орд. Красного Знамени (1926). Котельный механик ЛК «Октябрьская ре
волюция» (10.1925—01.1926). В распоряжении IV Управления РККА (01.1926—11.1927). 
Младший приемщик на южных металлических заводах (12.1927—04.1928), старший 
член приемочной комиссии по кораблестроению за постройкой кораблей в Ленинграде 
(07—09.1928). Помощник председателя Постоянной комиссии по наблюдению за пост
ройкой кораблей (09.1928—02.1930). В резерве РККА с откомандированием в Союзверфь 
(02.1930—04.1933). Заместитель начальника Института военного кораблестроения в Ле-
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нинграде (04.1933—07.1935). В распоряжении РУ РККА (07—12.1935). Начальник отде
ления военно-морской техники 4-го отдела РУ (12.1935—04.1937). В распоряжении 4-го 
отдела РУ (военно-морского отдела) (04.1937—04.1938). Начальник РО БФ (04—05.1938).

Репрессирован 04.05.1938. В заключении с 05.1938 до 05.1948. Реабилитирован.
Снят с учета по возрасту 09.12.1956.

Винокуров Константин Флегонтович (Виноградов Константин Федорович)
07.02.1916, Петроград — 13.09.1954, Москва.
Русский. Капитан 2 ранга (2.11.1950). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил шко

лу ФЗУ при заводе им. Свердлова в Ленинграде (1933Х Военно-морское училище связи им. Г К. Ор
джоникидзе (06.1934—06.1938), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (1939), 
ВДА СА (09.1947—11.1950). Владел английским и французским языками.

Помощник начальника отделения 1-го РУ управления ВМФ (09.1939—05.1940).
В загранкомандировке — вице-консул консульства СССР в г. Варна, Болгария 

(05.1940—05.1942). Руководил деятельностью двух разведывательных групп в Вар
не — «Пан» и «Дро», работал под именем К. Ф. Виноградова.

В распоряжении 1-го Управления ГМШ ВМФ (05—07.1942).
1-й секретарь миссии СССР в Швеции (07.1942—02.1947). В распоряжении ГРУ Генш

таба ВС СССР (02—09.1947).
Старший офицер 1-го направления 1-го Управления (11.1950—04.1951). В распоряже

нии 2-го ГУ, находился в командировке в США (04.1951—01.1953). Начальник 1-го на
правления 2-го управления того же ГУ (01.1953—05.1953), в распоряжении Генштаба ВС 
(05.1953—09.1954).

В командировке — член постоянной делегации СССР в ООН (Нью-Йорк) в ранге со
ветника (04.1951—08.1952).

Награжден орд. Красного Знамени (1942), Красной Звезды (1950), медалями.

Войналович Дмитрий Иванович
21.05.1913, г. Киев, Украина — 28.02.1981.
Украинец. Капитан 1 ранга (20.02.1951). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1940. Окон

чил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе (09.1933—09.1937), Курсы 
спецслужбы при РО ВМФ (1939). Владел польским, немецким языками.

Ответственный дежурный 1-го берегового радиоотряда (09.1937—07.1938), специ
алист шифровально-штабной службы, помощник начальника отделения спецслужбы, 
старший специалист шифровально-штабной службы 3-го отделения (07.1938—02.1942), 
начальник 3-го и 4-го отделений (02.1942—05.1944) РО БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 1-го отделения, заместитель начальника 12-го отдела (05—10.1944), 11-го отде

ла (10.1944—03.1946) РУ ГМШ. Заместитель начальника РО штаба ЮБФ (03.1946—01.1947).
Начальник распорядительно-строевого отдела Ленинградского нахимовского военно- 

морского училища (01—06.1947), начальник учебно-планового отделения учебного отде
ла — заместитель начальника учебного отдела (08.1950—08.1953) Высшего военно-мор- 
ского училища им. М. В. Фрунзе. Начальник учебного отдела Высшего военно-морского 
училища связи (08.1953—04.1954).

С апреля 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны 11 ст. (1944), 2 орд. 

Красной Звезды (1942,1948), медалями.

Волончук Федор Федорович
21.05.1910, г. Таганрог, ныне Ростовской обл.
Украинец. Майор интендантской службы (14.07.1955). В ВМФ с 1929. Член ком

партии с 1932.
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Служил на КР «Червона Украина» ЧФ. С первых и до последних дней Великой Отечес
твенной войны воевал в РО ЧФ мичманом (06.1943—05.1944). В распоряжении РО флота.

Зачислен в кадры ВМФ с присвоением первичного офицерского звания 21.04.1943.
Разведчики под его командованием разгромили в оккупированной гитлеровцами 

г. Евпатория полицейское управление, осуществили во вражеском тылу ряд диверсий на 
Ялтинском шоссе, ходили за «языком» на Умпирский перевал главного Кавказского 
хребта. В 1943 В. был переброшен на самолете с Кавказа в одно из соединений крымских 
партизан, побывал в занятом противником г. Севастополе и в январе 1944 возвратился 
на Большую земля в отряд. Потом снова среди крымских партизан и с ними пробыл до 
освобождения Крыма и г. Севастополя. Трижды ранен (12.1941; 09.1942; 11.1943).

Начальник склада шкиперского имущества тыла Одесской ВМБ (05.1944— 09.1953), 
помощник командира по материально-техническому обеспечению МТО 4-го морского 
пункта связи (09.1953—07.1954), начальник хозчасти — заместитель командира по снаб
жению МТО 3-го морского радиоотряда РО штаба ЧФ (07.1954—06.1960).

С июня 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. Красного Знамени (1943,1950), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1943), II ст., 3 орд. Красной Звезды (1942,1945), медалями, в том числе «За 
отвагу» (1941).

Соч.: По тылам врага. Воспоминания. М., 1961.

Воронин Степан Иванович
20.03.1916, ныне пгт. Добрянка Черниговской обл., Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (22.05.1959). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1941. Окончил 

2 курса Военно-морского училища связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде (08.1937—
10.1939), Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1939—06.1941), Училище 
подготовки командиров штабной службы ВМФ (07.1941—02.1942), основной курс ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (12.1954—10.1957). Владеет английским и турецким языками.

В распоряжении РУ ВМФ (02.1942—01.1943).
Второй секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Турции (01.1943—

10.1946).
Исполняющий должность начальника специальной квартиры спецшколы (10.1946—

01.1947), старший референт Бюро переводов этой же школы (01—12.1947). Помощник на
чальника секретариата (12.1947—06.1948), помощник начальника 2-го отдела (06.1948—
02.1949) 4-го Управления Комитета информации при СМ СССР. Офицер отдела 2-го ГУ 
Генштаба ВС (02—07.1949).

Помощник (07.1949—03.1951), старший помощник (03.1951—05.1953) Военно-морско
го атташе при посольстве СССР в Турции.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (05.1953—12.1954). Редактор отдела критики и биб
лиографии журнала «Морской сборник» (11.1957—09.1966). В распоряжении начальника 
ГРУ Генштаба ВС (09.1966).

Военно-морской атташе при посольстве СССР во Франции (09.1966—11.1969).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11.1969—01.1971), ГК ВМФ (01—03.1971).Началь- 

ник морской группы Государственного комитета при СМ СССР по науке и технике 
(03.1971—01.1973).

С января 1973 в запасе.
Награжден орд. Отечественный войны I ст. (1985), Красной Звезды (1953), медалями.

Воронцов Михаил Александрович
15.11.1900, с. Гнилицы, ныне Нижегородской обл. — 16.02.1986, Москва. Один из руко

водителей советской военно-морской разведки.
Русский. Военный дипломат. Вице-адмирал (25.01.1951). В ВМФ с 1918. Член ком

партии с 1924. Окончил военно-фельдшерскую школу в г. Кронштадте (1918—1920),
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подготовительную школу училища комсостава флота (11.1921—10.1923), Военно-гидро
графическое училище (10.1923—11.1926), гидрографический факультет ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1931—03.1934).

Участник Гражданской войны.
Санитар Нижегородского военно-морского порта (11.1918—03.1919), лекпом плав- 

мастерской «Урал» (03.1919—12.1920), делопроизводитель санчасти Центрального ни
жегородского экипажа ВВФ (12.1920— 06.1921), ГУ сухоподъема Северного порта (06—
10.1921), Центрального флотского экипажа в Петрограде (10—11.1921).

После окончания училища — прораб (11.1926—04.1929), старший прораб (04.1929— 
03.1930) гидрографического отряда Северной гидрографической экспедиции Ленинграда. Ко
мандир ГИСУ «Азимут» и начальник судовой гидрографической партии (03.1930—11.1931).

Начальник гидрошурманского отдела УБЕКО на Дальнем Востоке (03.1934—05.1938), 
помощник начальника гидрографического отдела флота (05.1938—02.1939), исполняю
щий должность заместителя начальника штаба ТОФ (02—09.1939).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Германии (09.1939—08.1941 по доку
ментам, фактически по июнь 1941).

Заместитель начальника (08—09.1941), начальник 1-го (РУ) Управления ВМФ 
(09.1941—04.1945).

Начальник Бакинского военно-морского подготовительного училища (04.1945—04.1946),
3-го Управления ГРУ Генштаба ВС (04.1946—06.1947), заместитель начальника 1-го управ
ления Комитета информации при Совете Министров СССР (06.1947— 03.1949), начальник 2- 
го Управления ГРУ Генштаба ВС (03.1949—03.1950), исполняющий должность заместителя 
начальника управления (02—04.1950), начальник 2-го ГУ и заместитель начальника МГШ 
(04.1950—05.1952). В распоряжении Управления кадров ВМС (04—05.1952).

Старший преподаватель кафедры стратегии и оперативного искусства (05.1952— 
11.1953; 09.1956—03.1957), заместитель начальника кафедры стратегии (11.1953—09.1956) 
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. Заместитель начальника по науке и 
учебной работе ВДА СА (03.1957—09.1959). В распоряжении ГК ВМФ (09.1959—02.1960),
2-го отдела ГШ ВМФ (12.1959—04.1964). С апреля 1964 в запасе.

Контр-адмирал (22.02.1944).
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1949), Отечественной 

войны I ст. (1943, 1985), орд. Красной Звезды (1938), медалями, югославским орд. «Братс
тво и Единство» (1946), именным оружием (1960).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 20.02.1986.
Соч.: Пережитое, памятное. Военные знания. 1977; Перед войной: записки бывшего 

военного дипломата // Морской сборник. 1985. № 6. С. 67—71; № 12. С. 50—52; Зловещие 
признаки // Морской сборник. 1991. № 6. С. 10—13.

Сын: Воронцов Юлий Михайлович (1929—2007). Крупный советский и российский 
дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.

Востриков Василий Григорьевич
25.05.1933, с. Верхняя Хава, ныне Верхнехавского р-на Воронежской обл. — 1997, С.- 

Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (6.06.1974). Заслуженный деятель науки и техники РФ (1994). 

Доктор военных наук (1988), профессор (1990). В ВМФ с 1951. Окончил 3 курса Высшего 
военно-морского училища им М. В. Фрунзе (08.1951—09.1954), 1 курс Высшего военно- 
морского гидрографического училища (09.1954—09.1955), ВМА (08.1965—06.1968).

Военный лоцман 1-го Военно-лоцманского пункта Владивостокского р-на Гидро
графической службы, гидрографического отдела (09.1955—04.1956), помощник коман
дира ПС (04—08.1956), переводчик разведпункта (06—12.1956), начальник химической 
службы 4-го морского радиоотряда ОСНАЗ (12.1956—05.1957), командир БЧ-1 корабля



ОСНАЗ отд. дивизиона кораблей ОСНАЗ, помощник командира, командир корабля того 
же дивизиона разведки флота, командир корабля ОСНАЗ «УНГО» (10.1963—02.1964), ко
мандир корабля «Голавль» (02.1964—08.1965) ТОФ.

Адъюнкт (06.1968—09.1970), преподаватель (09.1970—02.1973), старший преподава
тель (02.1973—08.1974), заместитель начальника (08.1974—11.1988), начальник (11.1988— 
11.1993) кафедры разведки командного факультета ВМА.

Внес большой вклад в теорию и практику военно-морской разведки, участвовал в раз
работке руководящих оперативно-тактических документов ВМФ. Разработал методику 
оценки вероятного противника и внедрил ее в учебный процесс в Академии и в штабах 
флотов. Автор более 75 научных работ. Тема диссертации «Форма и способы оперативно
стратегического применения ВМС США».

С ноября 1993 в запасе.
Награжден орд. «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., медалями.

Выборнов Петр Иванович
13.08.1908, г. Серпухов, ныне Московской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (21.06.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1929. Окон

чил механико-машиностроительный институт (1931), Военно-морское училище им. М. В. 
Фрунзе (06.1932—06.1936), ВДА СА (03.1946—1949).

Командир батареи КЛ «Ленин» (06.1936—07.1938), помощник начальника 4-го отде
ления (разведка) (07.1938—04.1940), помощник начальника отдела ПВО по оперативно
мобилизационной работе (04—08.1940), командир артиллерийского морского сектора 
того же отдела (08.1940—12.1941) КВФ.

В распоряжении Военного совета САВО (12.1941—07.1942). Комендант порта и по сов
местительству старший морской начальник в Ноушехре (Иран) (07.1942—02.1943). Офи
цер конвойной службы морского отдела советского транспортного управления в Иране 
(02.1944—11.1945). В распоряжении начальника РУ ГМШ (11.1945—03.1946). В распоря
жении 2-го ГУ ГМШ, Генштаба ВС (1949—10.1954).

Заместитель начальника Рижского речного училища МРФ по военно-морской подго
товке (11.1954—07.1957).

С июля 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1949), медалями.

Габис Николай Владимирович
27.03.1907, г. Серпухов, ныне Московская обл.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (27.04.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1926. 

Окончил 4 курса Московского энергетического института (1933), ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1933—07.1938).

Начальник отделения 6-го отдела, начальник 4-го отдела Научно-исследовательского 
морского института связи ВМФ (07.1938—06.1942).

Начальник 4-го отделения 4-го отдела (06.1942—09.1943), того же отделения 11-го от
дела (09.1943—10.1944), 10-го отдела (10.1944—04.1946) РУ ГМШ. Начальник 2-го отделе
ния Отдела войсковой разведки ГШ ВМС (04.1946—01.1947).

Начальник 7-го отдела Управления радиолокации (01.1947 07.1948), 6-го отдела
(07.1948—10.1952), 8-го отдела (10.1952—04.1953) 5-го Управления, заместитель начальника
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отделения группы (04—08.1953) 5-го отдела, начальник группы, заместитель начальника 
7-го отдела (08.1953—06.1959) 5-го Управления ВМФ.

С июня 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 3 орд. Красной Звезды (1943, 1944, 1949), 

медалями.

Галаган Андрей Иванович
17.06.1917, с. Раздолька, ныне Хорольского р-на Полтавской обл., Украина.
Украинец. Капитан 2 ранга (23.09.1952). В ВМФ с 1937. Окончил Высшее военно-мор

ское училище им. М. В. Фрунзе (09.1937—09.1939), Училище подготовки командиров 
штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (12.1942—11.1943).

Командир БЧ-2 ТЩ «Капсюль» (09—12.1939), штурманского сектора танкера №1 
(12.1939—07.1941), штурман 2-го отделения отдела плавсредств и гаваней (07.1941—
07.1942) ТОФ. Штурман военных транспортов (07—12.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РУ ГМШ (11.1943—03.1950). Старший офицер 1-го Управления 

(03.1950—07.1952), 2-го Управления (07.1952—01.1953), заместитель начальника 1-го на
правления того же Управления (01—05.1953) 2-го ГУ МГШ.

С мая 1953 в распоряжении Генштаба ВС.
Награжден орд. Красной Звезды (1953), медалями.

Гарин (до мая 1917 Гарфильд) Сергей Александрович
03.09.1873, Москва — 02.03.1927, Ленинград.
Русский. Прозаик, поэт, драматург. Член компартии с 1903. Окончил духовную семи

нарию (1890), Мореходные классы С.-Петербургского яхт-клуба с дипломом штурмана 
дальнего плавания (1898). Владел английским языком.

В службе с 1905. Волонтер на вакансии офицера в распоряжении командующего Вла
дивостокского порта, в плавании в районе боевых действий на транспортах «Алеут» и 
«Уссури» в качестве вахтенного начальника и штурманского офицера (06.1904—01.1905), 
на пароходе «Эрика» (01—09.1905) во время Русско-японской войны. Списан в Сибирс
кий флотский экипаж (09.1905), секретарь военно-морского суда Владивостокского порта 
(10.1905—01.1906). Зачислен в запас флота (02.1906).

Проживал в С.-Петербурге (1907—1914), занимался литературной деятельностью.
В июле 1914 призван из запаса по мобилизации и зачислен в 1-й БФЭ. Начальник на

блюдательных постов, исполняющий должность штурманского офицера, с октября 1915 
командир портового судна «Секрет» ОВР Свеаборгской крепости.

Подпоручик по Адмиралтейству (13.06.1916).
После Февральской революции 1917 возглавил в Гельсингфорсе отделение РСДРП, 

член ВЦИК 1-го созыва. После июльских событий 1917 подвергался аресту. Редактор га
зеты «Волна» в Кронштадте в том же году.

Полномочный представитель Морского ведомства на правах Военно-морского атташе 
в Копенгагене и Стокгольме (01—06.1918), занимался репатриацией русских военноплен
ных через Красный Крест. Консул в Дании, отозван в июле 1920.

Комиссар Одесского р-на Черноморского сектора обороны побережья, Владивостокс
кого военного порта (01—07.1921), представитель морского командования на Дайренской 
конференции ДВР и Японии (11.1921—08.1922), одновременно комиссар военно-морской 
инспекции и консультант по морским вопросам при ГК ДВР (11.1921—08.1922).

С 1922 в Петрограде занимался журналистской работой. Заместитель главного редак
тора «Красной газеты», член Ленинградского Совета губернского союза работников ис
кусств (1923— 1924).

Награжден орд. св. Станислава 3 ст.
Некролог: Ленинградская правда. 03.03.1927.
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Гельфонд Григорий Михайлович
21.07.1911, м. Дагда, ныне Краславского р-на Латвийской Республики — 12.1974, Ле

нинград.
Еврей. Капитан 1 ранга (27.11.1950). Доктор исторических наук. В ВМФ с 1932. Член 

компартии с 1932. Окончил 2 курса Ленинградского горного института (1931—1932), Во
енно-морское училище им. М. В. Фрунзе (досрочно) (07.1932—06.1936), Центральную 
школу подготовки командиров штаба РККА (06.1936—06.1937), ВМА им. К. Е. Вороши
лова (01.1946—11.1948). Владел английским языком.

В РУ РККА с мая 1937. Помощник начальника (03.1938—06.1939), начальник (06.1939—
06.1942) 1-го отделения 1-го отдела РУ ВМФ. Командир морского пункта связи — 2-го РО 
штаба флота (08.1942—01.1943), начальник 2-го отделения (01.1943—04.1944), заместитель 
начальника РО — начальник 1-го отделения (04.1944—01.1946) РО штаба ТОФ.

Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Начальник кафедры военно-морской истории 1-го Балтийского высшего военно-мор

ского училища (11.1948—11.1955), 1-го Высшего военно-морского училища ПП (11.1955— 
09.1961). Старший преподаватель кафедры тактики ВМФ и истории военно-морского 
искусства (09.1961—09.1966), начальник кафедры военно-морского искусства (09.1966— 
08.1971) Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе.

С августа 1971 в отставке.
Награжден 3 орд. Красного Знамени (1941, 1945, 1953), орд. Красной Звезды (1947), 

медалями.
Похоронен на Серафимовском кладбище.
Некрологи: Советский моряк. 12.12.1974; Красная звезда. 12.1974.

Герасимов Лев Николаевич
19.02.1914, С.-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (27.12.1950). В ВМФ с 1936. Член компартии с 1938. Окон

чил морское отделение Военно-политического училища им. Энгельса в Ленинграде 
(09.1938—07.1939), Курсы офицерского состава при Учебном отряде ПП им. С. М. Кирова 
(10.1943—05.1944), Высшие специальные курсы офицерского состава ПП и противоло
дочной обороны ВМС (12.1946—06.1947).

Краснофлотец Электроминной школы Учебного отряда в Кронштадте (02—09.1936), 
курсант Учебного отряда ПП им. С. М. Кирова (09.1936—04.1937), командир отделения 
электрорадистов отдельного дивизиона ТКА (04.1937—04.1938), секретарь комсомоль
ского бюро в том же дивизионе ЧФ (04—09.1938).

Участник Великой Отечественной войны.
Военком ПЛ «К-22» (07.1939—07.1942), старший инструктор организационно-инс- 

трукторского отдела ПУ флота (07.1942—01.1943), в распоряжении Военного совета флота 
(01.1943), заместитель командира ПЛ «Л-20» по политчасти (01—07.1943), 3-го дивизиона 
подводных лодок (07—10.1943), в распоряжении Военного совета флота (05—07.1944), по
мощник командира ПЛ «Л-20» (07.1944—12.1946), командир ПЛ «Щ-404» (06—10.1947), 
ПЛ «С-51» (10.1947—07.1950), в распоряжении командующего СФ (07—08.1950).

Начальник разведки штаба СФ — заместитель начальника разведки по морской 
разведке (08.1950—12.1951), начальник 3-го отдела (РО) — заместитель начальника 
по морской разведке СФ (12.1951—12.1952). Начальник разведки — заместитель на
чальника штаба по разведке 33-й дивизии ПЛ (12.1952—12.1955), исполняющий долж
ность начальника штаба 14-й бригады ПЛ СФ (12.1955—01.1956). Командир подвиж
ной береговой базы (01.1956—01.1957), оперативной подвижной береговой базы БП БФ 
(01—04.1957).

С апреля 1957 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1942, 1956), Красной Звезды (1944, 1951), 

медалями.
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Гладыш Георгий Федорович
01.05.1910, г. Киев, Украина — 26.05.1964, Ленинград.
Украинец. Инженер-полковник (16.05.1949). В РККА с 1927; в ВМФ с 1938. Член компар

тии с 1938. Окончил Военно-техническую школу ВВС РККА (09.1927—09.1929), инженерный 
факультет Военно-воздушной академии РККА им. Н. Е. Жуковского (01.1933—12.1938).

Младший, старший авиатехник 67-го отдельного авиаотряда Украинского ВО (09.1929—
01.1933). Старший инженер по эксплуатации 32-го авиационного полка (01.1939—11.1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник командующего ВВС по эксплуатации (11.1940—10.1943), главный инженер 

(10.1943—02.1945) ВВС СТОФ. Начальник отделения 3-го отдела Управления НАС ГУ 
ВВС ВМФ (02—08.1945).

Авиаинженер морской части военной миссии СССР в Великобритании (08—12.1945). 
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании (12.1945—
09.1949).

В распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС (09—12.1949), Управления кадров ВМС (12.1949—
03.1950). Начальник отдела технической эксплуатации и войскового ремонта — заместитель 
главного инженера Управления ВВС 4 ВМФ (03.1950—12.1953). Главный инженер — замес
титель командующего Управления ВВС СФ по НАС (12.1953—10.1955). Начальник 1-го от
дела (самолетов и двигателей) — заместитель главного инженера (10.1955—02.1956), замес
титель главного инженера по эксплуатации (02.1956—06.1959) Управления ВВС ЧФ.

Начальник кафедры авиационной техники авиационного факультета (06.1959— 
06.1960), заместитель начальника кафедры авиационной техники, самолетовождения и 
боевого применения авиационного оружия (06.1960—04.1963), старший преподаватель 
той же кафедры (04—10.1963), старший преподаватель авиационной техники и оружия 
командного факультета (10.1963—05.1964) ВМА.

Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. Красного Знамени (1947, 1949), орд. Отечествен
ной войны II ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен в г. Киеве на Байковом кладбище.

Глазунов Борис Дмитриевич
28.01.1912, г. Самара.
Русский. Капитан 1 ранга (4.03.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1938. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1933—09.1937), спецкурсы при РО ТВМФ 
(11.1938—03.1939), Высшие специальные офицерские классы ВМС (01—09.1948).

Командир минного сектора ПЛ «Щ-315» (09.1937—11.1938). В распоряжении РО ВМФ 
(03—10.1939), помощник начальника 3-го отделения 7-го отдела (10.1939—04.1940), ко
мандир штабной службы того же отдела (04.1940—05.1941), начальник 2-го отделения 7-го 
отдела (05.1941—06.1942) 1-го Управления (разведка). Начальник Курсов усовершенство
вания подготовки командиров штабной службы (06—11.1942). Начальник 2-го отделения 
7-го отдела (11.1942—09.1943), начальник 2-го отделения 12-го отдела (09.1943—05.1944) 
РУ ГМШ. Начальник 4-го отделения РО БФ, СБФ (05.1944—01.1948).

Преподаватель кафедры торпедного оружия (09.1948—08.1951), начальник науч
но-исследовательского и редакционно-издательского отдела (08.1951—12.1952), старший 
преподаватель кафедры материальной части торпедного оружия (12.1952—12.1954) 1-го 
Балтийского высшего военно-морского училища. Старший преподаватель кафедры мате
риальной части торпедного оружия ПЛ (12.1954—11.1956), кафедры торпедного оружия 
ПЛ и его боевого использования (11.1956—08.1959) Высшего военно-морского училища 
ПП. Старший преподаватель кафедры торпедного оружия, его боевого использования 
Высшего военно-морского училища ПП им. Ленинского комсомола (08.1959—02.1965).

С февраля 1965 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст., Красной Звезды 

(1949), медалями.
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Глинкин Василий Александрович
04.01.1915, д. Чурово, ныне Кадуйского р-на Вологодской обл. — 24.04.1989, Москва.
Русский. Полковник (15.07.1952). В РККА с 1932, с ВМФ в 1938. Член компартии с 1939. 

Окончил 2-ю Ленинградскую артшколу (10.1933—11.1936), Центральную школу подго
товки командиров штабов РККА (12.1936—03.1938), ВДА СА (11.1950—07.1954). Владел 
английским языком.

Красноармеец 2-го танкового полка, 1-го корпусного артиллерийского полка ЛенВО 
(11.1932—11.1936).

В распоряжении РО (03—12.1938), помощник начальника 6-го отделения (12.1938—
06.1939), в распоряжении (06—09.1939) РУ ВМФ.

Секретарь (09.1939—07.1944), врид Военно-морского атташе (07.1944—04.1945) при 
посольстве СССР в Японии.

Старший офицер штаба 8-го отдела (04—10.1945) РУ ГМШ, начальник Специального 
учебного отделения курсов спецслужбы ВМФ (10.1945—05.1946). В распоряжении ГРУ 
Генштаба ВС (05—08.1946).

В командировке по линии ГРУ (08.1946—08.1948). Помощник начальника отдела ре
зерва отдела кадров 3-го Управления Комитета информации (08.1948—06.1950). В распо
ряжении 2-го ГУ МГШ ВМФ (06—11.1950), заместитель начальника (09.1954—05.1955), 
начальник (05—11.1955) 3-го направления 5-го Управления ГРУ Генштаба ВС.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Швеции (11.1955—01.1959).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (01—02.1959). Преподаватель (02.1959—02.1960), 

старший преподаватель (02.1960—01.1970), одновременно заместитель начальника кафедры 
специальной подготовки и военно-дипломатической службы (10.1968—01.1970) ВДА СА.

С января 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Отечественной войны II ст. (1945, 

1985), орд. Красной звезды (1947), медалями.

Глинков Евгений Георгиевич
21.01.1903, г. Николаев, Украина — 01.07.1973, Ленинград.
Русский. Инженер-контр-адмирал (24.05.1945). В ВМФ с 1922. Член компартии с 1940. 

Окончил курс Московского высшего технического училища (02.1922), Военно-морское 
гидрографическое училище в Ленинграде (02.1922—09.1925), гидрографический факуль
тет ВМА им. К. Е. Ворошилова (03.1933—03.1935). Владел английским языком.

Помощник командира ГИСУ «Соломбала», «Таймыр», «Помор» (09.1925—05.1929), 
производитель, старший производитель работ на ГС «Купава», начальник береговой пар
тии, командир ГИСУ «Купава» (05.1929—02.1933), начальник гидрографического отряда 
Северной гидрографической экспедиции (03.1935—02.1941), одновременно заместитель 
начальника 4-го отдела, начальник 1-го отделения картографическо-составительского 
отдела, главный редактор картографического отдела ГУ ВМФ.

В 1940 участвовал в комиссии по установлению демаркационной линии в районе п- 
ова Ханко. С февраля 1941 заместитель начальника ГУ ВМФ.

В Великую Отечественную войну вступил в той же должности. За работу по обеспе
чению ВМФ картами в военный период был награжден орд. Красной Звезды. С июня по 
декабрь 1944 находился в США для изучения гидрографической службы. За отличную 
Организацию картографического обеспечения ВМФ картами награжден орд. Нахимова II 
ст. С декабря 1944 начальник Картографического управления Гидрографии ВМФ.

После окончания войны оставался в прежней должности. Начальник Морского карто
графического института ВМФ, заместитель начальника ГУ ВМФ (01—08.1946). В распо
ряжении ГРУ Генштаба ВС (08.1946—01.1947).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (01.1947—07.1950).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (07.1950—02.1951), заместитель начальника ГУ по гид

рографии, Гидрографической службы ВМФ (02.1951—11.1955).
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С ноября 1955 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. Красного Знамени (1944,1952), орд. Нахимова II 

ст. (1945), Красной Звезды (1942), медалями.
Похоронен на Красненьком кладбище.

Глинский Михаил Иосифович
21.11.1901, д. Малая Каменка Бобруйского уезда Минской губ., ныне Могилевская обл., 

Республика Беларусь — 30.08.1991, Москва.
Русский. Генерал-лейтенант (20.04.1945). В РККА с 1919. Член компартии с 1919. Окон

чил кавалерийское отделение 1-й Советской Объединенной военной школы им. ВЦИК 
(1921—1924), Курсы усовершенствования по разведке при РУ штаба РККА (1928), Ве
черние академические курсы высшего и старшего начсостава при том же Управлении 
(1930—1932), основной факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе (1932—1933), ВАК 
при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (03.1947—04.1948).

Участник Гражданской войны на Западном фронте.
Военком продовольственного транспорта 22-й бригады 8-й стрелковой дивизии 

(10.1920—11.1921).
Командир взвода, врид помощника начальника штаба, начальник штаба 62-го кава

лерийского полка (10.1924—10.1926), помощник начальника оперативной части штаба 
(10.1926—05.1930) 1-й Особой кавалерийской бригады.

В распоряжении РУ штаба РККА (05—06.1930). Для особых поручений 4-го отдела 
того же Управления (06.1930—11.1931), исполняющий должность руководителя по такти
ке Курсов усовершенствования начсостава РУ штаба РККА (11.1931—06.1932).

Заместитель начальника сектора Военных и Военно-морских атташе при НКО СССР 
(05.1933—12.1934).

Военный атташе при полпредстве СССР в Латвии (12.1934—05.1938).
С мая 1938 в распоряжении Управления по комначсоставу РККА.
Участник Великой Отечественной войны на Западном, Юго-Западном, 1-м Украинс

ком фронтах.
Командир 41-й (12.1941—01.1942), 7-й гвардейской (01.1942—03.1943), кавалерийских 

дивизий, заместитель командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса (03—05.1943), 
начальник штаба 4-й Ударной армии (05—06.1943), командир 15-го кавалерийского кор
пуса (12.1943—06.1946), 19-го (06.1946—03.1947), 1-го (06.1948—09.1950), 24-го гвардей
ского (09.1950—08.1954) стрелковых корпусов. Помощник командующего войсками, 
начальник Управления боевой подготовки ОдВО (08.1954—02.1957). Старший военный 
советник командующего войсками ВО румынской армии (02.1957—06.1959). Сотрудник 
научно-исследовательской группы №2 Генштаба ВС (06.1959—11.1960).

С ноября 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Суворова II ст., 2 орд. Отечест

венной войны 1 ст., орд. Красной Звезды, медалями, иностранными орденами.

Глухов Александр Андреевич
12.09.1911, г. Верхнеудинск, ныне г. Улан-Удэ.
Русский. Капитан 3 ранга (02.11.46). В ВМФ с 1933 года. Беспартийный. Окончил Кур

сы командного состава Черноморского флота (11.1933—1935), СККС ВМФ (01—06.1938), 
Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (1941).

Командир батареи КР «Червона Украина» (01.1936—01.1938), преподаватель, помощ
ник начальника Школы оружия Учебного отряда (01.1938—11.1939) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В РО Черноморского флота (07.1941—06.1944). В распоряжении РУ ГМШ ВМФ 

(06.1944—09.1944), командир разведгруппы легких водолазов РО КБФ (09 1944—
06.1945).
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Выписка из наградного листа (1944): «Капитан-лейтенант Г. в течение 9 месяцев 
командовал разведотрядом РО Черноморского флота, действовавшим в Крыму до осво
бождения его от немецко-фашистских захватчиков. Отряд тов. Г., действуя в тылу про
тивника, являлся источником наиболее полных разведывательных данных, освещающих 
обстановку в портах и на южном побережье Крыма. Сам тов. Г. проявил себя как отлич
ный организатор боевой и разведывательной работы в тылу противника и как смелый, 
тактически грамотный офицер, сумевший выполнить поставленные задачи командова
ния при минимальных потерях (один убитый из 53 человек). За успешное руководство, 
хорошую организацию разведывательной деятельности отряда в тылу противника и лич
но проявленные стойкость и смелость в труднейших условиях боевой деятельности тов. 
Г. заслуживает правительственной награды орденом Ушакова II степени».

После войны продолжил службу в ВМФ. Офицер по войсковой разведке штаба бригады 
ПЛ ЮБФ (06.1945—12.1946), офицер по войсковой разведке штаба Клайпедской ВМБ ЮБФ 
(12.1946—02.1947), офицер по боевой подготовке флота штаба Свинемюндской ВМБ 4 ВМФ 
(02.1947—09.1947), офицер штаба 5-й бригады траления 4 ВМФ (09.1947—06.1948).

С июня 1948 года в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1943), Ушакова II ст. (1944), орд. Отечественной 

войны II ст. (1945), медалями.

Гогуев Александр Петрович
06.09.1901, с. Старый двор, ныне Ивановской обл.
Русский. Полковник (21.02.1945). В РККА с 1919; в ВМФ с 1936. Член компартии с 

1926. Окончил Радиошколу 1-й радиобазы РККА (09.1919—05.1920), Ленинградскую во
енную школу связи (1923—1927), Военно-электротехническую академию РККА им. С. 
М. Буденного (09.1931—05.1936).

Участник Гражданской войны на Западном и Восточном фронтах.
Комиссар отдельной радиостанции, радиотехник (05.1920—09.1923). Командир взвода 

(10.1927—03.1931), роты (03—09.1931) 1-го радиополка МВО. Инженер научно-исследо
вательского Института телемеханики и связи (05.1936—04.1937). Помощник начальника 
радиоузла (04.1937—06.1938), начальник радиоузла (06.1938—05.1939), помощник началь
ника РО по радиосвязи (05.1939—06.1940), старший инженер по радиосвязи (06.1940—
04.1944), помощник начальника РО (04.1944—01.1946) штаба ТОФ.

Участник Советско-японской войны.
Старший преподаватель цикла радиотехники средств связи и наблюдения (01.1946—

05.1948), старший преподаватель кафедры радиотехники факультета связи (05—11.1948), 
старший преподаватель кафедры радиотехники (11.1948—03.1951), старший преподава
тель материальной части радиостанций (03.1951—01.1957), старший преподаватель ка
федры передающих устройств (01—02.1957) в Училище связи ВМФ, Военно-морском 
училище связи и Высшем военно-морском училище связи.

С февраля 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1950), Красной Звезды 

(1944,1945), медалями.

Голицын Владимир Михайлович
27.04.1919, г. Вологда — 06.02.1984, Москва.
Русский. Контр-адмирал (16.06.1965). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1942. Окон

чил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1937—06.1941), ВДА GA 
(Ю.1946—08.1950).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета СФ (06—09.1941). Помощник командира катера МО 

ОВРа (09.1941—09.1942), командир катера «МО-116» дивизиона истребителей ПЛ ОВРа 
(09.1942—10.1944), флаг-офицер командующего (10.1944—06.1946) СФ.



В секретариате ГШ ВМС (06—10.1946). В распоряжении 2-го ГУ МГШ (08—12.1950; 
01.1951—05.1953), Генштаба ВС (05.1953—06.1959).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Греции (30.06.1959—01.02.1965).
В распоряжении (02—03.1965), начальник 1-го направления 1-го Управления (03.1965— 

05.1969), в резерве (05—10.1969) ГРУ Генштаба ВС.
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Италии (04.10.1969—14.10.1975).
Заместитель начальника 1-го Управления ГРУ Генштаба ВС (10.1975 03.1978).
Военно-морской атташе при посольстве СССР во Франции (23.03.1978—02.11.1983).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11.1983—02.1984).
Награжден орд. Красного Знамени (1944), Отечественной войны I ст. (1943), Отечест

венной войны II ст. (1945), 3 орд. Красной Звезды (1944,1947,1972), орд. «За службу Роди
не в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1975), медалями.

Похоронен на Химкинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 23.02.1984.

Головченко Александр Дмитриевич
03.09.1922, г. Киев, Украина — 06.04.1990, Москва.
Украинец. Капитан 1 ранга (04.11.1968). В ВМФ с 1940. Член компартии с 1942. Окон

чил один курс Тихоокеанского высшего военно-морского училища (07.1940—11.1941), Вы
сшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (11.1944—06.1948), ВДА СА (09.1951— 
07.1955). Владел английским языком.

Участник Великой Отечественной войны.
На строевых должностях в составе 70-й морской стрелковой бригады Волховского и 

Карельского фронтов (11.1941—06.1944), тяжело ранен.
В распоряжении командующего флотом (06—11.1948), командир рулевой группы БЧ- 

1 ПЛ «Н-29» (11.1948—01.1950), БЧ-1 ПЛ «Б-29» (01.1950—01.1951), помощник командира 
этой же ПЛ (01—08.1951) 4 ВМФ.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (07—09.1955).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 

(09.1955—12.1958).
Офицер ГРУ Генштаба ВС (12.1958—12.1963).
Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США 

(09.1964—03.1968).
В распоряжении (03—06.1968), старший офицер 3-го направления 3-го Управления 

ГРУ Генштаба ВС (06.1968—03.1970).
Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при посольстве СССР в Мек

сике (1970—09.1973).
В ГРУ Генштаба ВС (12.1973—06.1975).
Военно-морской атташе при посольстве СССР во Франции (06.1975—03.1978).
С декабря 1978 в отставке.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды (1944, 1956), 

медалями.

Горский Михаил Емельянович
1900, С.-Петербург — 20.06.1938, Москва.
Русский. Капитан 2 ранга (2.12.1935). Член компартии с 1925. Окончил Военно-морс- 

кое училище (1919—1923), военно-морской факультет ВМА (1925—06.1928).
Участник Гражданской войны.
Младший, старший штурман КР «Коминтерн» (1923—1925), врем, флаг-штурман по

ходного штаба МСЧМ (1924). Помощник начальника 1-го отдела (разведка) УСУ У ВМС 
(09.1926—1929), помощник начальника 6-го отдела (разведка) (1928—1929), начальник 
того же отдела (01.1930—04.1931), 3-го сектора (04.1931—1932) 1-го Управления УВМС,
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начальник того же управления (08.1932—01.1935). Начальник 2-го (01.1935—02.1937), 3-го 
(02—11.1937) отделов штаба Морских сил РККА.

Репрессирован 26.02.1938. Военной коллегией Верховного суда СССР от 20.06.1938 как 
участник военно-фашистского заговора приговорен к расстрелу. Определением Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 17.11.1956 реабилитирован.

Горшков Александр Федорович
31.12.1925, д. Гармоново, ныне Рыбинского р-на Ярославской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (17.02.1969). В ВМФ с 1943. Член компартии с 1947. Окончил 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище (10.1943—06.1948), ВДА СА (10.1950— 
08.1954).

Командир БЧ-3 ЭМ «Резкий» 5 ВМФ (09.1948—01.1950).
Сотрудник (09.1954—02.1958), референт (02—12.1958) аппарата Военно-морского ат

таше при посольстве СССР в Великобритании.
Офицер ГРУ Генштаба ВС (12.1958—04.1959), ГМШ ВМФ (04.1959—11.1964).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США с ноября 1964.

Горюшин Игорь Владимирович
06.12.1915, г. Боровск, ныне Калужской обл. — 26.09.1969, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (12.11.1957). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1940. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1933—09.1937), артиллерийское отделе
ние Высших специальных классов ВМФ (12.1939—10.1940), командный факультет ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (05.1943—03.1945).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир дивизиона JIK «Парижская коммуна» (09.1937—12.1939), группы Управле

ния 1-го дивизиона БЧ-2 КР «Молотов» (10—11.1940), 2-го дивизиона БЧ-2 J1K «Парижс
кая коммуна» (08.1941—05.1943), офицер-оператор штаба эскадры ЧФ (03.1945—08.1946). 
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (09.1945—01.1947).

Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Турции с испол
нением обязанностей атташе (01.1947—12.1949).

Старший офицер отдела (12.1949—02.1950), исполняющий должность заместителя 
начальника отдела (02—03.1950) 2-го ГУ Генштаба ВС. Старший офицер 2-го направле
ния 1-го Управления (03—07.1950), заместитель начальника отдела внешних сношений 
(07.1950—10.1951), 3-го направления 1-го Управления (10—11.1951) 2-го ГУ МГШ.

Старший помощник командира КР «Михаил Кутузов» (11.1951—04.1956). В распоря
жении командующего (04—05.1956), старший офицер по боевой подготовке штаба 24-й 
дивизии ОВРа (05.1956—07.1957), заместитель начальника отдела подготовки матросско
го и старшинского состава (07—12.1957) ЧФ. Научный сотрудник Военно-морского науч
ного отдела ГШ ВМФ (12.1957—12.1960). Член 1-й секции Морского научного комитета 
(12.1960—09.1966), научно-технического комитета (09.1966—09.1969) ВМФ.

Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст., Красной Звезды 
(1949), медалями.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Господарик Диомид Степанович
19.08.1898, с. Радошино, ныне Ковельского р-на Волынской обл., Украина — 14.04.1939, 

Коммунарка, Московская обл.
Украинец. Капитан 3 ранга. В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил школу юнг 

(10.1913—1914), Минную школу (1915), Учебный минный отряд (1915—1916), Курсы кой- 
состава флота (12.1917—1918), разведки штаба РККА (1918—1919), военно-морской фа
культет ВМА (03.1922—08.1926).

В службе с 1914. Унтер-офицер. В РККФ с 1918.
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Старший электрик ЭМ «Самсон» (1917 1918).
Участник Гражданской войны против войск генералов А. И. Деникина, П. Н. Врангеля

на Карельском фронте (1919—1922).
Уполномоченный РУ (1919), заместитель начальника РО штаба 6-й армии (1919), на

чальник РО штаба 51-й дивизии (12.1919—06.1921), начальник сектора морского отдела IV 
Управления штаба РККА (05—12.1921), начальник 2-го отделения РО штаба Карельского 
р-на (12.1921—03.1922), заместитель начальника РО Карельского фронта.

Старший помощник капитана KJI «Красная Грузия» (08—12.1926). Помощник началь
ника оперативного отдела (12.1926—05.1929), начальник 3-го, 4-го (РО) отделов (05.1929—
11.1934) штаба МСЧМ. В распоряжении IV Управления штаба РККА (11.1934—02.1935). 
Исполняющий должность начальника 4-го отдела РУ РККА (02.1935—02.1936). Началь
ник военно-морского отдела — помощник начальника 5-го отдела РУ РККА (02.1936
07.1937). В распоряжении РУ РККА с июля 1937. Начальник 7-го отделения РО РККА.

Награжден серебряными часами (1922,1928).
Уволен из ВМФ 04.05.1938.
Репрессирован 30.04.1938.
Реабилитирован 20.07.1957.

Готшалк Борис Сергеевич
24.08.1895, г. Тукумс, ныне Латвийская Республика.
Русский. Капитан 1 ранга (13.09.1958). Окончил Псковский кадетский корпус (1912), 

Морской корпус (1915), Штурманские классы комсостава флота (1918). Владел английс
ким и французским языками.

Младший штурман КЛ «Пантелеймон» (1916), на ледоколе «Борец за Свободу». Мич
ман (30.07.1916). С мая 1918 в запасе.

Участник Гражданской войны.
Вахтенный начальник и штурман КЛ «Знамя Социализма» (1921—1922), штурман 

КЛ «Нерпа» (1922—1923), старший прораб статистического отдела (1923), помощник 
начальника части (02—04.1924) военно-морской стратегии оперативного управления 
Морского штаба Республики. Помощник начальника иностранного отдела Оперативного 
управления штаба РККФ (04.1924—05.1926). Прикомандирован к морским силам Черно
го моря (05—08.1926), помощник начальника Оперативного отдела штаба того же флота 
(08.1926—07.1930).

Репрессирован 12.07.1930. Находился в заключении до 12.07.1940. Освобожден и уво
лен из кадров ВМФ в запас в июле 1940.

Начальник гидрометеорологической службы комбината Инта-уголь, где ранее отбы
вал заключение (1940—1958).

Реабилитирован 29.05.1958 и одновременно присвоено звание капитана 1 ранга.

Гошев Анатолий Иванович
27.04.1899, г. Великий Устюг, ныне Вологодской обл. — 1958, Москва.
Русский. Полковник интендантской службы (21.07.1944). В ВМФ с 1919. Член компар

тии с 1928. Окончил Вечерний промышленно-экономический институт (1930).
Старший писарь, младший, старший делопроизводитель, старший бухгалтер (09.1919—

11.1924) Главного морского техническо-хозяйственного управления. Заведующий делопро
изводством, старший бухгалтер, помощник начальника сектора, помощник начальника от
дела, начальник отделения финансового отдела УМС РККА, НК ВМФ (11.1924—03.1938).

Начальник отделения «Ф» РО (03.1938—10.1939), начальник 5-го (10.1939—04.1940), 6- 
го (04.1940—06.1942) отделений 1-го Управления, 4-го отделения (Ф) (06.1942—08.1943), 
17-го (08.1943—10.1944), 16-го (10.1944— 1946) отделов РУ ГМШ; начальник финансового 
отдела (04.1950—07.1952), валютно-финансового отдела (07.1952—04.1953) 2-го ГУ МГШ.

С апреля 1953 в запасе по болезни.
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Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944,1952), орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Донском кладбище.

Грешилов Михаил Васильевич
15.11.1912, д. Будановка, ныне Золотухинского р-на, Курской обл. — 8.03.2004, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (02.07.1951). Герой Советского Союза (16.05.1944). Член ком

партии с 1933. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1933—09.1937), 
Высшие СККС ПП при Учебном отряде ПП им. С. М. Кирова (12.1939—06.1940), ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1945—11.1948), Военно-академические курсы разведки Ген
штаба СА (1950).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир БЧ-1 ПЛ «Щ-202» (01.1938—01.1939), помощник командира ПЛ «АГ-1» 

(01—12.1939), командир ПЛ «М-35» (06.1940—10.1942), командир ПЛ «Щ-215» (10.1942—
11.1944), ПЛ «Л-25» (11.1944—01.1945), которые не раз успешно проводили операции 
против кораблей противника. Так 26.10.1941 «М-35» своей палубной артиллерией пото
пила транспортный паром, 21.10.1942 она же успешно атаковала и потопила танкер «ЛС 
Прогресс». ПЛ «Щ-215» под командованием Г. 30.08.1943 в р-не пролива Босфор атакова
ла танкер «Тисбе» и заставила противника закрыть на некоторое время коммуникацию 
между Босфором и портами западного побережья Черного моря. Начальник штаба 5-го 
дивизиона БПЛ (01—10.1945), заместитель начальника штаба Потийской ВМБ (01.1948—
01.1950) ЧФ.

Старший офицер 3-го направления 2-го Управления 2-го ГУ МГШ (06.1950—05.1951). 
В распоряжении начальника ВДА СА (05.1951), преподаватель, старший преподаватель 
кафедры военно-морских дисциплин той же Академии (05.1951—12.1957). В распоряже
нии Управления кадров ВМФ (12.1957—11.1958). В составе научно-исследовательской 
группы №1 при ГК ВМФ (11.1958—10.1959).

С октября 1959 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1944), 3 орд. Красного Знамени (1942, 1943, 1953), орд. На

химова II ст. (1946), 2 орд. Отечественной войны I ст. (1943, 1985), орд. Красной Звезды 
(1948), медалями, американским орд. Морской крест (1943).

Похоронен на Ясеневском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 16.03.2004.

Григорьев Валентин Кириллович
08.04.1917, Петроград.
Русский. Полковник (17.04.1956). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1942. Окончил 2 

курса Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (06.1934—11.1936), Военно-морское 
авиационное училище им. Сталина в г. Ейске (И.1936—11.1937), Высшие офицерские лет
но-тактические курсы авиации ВМС (01—11.1949), авиационный факультет ВМА им. К. 
Е. Ворошилова (12.1949—12.1952).

Младший летнаб, помощник начальника оперативного отделения, командир по бое
вой подготовке 1-й части, заместитель начальника штаба — начальник оперативной 
части 115-го авиаполка (11.1937—07.1942), командир по оперативной части ВВС флота, 
начальник штаба 60-го авиаполка (07.1942—10.1947) ВВС ТОФ.

Участник Советско-японской войны.
Заместитель начальника оперативного отдела штаба ВВС ЧФ (10.1947—01.1949), началь

ник оперативного отделения 19-й минно-торпедной авиадивизии 8 ВМФ (11—12.1949).
Старший офицер Оперативного управления МГШ, ГШ ВМФ (12.1952—03.1961).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС с марта 1961.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1945), Красной 

Звезды (1948), медалями.



Грищенко Григорий Евтеевич
10.03.1902, с. Ново-Константиновка, ныне Приазовского р-на Днепропетровской обл.,

Украина — 03.06.1962, Ленинград.
Русский. Контр-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1926. Окончил 

Специальные курсы при штабе РККА (01—04.1929; 11.1930—08.1931), два курса матема
тического факультета МГУ (1935—1936), командный факультет ВМА им. К. Е. Вороши
лова досрочно (04.1940—07.1941). Владел испанским языком.

Краснофлотец Учебного отряда МСЧМ (10.1924—01.1925), ученик-сигнальщик СНиС 
(09.1925—01.1927), ученик шифровальщика штаба флота (01.1927—03.1928), Северо-За
падного р-на (03—07.1928), шифровальщик (09.1928—01.1929), Северо-Западного р-на 
СНиС (04—11.1929), начальник и военный комиссар Одесского отделения СНиС флота 
(11.1929—11.1930), старший специалист штаба дивизии КР (08.1931—03.1932), помощ
ник начальника 8-го отдела штаба флота (03.1932—10.1933) МСЧМ.

Помощник начальника 1-го сектора (10.1932—01.1935), І-го отделения (01.1935 01.1936)
8-го отдела штаба РККА. Руководитель специальных курсов командного состава (01—
08.1936), в распоряжении РУ РККА (08.1936—08.1937). Военный советник в республиканской 
Испании (08—12.1936), старший помощник командира ЛК «Либертад» (12.1936—08.1937).

Помощник начальника 1-го отделения 8-го отдела (08.1937—01.1938) ГШ РККА. На
чальник отделения подготовки постоянного состава (01—07.1938), военный комиссар фа
культета (07.1938—04.1940) ВМА им. К. Е. Ворошилова.

Участник Великой Отечественной войны.
Во время учебы в Академии находился на стажировке в качестве помощника началь

ника штаба ВМБ Ханко по оперативной части (07—09.1940). В распоряжении 1-го 
Управления (РУ) ВМФ (07.1941—08.1943), с сентября 1941 по апрель 1942 команди
рован в г. Севастополь для проведения специальных разведывательных операций 
по разработке документов противника. Начальник РО штаба БФ (08.1943—05.1945), 
помощник начальника штаба ОВР Кронштадтского морского оборонительного р-на 
(05.1945—05.1946). Заместитель начальника Ленинградского военно-морского подго
товительного училища по учебно-строевой подготовке (05.1946—08.1948), Нахимовс
кого училища по учебной и научной работе (08.1948—04.1949), начальник того же 
училища (04.1949—01.1961).

С мая 1961 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Ленина (1942,1949), орд. Красного Знамени (1944,1955), Отечествен

ной войны I ст. (1944), Красной Звезды (1936), медалями, именным оружием (1952, 1954).
Похоронен на Большеохтинском кладбище.
Некролог: Советский моряк. 06.06.1962.

Грищенко Петр Денисович
12.07.1908, г. Первомайск, ныне Николаевской обл., Украина— 14.01.1991, Москва.
Украинец. Капитан 1 ранга (24.01.1950). Кандидат военно-морских наук, доцент. В 

ВМФ с 1928. Член компартии с 1929. Окончил 2 курса Электромеханического техникума 
(1928), Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1928—10.1931), СККС ВМФ (06—
12.1932), Учебный отряд ПП им. С. М. Кирова (11.1934—08.1935), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (02.1938—07.1940).

Помощник вахтенного начальника (10.1931—02.1932), врид командира (02—
06.1932) ПЛ «Комиссар» МСБМ. Командир минного сектора ПЛ «Народоволец» 
(06.1933—04.1934), помощник командира ПЛ «Декабрист» (04—11.1934) СФ, «Спартако
вец» (08.1935—02.1937), командир ПЛ «Д-5» (02.1937—02.1938) ЧФ. Командир ПЛ «Л-3» 
(07.1940—02.1943), в составе которой вступил в Великую Отечественную войну.

Из наградного листа (ноябрь 1941): «За смелые активные действия на коммуникациях 
противника с первых дней войны, при противолодочном воздействии противника в 3-х 
боевых походах, за проявления мужества и дерзости в постановке минных банок на под-
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ходах к базам противника, приведшие к подрыву ряда кораблей противника, за личное 
мужество и храбрость достоин правительственной награды ордена Красного Знамени».

Начальник 2-го отделения Отдела ПП (02—09.1943). Начальник отделения войсковой 
разведки (09.1943—04.1944), заместитель начальника—начальник 3-го отделения (спец
служб) (04.1944—06.1945) РО штаба БФ. Командир 5-го дивизиона ПЛ (06.1945—03.1946) 
СБФ, в распоряжении командующего того же флота (03—04.1946).

Из воспоминаний контр-адмирала Г. Г. Костева (1991): «Самый результативный среди 
командиров-подводников по количеству потопленных во время Великой Отечественной 
войны кораблей и судов противника — 18, за неполных 2 года. Его экипаж за один поход 
одержал 8 побед».

Трижды (1959, 1968, 1985) писалось на Г. представление к званию Героя Советского 
Союза. В четвертый раз Военный совет ВМФ представил его к награде к 45-летию Побе
ды. Но в Указе Президента страны от 05.05.1990 его фамилии не было.

Старший офицер по подготовке ПЛ отдела боевой подготовки штаба флота (04—
08.1946), начальник отделения ПП отдела боевой подготовки (08—12.1946) ЮБФ.

Адъюнкт ВМА (12.1946—06.1948). Старший преподаватель кафедры тактики ВМС 
Ленинградского высшего военно-морского училища (Балтийское) (06.1948—01.1949), Вы
сшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского (01.1949—04.1950). 
Начальник кафедры тактики ВМС 1-го Балтийского высшего военно-морского училища 
(04.1950—01.1954). Заместитель начальника Рижского высшего военно-морского училища 
по УНР (01.1954—01.1958). Начальник военно-морской кафедры Ленинградского высшего 
инженерно-морского училища им. С. О. Макарова ММФ (01.1958—09.1959). Начальник 
подводного факультета Высшего военно-морского инженерного радиотехнического учи
лища (09.1959—08.1960). Начальник радиотехнического факультета (08.1960 — 08.1963), 
кафедры морской практики (08.1963—12.1964) Высшего военно-морского училища радио
электроники им. А. С. Попова.

С декабря 1964 в запасе.
Награжден 2 орд. Ленина (1942, 1953), орд. Красного Знамени (1949), 2 орд. Отечест

венной войны 1 ст. (1942, 1985), орд. II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды (1941, 1944), 
медалями.

Некролог: Советский моряк. 17.01.1991.
Соч.: Мои друзья подводники. Л., 1966; Соль службы. Л., 1979; Схватка под водой. М., 1983.

Грунский Петр Никитич
25.01.1903, г. Мариуполь, ныне Донецкая обл., Украина.
Украинец. Полковник (26.01.1948). В РККА с 1924; в ВМФ с 1936. Член компартии с 1927. 

Окончил Ленинградскую военную школу связи (1924—1928), военно-инженерный факуль
тет Военно-технической академии им. Дзержинского в Ленинграде (09.1931—04.1936).

Командир взвода (1928), начальник радиостанции (1928—1930), помощник командира 
роты (1930—1931). Начальник штаба отдельного радиоразведотряда (05.1936—06.1938), 
командир 4-го берегового радиоотряда (06.1938—03.1946), помощник начальника отдела 
по радиосвязи (03.1946—01.1947) РО штаба ТОФ. Заместитель начальника отдела войс
ковой разведки ГШ ВМС (01.1947—03.1948), специальных курсов (радиокурсов) особого 
назначения (03.1948—08.1952) ВМС. В распоряжении (08.1952—01.1953), старший военп
ред КПА (01.1953—08.1954) 2-го ГУ МГШ.

С августа 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1945), орд. Красной 

Звезды (1944), медалями.

Гудименко Александр Федорович
Военный комиссар морского отдела, помощник начальник этого отдела Регистраци

онного управления Полевого штаба РВСР (1919—1921).



Гуляев Юрий Гаврилович
09.09.1928, г. Херсон, ныне Украина — 24.11.2006, С.-Петербург.
Русский. Контр-адмирал (15.02.1978). Кандидат военных наук (1986), доцент (1987). 

В ВМФ с 1946. Окончил Высшее военно-морское училище им М. В. Фрунзе (09.1946—
09.1950), факультет радиоэлектроники ВМА кораблестроения и вооружения им. А. П. Кры
лова (09.1958—10.1960), ВМА (10.1960—07.1961), основной факультет Военной академии 
Генштаба ВС им К. Е. Ворошилова (06.1972).

Офицер 1-й группы обрабатывающего центра (09.1950—07.1951), офицер 1-го (опе
ративного) отделения штаба (07.1951—06.1953), командир радиопеленгаторского пункта 
(06.1953—10.1954), начальник пункта — начальник радиоразведывательного направления 
Центра обеспечения и информации (10.1954—12.1955) 8-го морского радиоотряда Управ
ления начальника разведки 8 ВМФ. Начальник штаба 5-го морского радиоотряда разведки 
КВФ (12.1955—09.1958), начальник штаба — заместитель командира (10.1961—10.1964), 
командир (10.1964—08.1967) 1-го морского радиоотряда ОСНАЗ, заместитель начальника 
разведки (08.1967—07.1970) БФ. Заместитель начальника разведки СФ (07.1972—06.1974). 
Начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке БФ (06.1974—09.1978). 
Начальник кафедры разведки командного факультета ВМА (09.1978—11.1986).

С сентября 1988 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красной Звезды (1984), медалями, орд. Польской Народной Республики. 
Похоронен на Северном кладбище.

Гусев Евгений Дмитриевич
24.12.1919, г. Малмыж, ныне Кировской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1944. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1939—10.1941), ВДА СА (03.1946—
03.1950).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета Среднеазиатского ВО с октября 1941, РУ ГМШ ВМФ 

(02—09.1943). Командир штабной службы, старший офицер штабной службы 13-го и 12- 
го отделов РУ ГМШ. Старший офицер 1-го направления 2-го ГУ МГШ (03.1950—03.1951). 
В распоряжении того же управления (03.1951—05.1953), Генштаба ВС с мая 1953.

С 1961 в запасе.
Награжден орд. Красной Звезды (1954), медалями.

Давыдов Григорий Давыдович
06.02.1907, д. Избище, ныне Торопецкого р-на Тверской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (04.09.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1931. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), Училище подготовки ко
мандиров штабной службы ВМФ (05—12.1942).

Командир минно-торпедной группы ПЛ отдельного дивизиона ПЛ (06—10.1939), по
мощник начальника разведывательного отделения (10.1936—10.1937), врид начальника 
отдела (10.1937—01.1939), помощник начальника РО по информации (01.1939—06.1940), 
начальник 2-го отделения (06.1940—03.1942) РО флота, в распоряжении Военного совета 
флота (03—05.1942) СФ.

Участник Великой Отечественной войны.
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Старший командир штабной службы РУ ГМШ (12.1942—04.1943). Старший офицер 
по информации (04—10.1943), начальник 1-го отделения (10—12.1943), офицер-оператор 
по разведке (12.1943—03.1944) 5-го отдела штаба Волжской военной флотилии.

Начальник 1-го отделения РО штаба Беломорской флотилии (03.1944—04.1945), началь
ник разведывательного отделения Кольского оборонительного р-на (04.1945 04.1946),
старший офицер по войсковой разведке РО флота (04.1946—01.1948), начальник 2-го отде
ления 2-го отдела (разведка) (01.1948—08.1949), заместитель начальника разведки флота по 
морской разведке (08.1949—06.1950) штаба СФ.

Начальник разведки, заместитель начальника штаба по разведке (06.1950 06.1953),
заместитель начальника разведки флотилии (06.1953—03.1956), начальник разведки шта
ба (03.1956—09.1958) Дунайской флотилии.

С сентября 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), 2 орд. Красной Звезды (1943,1947), медалями.

Де-Ливрон Андрей Андреевич
04.10.1880— 16.06.1920, Москва.
Русский. Мичман (1900). В РККФ и компартии с 1918. Окончил Морской кадетский 

корпус (1900), юридический факультет Токийского университета. Владел английским и 
японским языками.

Уволен со службы 23.05.1905. Жил в Японии. Вернулся в Москву в 1914. С 1918 
служил в МЧК.

Помощник начальника Морского отдела (разведка), Регистрационного управления 
Полевого штаба РВСР (1919).

Начальник 2-го отдела (морская агентура) Регистрационного управления Полевого 
штаба РВСР (02.1919—01.1920).

Арестован на своей квартире 09.06.1920 и заключен в Бутырскую тюрьму. Расстрелян.
Соч.: Русско-японский словарь. СПб., 1905.

Демидов Михаил Федорович
1883
Русский. Подпоручик по Адмиралтейству (21.10.1915). Беспартийный. Сдал экзамен за 

курс Школы содержателей и писарей (1906).
Младший помощник начальника иностранной части (1915—1918), помощник началь

ника службы связи (1919 —1920) ГМШ. Начальник канцелярии Оперативного управле
ния (1920), помощник начальника административно-распорядительной части (1921—1922) 
Морского штаба Республики. Для поручений при начальнике мобилизационной части 
Оперативного отдела.

Денисин Аркадий Зиновьевич
13.11.1903, г. Херсон, Украина — 28.11.1979, Ленинград.
Еврей. Полковник (30.09.1944). В РККА с 1920; в ВМФ с 1936. Член компартии с 1938. 

Окончил 6-ю Харьковскую пехотную школу (1924), Артиллерийскую школу экстерном 
(1926), специальный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе (03.1933—11.1936). 
Владел английским и японским (слабо) языками.

Участник Гражданской войны (1920).
Помощник (11.1936—12.1937), врид начальника (10.1937), начальник морского погра

ничного разведывательного пункта (11.1937—08.1939) РО АКФ.
Участник Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника РО (08.1939—06.1940), командир по оперативной части РО 

(06.1940—01.1943) ТОФ. Командир по морской разведке морской группы при штабе Даль* 
невосточного фронта (01.1943—04.1944). Заместитель начальника (04—09.1944), началь
ник (09.1944—12.1945) РО штаба ТОФ.
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Участник Советско-японской войны.
В распоряжении РУ ГМШ (12.1945—06.1947).
Командир курса Училища морской пехоты в г. Выборге (06.1946—08.1947). Стар

ший преподаватель общевойсковой тактики Высшего военно-морского училища им. М. 
В. Фрунзе (08.1947—08.1948). Начальник кафедры общевойсковой подготовки 1-го Бал
тийского высшего военно-морского училища (08.1948—11.1950).

С ноября 1950 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 4 орд. Красного Знамени (1944,1945, 1950), орд. Крас

ной Звезды, медалями.
Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Денисов Константин Васильевич
25.11.1911, С-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (31.10.1949). В ВМФ с 1930. Член компартии с 1940. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1930—06.1934), специальные курсы 
командного состава МС РККА (06.1934—10.1936), Академические курсы офицерского 
состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953—11.1954).

Командир катера бригады торпедных катеров (10.1936—06.1938), помощник начальни
ка 2-го отделения (информационного) РО (06—08.1938) БФ. Помощник начальника отдела 
(08.1938—06.1940), начальник 2-го отделения (информационного) (06.1940—01.1943) ТОФ. 
Командир по морской разведке морской группы при штабе Дальневосточного фронта (01—
02.1943). Начальник 3-го отделения 5-го отдела (02—09.1943), 1-го отделения, заместитель 
начальника 3-го отдела (по изучению стран Дальнего Востока) (09—12.1943) РУ ГМШ.

Офицер связи РУ ГМШ с ГРУ Генштаба ВС (12.1943—02.1944). Старший помощник 
начальника 4-го (02.1944—06.1945), 8-го (06—11.1945), 10-го (11.1945—05.1946), замес
титель начальника 12-го (05.1946—01.1947), 10-го (01—08.1947) отделов 5-го Управления 
ГРУ Генштаба ВС. Старший помощник начальника 3-го отдела 6-го Управления Комите
та по информации при СМ СССР с августа 1947. Заместитель начальника 2-го направле
ния (03—09.1950), начальник 3-го направления (09.1950—01.1952) 2-го ГУ МГШ.

Старший преподаватель кафедры вооруженных сил капиталистических государств 1- 
го факультета ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1952—12.1953). Начальник кафедры военно- 
морских дисциплин (11.1954—01.1957), заместитель начальника кафедры боевых средств 
флота основ тактики ВМФ и истории военно-морского искусства (01.1957—11.1958) Вы
сшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского.

С ноября 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1950), Отечественной войны 11 ст. (1945), Красной 

Звезды (1945), медалями.

Дмитриев Александр Васильевич
10.05.1919, д. Ратислово, ныне Тутаевского р-на Ярославской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (25.05.1964). В ВМФ с 1938. Член компартии с 1941. Окон

чил один курс Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (07.1938—07.1939), Каспий
ское высшее военно-морское училище (07.1939—11.1941), Курсы офицерского состава 
спецслужб ВМФ (11.1943—10.1944), основной курс ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1954—
11.1957). Владел английским и французским языками.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета Среднеазиатского ВО (11.1941—12.1942), помощник 

начальника штаба батальона по разведке (11.1941—12.1942), командир летнего лагеря 
Московского ФЭ (12.1942—02.1943), старший офицер по информационной части РО шта
ба (02—11.1943) ВВФ.

Переводчик аппарата Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобрита
нии (10.1944—12.1948).
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В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (12.1948—03.1949). Референт, офицер отдела 2-го 
ГУ (03.1949—03.1950), офицер 1-го Управления (03—06.1950), редакционно-издатель
ского отдела (06.1950—08.1951), старший офицер 2-го (08.1951—07.1952), 1-го (07.1952—
05.1953) Управлений ГРУ Генштаба ВС. В распоряжении Генштаба ВС, старший офицер
1-го направления 10-го Управления ГРУ Генштаба ВС (05.1953—12.1954). Старший офи
цер резерва ГРУ (12.1957—07.1958).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 
(07.1958—06.1959).

В распоряжении ГК ВМФ (06—10.1959). Старший офицер начальника разведки Кам
чатской военной флотилии ТОФ (10.1959—07.1962).

Редактор бюро иностранной военной литературы Управления Воениздата МО 
(07.1962—04.1971).

С апреля 1971 в запасе по болезни.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды (1945, 1954), 

медалями.

Дмитриев Диодор Васильевич
27.01.1908, ст. Гряды, ныне Октябрьской железной дороги в Ленинградской обл.
Русский. Полковник (11.06.1951). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1929. Окончил Учи

лище береговой обороны МС РККА им. ЛКСМУ в г. Севастополе (02.1931—01.1935), Раз
ведывательные курсы усовершенствования комсостава при РУ РККА (11.1937—07.1938).

Начальник радиостанции (06.1935—11.1936), командир катера (11.1936—09.1937), по
мощник начальника морского пограничного разведпункта (09—11.1937) РО ТОФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник начальника 2-го, 3-го (10.1939—06.1942) отделений, начальник 1-го отделения 

3-го отдела (06—10.1942) РУ ГМШ. Начальник отделения РО штаба ЧФ (10.1942—10.1944).
Заместитель начальника РО Днепровской флотилии, начальник 2-го отделения 

(10.1944—03.1946). Командир морского пункта связи РО штаба ЮБФ, 4 и 8 ВМФ (03.1946—
04.1952). В распоряжении 2-го ГУ МГШ (04—07.1952), старший офицер того же управления 
(07.1952—04.1953), 2-го отдела ГШ ВМС (04.1953—12.1960). С декабря 1960 в запасе.

Награжден орд. Красного Знамени (1951), 2 орд. Красной Звезды (1943,1946), медалями.

Дмитриев Дмитрий Алексеевич
Один из организаторов советской военно-морской разведки. Вице-адмирал. Началь

ник разведки, замначальника ГШ ВМФ по разведке с 2003.

Добрицкий Георгий Васильевич
02.12.1910, ныне г. Остер Черниговской обл., Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (27.12.1950). В РККА с 1928; в ВМФ с 1936. Окончил Киев

скую артиллерийскую школу командного состава РККА (09.1928—01.1932), военно-мор
ской факультет ВПА им. В. И. Ленина (10.1938—05.1940), Ускоренные курсы при Высших 
академических курсах офицеров разведки Генштаба ВС (06.1950).

Командир взвода артиллерийского полка, врид начальника склада Де-Кастринского 
УРа ОКДВА, политрук батареи, ответственный секретарь партбюро отдельного артилле
рийского д-на БО АКФ (01.1932—10.1938).

Участник Великой Отечественной войны.
Военком КЛ «Олекма» (07.1941). Заместитель по политической части командира Гу

рьевской ВМБ, начальника Объединенной школы (07.1941—09.1944) КФ. Заместитель на
чальника РО по политической части (09.1944—02.1948), инженерного отдела (02.1948—
06.1950) Каспийской флотилии.

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (06—08.1950). Старший офицер 1-го направления 1-го 
Управления 2-го ГУ МГШ (08—10.1950).
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В распоряжении председателя Союзной контрольной комиссии в Германии (10.1950),
2-го ГУ МГШ (10.1950). В длительной зарубежной служебной командировке (10.1950—
05.1953). В распоряжении Генштаба ВС (05.1953—07.1956).

Начальник ПО, заместитель начальника Каспийского высшего военно-морского учи
лища по политчасти им. С. М. Кирова (07.1956—11.1960).

С ноября 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1948), Красной Звезды (1944), меда

лями, именным оружием (1960).

Добротин Леонид Васильевич
01.03.1898, с. Фроловское, ныне Некоузского р-на Ярославской обл.
Русский. Полковник (07.09.1942). В РККА с 1918; в ВМФ с 1938. Окончил Тверские 

кавалерийские курсы (1918—1919; 1920), Военно-инженерную академию РККА им. В. В. 
Куйбышева (06.1932—05.1935), Центральную школу переподготовки командиров штабов 
(1936). Владел немецким языком. В царской армии с 1915 в лейб-гвардии драгунском пол
ку; младший унтер-офицер.

В старой армии с 1915 г. в лейб-гвардии драгунском полку. Младший унтер-офицер.
Командир эскадрона, инструктор, заведующий тактическими курсами в г. Таганроге, 

командир полковой школы в г. Новочеркасске (08.1918—06.1926).
В запасе (1926—1932).
В распоряжении РУ РККА (05.1935—03.1938). Начальник 9-го отделения РО (03—

07.1938), исполняющий должность начальника РО ВМФ (04.05—07.1938). Начальник 
Училища подготовки командиров штабной службы ВМФ (07.1938—10.1939). В распоря
жении Первого управления ВМФ (10.1939—02.1941).

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
В первые дни сформировал отряд для боевых действий в тылу противника, ходил с 

ним несколько раз в расположение фашистов.
Заместитель командира разведывательного отряда РО флота, командир по оператив

ной части РО СФ (02.1941—11.1942). Тяжело ранен (08.1941). Начальник 3-го отдела РУ 
ГМШ (11.1942—08.1943). В распоряжении Командного управления ВМФ (08—09.1943). 
Начальник штаба 260-й бригады морской пехоты СФ, ЧФ (09.1943—11.1945). С начала 
июня 1944 возглавляет морской десант по захвату о-вов Бьёркёсского архипелага; в ап
реле 1945 командир сводного полка моряков для высадки десанта на косу Фрище-Нерунт 
(Балтийская). В распоряжении РУ ГМШ (11.1945—04.1946). В распоряжении Министерс
тва строительства военных и военно-морских предприятий СССР (04.1946—09.1949), 
оставаясь в кадрах ВМС. Начальник производственного отдела Главвоенстроя МВС с 
сентября 1949.

Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Нахимова И ст. (1945), Оте
чественной войны I ст. (1945), Красной Звезды (1941), медалями, именным оружием за 
оборону Петрограда (1919).

Добрускин Ханан Ефимович
20.02.1912, г. Екатеринослав, ныне Днепропетровск, Украина— 1977, Ленинград.
Еврей. Капитан 1 ранга досрочно (13.06.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1942. 

Окончил Индустриальный техникум (1930), Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 
(10.1933—09.1937), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ штаба РККА 
(01 08.1938), Академические курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова
(12.1952—11.1953). Владел финским и немецким языками.

Командир группы 2-го Военно-морского училища в г. Севастополе (09.1937—
01.1938). Помощник начальника морского пограничного разведывательного пункта РО 
БФ (08.1938 02.1940), командир по разведывательной части 2-го отделения штаба Бал
тийской ВМБ (02—05.1940), морского пункта связи № 1 БФ с мая 1940.
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В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. Начальник 1-го от
деления (агентурного) (01.1943—04.1944), заместитель начальника (04.1944—07.1945) РО 
штаба БФ.

Начальник штаба ОВР о-ва Борнхольм Свинемюндской ВМБ (07—09.1945), замес
титель начальника РО штаба флота (09.1945—02.1946) БФ. Начальник РО штаба ЮБФ 
(02.1946—01.1948). Начальник РО штаба флота (01.1948—08.1949), Разведки, заместитель 
начальника штаба по разведке (08.1949—12.1952) 4 ВМФ.

В распоряжении Управления кадров ВМС (12.1953—01.1954). Начальник штурманско
го факультета Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (01.1954 12.1960).

С декабря 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1942), Отечественной войны I ст. (1944), Красной 

Звезды (1946), медалями.
Похоронен на Еврейском кладбище.

Домницкий Андрей Иванович
14.08.1909, п. Карачаевский, ныне Мартукского р-на Актюбинской обл., Республика 

Казахстан.
Русский. Полковник (27.12.1950). В РККА с 1931; в ВМФ с 1938. Окончил курсы воен

ных переводчиков (японское отделение) при штабе ОКДВА (1933—1938), ВДА СА.
Красноармеец, младший командир, командир взвода 4-го батальона связи (10.1931—

03.1933) ОКДВА.
Оперативный дежурный 4-го берегового радиоотряда (12.1938—02.1939), военный 

переводчик 1-го разряда (02.1939—03.1940), помощник начальника агентурного отделе
ния (03—07.1940), старший командир по оперативной части 1-го отделения (07.1940—
06.1942), начальник 1-го отделения (06.1942—09.1943) РО штаба ТОФ.

Начальник 2-го отделения 8-го отдела (09.1943—03.1946) РУ ГМШ.
В распоряжении 2-го ГУ, Генштаба ВС, ГРУ Генштаба СА.
Награжден орд. Красного Знамени (12.1951), Отечественной войны II ст. (1945), 2 орд. 

Красной Звезды (1944, 1949), медалями.

Домысловский Виктор Александрович
14.08.1920, г. Верный, ныне Алма-Ата, Республика Казахстан — 02.06.1979, Ле

нинград.
Русский. Контр-адмирал (05.11.1973). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1943. Окончил 

Черноморское высшее военно-морское училище (07.1939—11.1941), ВАК офицеров раз
ведки Генштаба ВС (12.1949—12.1950), ВМА заочно (1959).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир взвода автоматчиков 77-й морской стрелковой бригады Карельского фрон

та (11.1941—01.1944), БЧ-2 катера береговой обороны Северного флота (01—05.1944), тор
педного катера (05—11.1944), звена (11.1944—04.1945) бригады торпедных катеров того 
же флота, командир звена бригады торпедных катеров Балтийского, Юго-Балтийского 
флотов до июля 1946.

Минер дивизиона (07.1946—01.1948), командир 24-го отряда ТКА 4 ВМФ (01.1948—
09.1949), 20-го отряда ТКА 7 ВМФ (09—12.1949), старший офицер морского разведыва
тельного пункта №1 8 ВМФ (01.1951—01.1953).

Начальник отделения разведки Свинемюндской ВМБ (01.1953—06.1956), началь
ник разведки подводных сил (06.1956—10.1960), командир 561-го морского разведы
вательного пункта (10.1960—01.1965) Разведки БФ. Заместитель начальника развед
ки РО штаба флота (01.1965—03.1970), начальник Разведки, заместитель начальника 
штаба по разведке (03.1970—12.1975) ТОФ. Начальник отдела 24-го Института ВМФ 
(12.1975—01.1978).

С января 1978 в запасе.
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Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944), Нахимова И ст. (1944), Отечественной вой
ны I ст. (1944), орд. Красной Звезды (1954), «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст. (1975), медалями.

Некролог: Советский моряк. 06.06.1979.

Дорохов Михаил Николаевич
21.11.1908, с. Гуляй-Борисовка, ныне Зерноградского р-на Ростовской обл. — 12.05.1978, 

Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (26.01.1948). В ВМФ с 1922. Член компартии с 1940. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (1924—02.1931), артиллерийский класс Спец
курсов комсостава МС РККА (11.1934—07.1935), артиллерийский факультет ВМА им. К. 
Е. Ворошилова (09.1938—07.1941).

Юнга учебного судна «Труд» МСКМ (10.1922—10.1924), вахтенный начальник и 
врид командира КЛ (02.1931—05.1933), командир KJI (05.1933—05.1934), МН «Удар
ный» (05—11.1934), МН №1775 (07.1935—09.1936), флагарт Днепровской военной фло
тилии (09.1936—09.1938).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир КЛ «Кама» (07.1941—02.1942), по боевой подготовке штаба ОВР Ладожской 

военной флотилии (02—05.1942), оперативной части оперативного отдела штаба Кронш
тадтской ВМБ (05—11.1942) БФ. В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (01—05.1943).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (05.1943—03.1950).
Заместитель начальника 2-го (03.1950—07.1952), 1-го (07—10.1952) Управлений, ис

полняющий должность начальника 1-го Управления 2-го ГУ МГШ (10.1952—05.1953). В 
распоряжении Генштаба ВС (05.1953—02.1954).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Индии (02.1954—07.1957).
С июля 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1952), орд. Красной 

Звезды (1944), медалями.
Некролог: Красная звезда. 17.05.1978.

Дунин-Барковский Михаил Иосифович
13.11.1878
Русский. Капитан 1 ранга (13.07.1916). В службе с 1895. Окончил Морской кадетский 

корпус (1895—1898), Минный офицерский класс (1902). Владел французским, английс
ким языками.

В заграничном плавании на КР «Джигит» (1899—1900).
В морской разведке с 1906.
Обер-офицер в отделении статистики (1906—1908), в оперативной части (1908—1910), 

начальник иностранной части (1.01.1910—1912), заведующий иностранного отдела ста
тистической части (1912—1913), штаб-офицер высшего склада Особого делопроизводства 
(1914—1917) иностранного отдела с 1917 ГМШ. 11.03.1917 создан Центральный исполни
тельный комитет учреждений Морского министерства, и Д.-Б. был назначен его предсе
дателем.

Награжден орд. св. Станислава 3 ст. (1907), св. Анны 3 ст. (1910), св. Станислава 2 ст. (1914).
В РККФ с 1918 и продолжил службу в прежней должности. Начальник иностранного 

отдела МГШ (1918—03.1919). В марте 1919 арестован. Верховный трибунал (прокурор Н. 
В. Крыленко) заключил его под стражу 1.05.1919 без определенного срока наказания «для 
установления подлинности радиотелеграмм, которые подлежит истребовать из Петрог
рада», возникших в ходе судебного заседания по делу. В 1920 освобожден из-под стражи 
«и зачислен в резерв чинов флота для замещения командных должностей». В 1920 со
трудник Главвода. Освобожден по амнистии 01.05.1920 из г. Саратова. Служил в штабе 
командующего Морскими силами Республики (1920—1922). Уволен из РККФ 25.07.1922.
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Безработный (1923—1924). В русско-канадско-американском пассажирском агентстве 
статистики (1924—1929). С 1929 на пенсии.

Дьяковский Семен Захарович
15.02.1905, станция Страбля Юго-Западной железной дороги, ныне Республика 

Беларусь.
Белорус. Инженер-капитан 1 ранга (20.12.1950). В ВМФ с 1927. Член компартии с 1937. 

Окончил Высшее военно-морское училище им. Ф. Э. Дзержинского досрочно (01.1939—
10.1941).

Краснофлотец, радиотелеграфист Электроминной школы Учебного отряда в Кронш
тадте (10.1927—06.1928), ученик-радист, старший радист берегового радиоотряда МСБМ 
(06.1928—12.1932). Уволен в долгосрочный отпуск.

Старшина-радист Научно-исследовательского морского института связи и телемеха
ники ВМС (09.1934—01.1939).

В распоряжении Военного совета Сибирского ВО (10—12.1941).
Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Начальник мастерских и 3-й части штаба 73-й морской стрелковой бригады (12.1941—

03.1943), командир отдельной роты связи той же бригады (03—08.1943) Волховского фронта.
Инженер радио-конструктор лаборатории специальной аппаратуры радиоузла ОН БФ 

(09.1943—09.1944). Старший офицер штабной службы 10-го отдела РУ (09—12.1944). На
чальник приемного центра радиоузла ОН (12.1944—04.1946). Начальник 3-го отделения 
(разведывательная техника) Отдела войсковой разведки (04.1946—09.1948), начальник 
3-го отделения (радиоразведывательная техника) РО (09.12.1948) ГШ ВМС. Начальник 
7-го отдела Научно-исследовательского Института связи и телемеханики, Института № 8 
ВМС (12.1948—02.1961). Почетный радист.

С февраля 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени, 2 орд. Красной Звезды (1943, 1946), медалями.

Е
Евенко Василий Севастьянович
01.01.1912, с. Ялышево, нынеЫ Болотинского р-на Новосибирской обл. — 01.06.1975, 

Москва.
Русский. Полковник (5.07.1950). В РККА с 1934; в ВМФ с 1947. Член компартии с 1941. 

Окончил Омское пехотное училище (11.1934—11.1937), особый факультет Военной ака
демии им. М. В. Фрунзе (07.1940—05.1941), Высшую спецшколу Генштаба ВС (05.1941— 
05.1942).

Командир взвода, адъютант, старший адъютант батальона 149-го мотострелкового 
полка 36-й мотострелковой дивизии (11.1937—07.1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник начальника 3-го отделения РО штаба 3-й Резервной армии (05 12.1942),

начальника агентурного отделения 2-го Управления (12.1942—08.1943), начальник аген
турного отделения Специальной школы (08.1943—05.1946), начальник учебного отделе
ния специальной школы (05.1946—02.1947) ГРУ Генштаба ВС.

Старший офицер 2-го отделения штабной службы (02—10.1947), командир морско
го пограничного пункта связи (10.1947—12.1949), 3-го морского разведывательного

61



пункта связи (12.1949—06.1951), заместитель начальника разведки по агентуре 
(06.1951—01.1954) 5 ВМФ.

В распоряжении командующего ТОФ (01—12.1954), ГРУ Генштаба ВС (12.1954—
09.1955). Старший офицер 7-го (09—11.1955), 178-го (11.1955—01.1957) морского разве
дывательного пункта 4 ВМФ. Старший офицер (01—03.1957), заместитель начальника 
(03.1957—08.1958) 2-го направления Управления инспекции при ГК ГСВГ.

В распоряжении (08—11.1958), старший офицер резерва (11.1958—03.1959) ГРУ Ген
штаба ВС.

В распоряжении ГК ВМФ (03—04.1959), 2-го отдела ГШ ВМФ (для постоянной служ
бы в г. Мурманске с оперативным подчинением начальнику разведки СФ) (04.1959— 
08.1960).

С августа 1960 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, ме

далями, в том числе «За отвагу».

Евсеев Александр Куприянович
11.09.1902, г. Пенза — 12.12.1957, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (03.08.1940). Кандидат военных наук (1946), доцент (1947). 

В ВМФ с 1922. Член компартии с 1927 (с перерывом 1941—1944). Окончил подготови
тельную школу для моряков военного флота в Петрограде (07—10.1922), Военно-морское 
училище (10.1922—05.1925), артиллерийский класс СККС ВМС (12.1926—11.1927), воен
но-морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1928—02.1931).

Краснофлотец 1-го Балтийского флотского экипажа (03—06.1922), электротехник 
ЭМ «Ленин» (05—11.1925), артиллерист ЭМ «Ленин» (05—11.1925), «Сталин» (11.1925—
12.1926), «Калинин» (11.1927—10.1928) МСБМ. Помощник начальника 2-го отдела спец
служб УСУ УВМС РККА (02.1931—07.1932), начальник иностранного сектора 3-го отдела 
IV Управления штаба РККА (07.1932—11.1934), РО БФ (11.1934—07.1936). Помощник ко
мандира ЭМ «Калинин» (07—12.1936), командир ЭМ «Яков Свердлов» (12.1936—01.1938), 
помощник начальника штаба флота (03—07.1938), начальник штаба бригады линейных 
кораблей (07.1938—05.1939) БФ. Начальник 2-го отдела ГМШ ВМФ (05.1939—07.1940), 
заместитель начальника ГУ ВМФ (07.1940—06.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир Учебного отряда (06—09.1941), начальник отдела боевой подготовки шта

ба ЧФ (09 12.1941). Отстранен от занимаемой должности и направлен в распоряжение
Военного совета флота (12.1941—03.1942). Помощник начальника оперативного отделе
ния штаба 7-й бригады морской пехоты (03—09.1942). За нарушение воинской дисцип
лины осужден Военным трибуналом к трем годам исправительно-трудовых лагерей с 
отправкой на фронт (25.06.1942). В распоряжении командующего ВВФ (09—10.1942), 
СФ (10.1942). Начальник штаба Новоземельской ВМБ Беломорской военной флотилии 
(10.1942—08.1943), тяжело ранен. В госпитале на излечении (08.1943—02.1944). Суди
мость снята, восстановлен в звании.

Начальник кафедры тактики флота Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрун
зе (02.1944 09.1948), заместитель начальника кафедры ВМС Высшей военной академии
им. К. Е. Ворошилова (09.1948—07.1950).

С июля 1950 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. Красного Знамени (1923, 1943, 1944), медалями, 

в том числе «XX лет РККА» (1938).

Евтушенко Виктор Григорьевич
01.05.1913, г. Калуга — 24.06.1967, Москва.
Русский. Контр-адмирал (27.04.1962). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1937. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—06.1938), первый факультет ВМА
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им. К. Е. Ворошилова с отличием (01.1950—12.1952), военно-морской факультет Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова (12.1956—11.1958). Владел немецким языком.

В распоряжении РО ВМФ (06—07.1938), редактор отделения (07.1938—09.1939).
Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Германии (09 1939_

08.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении 1-го Управления ВМФ (08.1941—06.1942). Старший командир по опе

ративной части 1-го отделения (06—07.1942), начальник 4-го отделения (оперативного) 
(07—09.1942) БФ. Начальник 1-го отделения 1-го отдела (09.1942—08.1943), 5-го отдела 
(08.1943—01.1946), в распоряжении (01.1946—04.1947) РУ ГМШ.

Старший помощник начальника 1-го отделения по кораблестроению военно-морского 
отдела Военного Управления СВАГ (04—06.1947).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (06—11.1947). Начальник 2-го отделения (11.1947—
03.1948), исполняющий должность начальника морского пункта связи (03.1948—01.1950) 
РО штаба СФ.

В распоряжении (12.1952—02.1953), заместитель начальника 2-го Управления (02—
04.1953) 2-го ГУ МГШ. Начальник 2-го отделения (агентурного) 2-го направления 
(04.1953—12.1956) 2-го отдела Генштаба ВС.

В распоряжении ГРУ Генштаба (11.1958—01.1959). Начальник 3-го направления 
(01.1959—05.1963), заместитель начальника 3-го Управления (01.1961—03.1963) од
новременно, начальник 1-го направления—заместитель начальника 1-го Управления 
(03—05.1963) ГРУ Генштаба ВС.

В распоряжении ГК ВМФ (05—07.1963). Начальник направления разведки ВМФ ГШ 
ВМФ (07.1963—06.1967).

Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны I ст. (1945), II ст. 
(1945), 2 орд. Красной Звезды (1942, 1950), медалями.

Похоронен на Головинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 29.06.1967.

Египко Николай Павлович
09.11.1903, г. Николаев, Украина — 06.07.1985, Ленинград.
Украинец. Вице-адмирал (22.02.1963). Герой Советского Союза (22.02.1939). Доцент 

(1964). В РККА с 1919; в ВМФ с 1925. Член компартии с 1929. Окончил Военно-морс- 
кое училище им. М. В. Фрунзе (08.1927—02.1931), подводный класс Учебного отряда ПП 
(11.1931—05.1932), командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1936—05.1937;
07—08.1938; 12.1939; 05.1940—04.1941).

Участник Гражданской войны на Польском фронте в составе 14-й стрелковой дивизии 
(05.1919—10.1920). Ранен. Демобилизован по возрасту.

Краснофлотец, ученик Машинной школы УО в г. Севастополе, машинист-турбинист 
КР «Червона Украина» (05—11.1926), ЭМ «Шаумян» (11.1926—08.1927) МСЧМ. Минер ПЛ 
«Краснофлотец» (02—11.1931), помощник командира ПЛ «Д-55» (05—11.1932) МСБМ. По
мощник, старший помощник командира ПЛ № 12 (с 12.1933 — «Лещ») (11.1932—08.1934), 
командир ПЛ «Макрель» (с 09.1934 — «Щ-117») (08.1934—04.1936) 5-й морской бригады, 
командир ПЛ «Л-И» (04—09.1936) ТОФ. Постановлением ЦИК СССР за успешное осущест
вление дальнего похода (11.01—21.02.1936), в условиях суровой зимы для проверки полной 
расчетной автономности корабля и испытания физических возможностей экипажа, а также 
проявленные при этом отвагу и выдержку ПЛ «Щ-117» стала первым в истории советского 
ВМФ кораблем с полностью орденоносным экипажем. Командир и военком были награж
дены орд. Красной Звезды, остальные члены экипажа — орд. «Знак Почета». Всего за время 
похода (вдвое превышен обычный срок) было пройдено 3022 мили. Из них 315 под водой.

Участник боевых действий на стороне республиканской Испании 1936—1939 Дон Севе- 
рино Матисс. Командир республиканской ПЛ «С-6» (12.05—20.10.1937), которая в результа-
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те массированного налета авиации противника в п. Хихон получила серьезные повреждения 
и по решению командования флота была затоплена. Командир ПЛ «С-2» (10.1937—09.1938). 
В сложных условиях обеспечил выполнение перехода технически неисправной ПЛ «С-2» из 
Сен-Назера (Франция) в Главную базу Картахена (Испания) с форсированием Гибралтарс
кого пролива. За успешное выполнение интернационального долга, по просьбе испанского 
республиканского правительства, Е. было присвоено звание Героя Советского Союза.

Командир 2-й бригады ПЛ (08.1938—12.1939) ЧФ, (12.1939—05.1940) БФ, в составе ко
торой участвовал в Советско-финляндской войне.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир 1-й бригады ПЛ (04—09.1941) во время прорыва кораблей БФ из Таллина 

в Кронштадт на ПЛ «С-5» 28.08.1941 контужен при подрыве лодки на мине, подобран с 
воды экипажем катера объединенной бригады ПЛ (01—19.09.1941), отстранен от занимае
мой должности и направлен в распоряжение Военного совета БФ (09—10.1941).

В аппарате Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 
(10.1941—02.1943).

Наблюдатель за боевыми действиями британского флота метрополии, принимал учас
тие в сопровождении конвоев из портов Великобритании в северные порты СССР, в том 
числе конвоя «PQ-17» на английском ЛК «Duke of York» (06—07.1942).

Из аттестации (1943): «Год пребывания за границей в плавании на английских ко
раблях дал Е. возможность свободного ориентирования в вопросах представитель
ской работы, протокольная сторона его работы не вызывает замечаний, по резуль
татам его пребывания на кораблях английского флота получен большой и ценный 
материал, что дает основания считать, что Е. справился со своей задачей во время 
командировки».

Из наградного листа: «В период Отечественной войны в результате умелой работы 
с союзными миссиями в СССР в значительной степени способствовал успешному вы
полнению оперативных заданий высшего командования в осуществлении совместных 
операций советских и союзных военно-морских и воздушных сил против фашистской 
Германии».

Начальник отдела внешних сношений НК ВМФ (02.1943—04.1946), исполняющий 
должность начальника отдела внешних сношений (04—08.1946), заместитель начальника 
того же отдела (08.1946—01.1948) Генштаба ВС.

Начальник курса ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1948—02.1953), начальник 2-го Бал
тийского высшего военно-морского училища в г. Калининграде (02—08.1953), Воен
но-морского училища механиков флота в г. Одессе (08.1953—03.1955), 1-го Высшего 
военно-морского училища ПП (03.1955—07.1959), Высшего военно-морского училища 
ПП им. Ленинского комсомола с 11.1958 (07.1959—12.1966). В распоряжении ГК ВМФ 
(12.1966—01.1967).

С января 1967 в запасе.
Награжден 3 орд. Ленина (1935,1939,1950), Красного Знамени (1937,1944,1954), Отечест

венной войны I ст. (1944,1945,1985), орд. Отечественной войны II ст. (1944), Красной Звезды 
(1936), медалями, именным оружием (1953), югославским орд. «Партизанская звезда» II ст. 
(1946), польским орд. «Виртути милитари» («За воинскую доблесть») 5 кл. (1946).

Похоронен на Серафимовском кладбище.
Некролог: Советский моряк. 13.07.1985.
Его именем назван морской буксир «Николай Египко».
Егоричев Иван Алексеевич
06.10.1902, г. Ярославль — 01.05.1989, Москва.
Русский. Контр-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1938. Окон

чил рабфак в г. Ярославле (1924), Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1924—
11.1927), штурманский класс СККС ВМС РККА (09.1929—09.1930), гидрографический 
факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1935—04.1938). Владел английским языком.
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Корабельный курсант ЛК «Парижская коммуна» (1927), штурман ЭМ «Войков» 
(10.1927—09.1929) МСБМ, младший прораб, производитель работ гидрографического 
отряда (09.1930—04.1931), лоцмейстер отдельного Крымского лоцмейстерства УБЕКО 
Черного моря (04.1931—01.1935). Начальник 2-го (04.1938—05.1939), 5-го (05—07.1939) 
отделов (навигационное оборудование морских театров) ГУ ВМФ.

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Японии (07.1939_
08.1941), Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (08.1941—04.1945, фак
тически до 09.1944).

Начальник 8-го отдела РУ ГМШ ВМС (04.1945—05.1946), 2-го отдела 3-го Управ
ления ГРУ Генштаба ВС (05.1946—08.1947), заместитель начальника 4-го отдела 1- 
го Управления Комитета информации при СМ СССР (08.1947—02.1949). Начальник 
отдела (02—08.1949), заместитель начальника (08.1949—03.1950), начальник 1-го 
Управления (03.1950—06.1952) 2-го ГУ МГШ. В распоряжении того же управления 
(06—07.1952).

Советник советской делегации на Сан-Францисской конференции 1951 по подписа
нию сепаратного мирного договора с Японией (04—8.09.1951).

Из аттестации (1950): «Обладает общей культурой. Хорошо подготовлен в политичес
ком отношении... Используя полученный опыт зарубежной работы и знания дела, справ
лялся с возложенными на него задачами... В военно-морском отношении подготовлен 
хорошо, свои специальные познания совершенствует повседневно».

С июля 1952 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1944), Отечественной войны 

I ст. (1945,1985), медалями.
Похоронен на Ново-Кунцевском кладбище.

Егоров Петр Иванович
18.08.1909, г. Чарджуй, ныне Чарджоу, Туркменистан — 02.11.1972, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (27.12.1950). В ВМФ с 1928. Член компартии с 1938. 

Окончил Электроминную школу Учебного отряда в г. Кронштадте (05.1930), параллель
ные курсы при Военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского (11.1933—
10.1938). Владел английским и немецким языками.

Ученик электрика (11.1928—05.1929), стажер на ЭМ «Калинин» (05—10.1929), стар
ший электрик КЛ «Красная Грузия» МСЧМ (05.1930—11.1933), инженер (11.1938—
09.1939), старший инженер (09.1939—12.1942) 1-го отдела Управления кораблестрое
ния ВМФ. В заграничной командировке (12.1942—12.1946).

Старший офицер, начальник отделения, заместитель начальника 2-го отдела ГУ ко
раблестроения ВМС (12.1946—01.1950).

Помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Канаде 
(01.1950—03.1952).

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (03—06.1952).
Военно-морской атташе при миссии СССР в Дании (06.1952—05.1953).
В распоряжении Генерального Штаба ВС с мая 1953.
В длительной командировке (01.1957—06.1958). Преподаватель специальной подго

товки кафедры специальной подготовки и военно-дипломатической службы ВДА СА
(10.1958—01.1960).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (02—04.1960).
С апреля 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), Красного Знамени (1948), 3 орд. Красной Звезды (1944,

1945), медалями.

Елагин Николай Михайлович
24.11.1917, д. Волдынь, ныне Талдомского р-на Московской обл. 03.1993, С.-Петербург.
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Русский. Контр-адмирал (07.05.1966). Кандидат военно-морских наук, доцент. В ВМФ 
с 1937. Член компартии с 1950. Окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрун
зе (08.1937—06.1941), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (07.1941—
04.1942), основной факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова с золотой медалью (12.1954—
11.1957). Владел английским языком.

Участник Великой Отечественной войны.
Офицер (09.1942—08.1944), старший офицер (08.1944— 04.1945) конвойной службы от

дела морских перевозок при Военно-морском атташе в Великобритании.
Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании (04.1945—

08.1948).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (08.1948—01.1949), офицер 1-го отдела 2-го Управ

ления (01—02.1949) ГРУ Генштаба ВС, офицер отдела 2-го ГУ (02.1949—03.1950), стар
ший офицер 1-го направления 3-го Управления (03—12.1950) МГШ.

Начальник разведки БТКА — заместитель начальника штаба БТКА (12.1950—08.1951), 
дивизии ТКА (08.1951—12.1954) 4 ВМФ. В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11.1957—
03.1958). Заместитель начальника (03.1958—06.1962), начальник разведки (06.1962— 
11.1968), заместитель начальника штаба по разведке (06.1962—11.1968) БФ. Начальник 3-го 
Управления 34-го Института ВМФ (11.1968—09.1970), кафедры разведки ВМФ ВМА 
(09.1970—12.1977). Тема диссертации: «Постоянно действующая система разведки для 
обеспечения действий сил флота по завоеванию господства на море».

С декабря 1977 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1956), Отечественной войны I ст. (1985), Красной 

Звезды (1953), медалями.
Похоронен на Серафимовском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 31.03.1993.

Елисеев Алексей Борисович
17.03.1887, д. Лужа, ныне Батецкого р-на Новгородской обл. — 22.12.1942, Ленинград.
Русский. Генерал-лейтенант береговой службы (16.09.1941). В ВМФ с 1918. Член ком

партии с 1918. Окончил Учебно-артиллерийский отряд (1912), Курсы усовершенствова
ния высшего начсостава при ВМА (12.1926—07.1927).

В службе с 1908.
Матрос на КР «Россия».
Призван в 1914 на БФ. Помощник плутонгового командира башни ЛК «Слава», на ко

тором участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны; после гибели ко
рабля (1917) продолжил службу в морской крепости императора Петра Великого (Ревель).

Мичман (01.1917). В РККФ с 1918.
В годы Гражданской войны воевал на Восточном, Южном и Северном фронтах, 

участвовал в подавлении восстания эсеров в Петрограде и Кронштадте. Ранен. Флагарт 
и начальник отряда судов ВВФ (08.1918—09.1919). Комиссар морского отдела Регистра
ционного управления Полевого штаба РВСР (09.1919—08.1920). Комиссар Каспийской и 
Азербайджанской военных флотилий (08.1920—02.1921), комендант форта Красная Гор
ка (02—04.1921), Кронштадтской крепости (04.1921—03.1922), командир и комиссар БФЭ 
(03.1922—01.1924), начальник и комиссар Учебного отряда (01—10.1924) МСБМ. Комен
дант и комиссар Севастопольской крепости (10.1924— 10.1925), командующий и комиссар 
БО МСЧМ (10.1925—09.1927), МСБМ (09.1927—03.1032), МСДВ (03.1932—10.1934), комен
дант и комиссар Владивостокского УР (10.1934—04.1938).

Репрессирован. Восстановлен в кадрах ВМФ в октябре 1939. Комендант Северного УР 
(11.1939—06.1940), укрепленного сектора БО ВМБ Ханко и временно исполняющий обя
занности командира базы (06.1940—05.1941), БО Балтийского р-на БФ с мая 1941.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. 29 июня прика
зом наркома ВМФ на Е. была возложена оборона Моонзундских о-вов. Борьба за о-ва



продолжалась в течение 40 дней. Своим сопротивлением части под командованием Е. 
сковывали силы противника, который не имел возможности беспрепятственно пользо
ваться морскими путями на Рижском и Финском заливах для доставки войск и боевой 
техники на фронт на подступах к Ленинграду. Оборона о-вов Моонзундского архипелага 
способствовала срыву плана противника быстрого захвата города. Командование Ленин
градского фронта высоко оценило действия Е.: «Гордимся вашими боевыми успехами. 
Отличившихся представляем к правительственным наградам. Крепко жмем ваши руки. 
Жуков. Жданов». Комендант военно-морской крепости Кронштадт, одновременно по
мощник командующего БФ по БО и сухопутным войскам (10.1941—04.1942). Начальник 
НИМ АП с апреля 1942. Трагически погиб.

Комдив (26.11.1935); генерал-майор береговой службы (04.06.1940).
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1921,1941), орд. Красной Звезды (1936), медалью 

«XX лет РККА» (1938).
Похоронен на Пискаревском кладбище.

Елисеев Георгий Петрович
04.04.1906, рабочий поселок Ларинская сторона, ныне г. Донецк, Украина.
Украинец. Подполковник (25.02.1943). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1924. Окончил 

3 курса Харьковского электротехнического института (1933), электротехническое отде
ление ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1933—05.1937).

Военпред (1937—09.1938), военком технического отдела (09.1938—09.1939) Управле
ния авиации ВМФ. Военком РО, 1-го Управления (разведка) ВМФ (09.1939—09.1940). В 
распоряжении УМС (09—11.1940). Инспектор организационно-инструкторского отдела 
(11.1940—08.1941), заместитель начальника отдела информации (08—11.1941), начальник
1-го отделения 1-го отдела (11.1941—03.1943) Главного политуправления ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника политотдела Новороссийской авиагруппы (03—05.1943), 11-й 

штурмовой авиабригады (05—09.1943) ЧФ.
В распоряжении Главного политуправления ВМФ (09.1943—05.1944). Парторг Техни

ческого управления (05.1944—07.1945). Начальник 7-го (07.1945—11.1946), 12-го (11.1946—
05.1947) отделов Управления Радиолокации ВМС. В распоряжении Управления кадров 
ВМС (03—07.1947).

С августа 1947 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1944,1947), медалями.

Елисеенко Николай Петрович
22.05.1909, Москва — 30.07.1988, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1932. Член компартии с 1929. Окончил Военно- 

морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), гидрографический факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (02.1937—11.1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир БЧ-1 КР «Красный Кавказ» (11.1940—1942), «Ворошилов» (1942), «Крас

ный Кавказ» (10.1942—02.1943) ЧФ, по оперативной части 2-го отделения 1-го отдела 
(02—08.1943), командир-оператор 6-го отдела (08.1943—04.1944) ГМШ, штурман ДЭМ 
(04—09.1944), старший офицер-оператор по флоту 1-го отделения (09.1944—07.1945), по
мощник начальника оперативного отдела (07.1945—12.1946), начальник 2-го отделения 
того же отдела (12.1946—12.1947) штаба СФ.

В распоряжении отдела кадров Генштаба ВС (12.1947—12.1951).
Заместитель начальника (12.1951—12.1952; 05.1953—07.1955), начальник (12.1952—

05.1953) морского отдела Главного Оперативного управления Генштаба ВС.
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (07.1955—10.1958).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС, ГК ВМФ (10.1958—02.1959).
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С февраля 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), Отечественной войны I ст. (1985), II ст. 

(1944), 4 орд. Красной Звезды (1942,1944,1945,1947), медалями.

Елманов Виктор Дмитриевич
28.07.1933, г. Рубцовск, ныне Республика Алтай.
Русский. Капитан 1 ранга (15.02.1978). В ВМФ с 1951. Окончил минно-торпедный фа

культет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова (07.1951—
06.1956), ВМА с отличием (08.1966—06.1969). Владеет английским языком.

Старший офицер группы — старший офицер направления центра обработки и ин
формации морского радиоотряда (1956—1957), начальник той же группы (1957 10.1960), 
начальник центра обработки информации 5-го морского радиоотряда ОСНАЗ разведки 
Камчатской военной флотилии (10.1960—08.1964). В распоряжении командующего ЧФ 
(08—10.1964).

Старший офицер информационного центра Разведки ВМФ, заместитель начальника 
отдела этого же центра, начальник отдела (1969—1979).

Старший преподаватель ВДА СА с августа 1979.

Елькин Леонид Ильич
19.03.1916, д. Малый Заврат, ныне Вохомского р-на Костромской обл. — 29.02.1944.
Русский. Капитан. Герой Советского Союза (22.01.1944). В ВМФ с 1935. Член компар

тии с 1939. Окончил авиационный техникум в Москве (1935), Военно-морское училище 
летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (1935—1937).

Участник Советско-финляндской войны в составе 118-го авиаполка ВВС СФ. Произ
вел 85 боевых вылетов на разведку ВМБ и коммуникаций противника.

Участник Великой Отечественной войны.
В начале Великой Отечественной войны Е. командовал звеном 4-й эскадрильи 

118-го авиаполка. За время войны произвел 254 боевых вылета, из них 129 ночью на 
бомбовые удары по войскам противника на линии фронта и 125 днем на дальнюю и 
ближнюю разведку коммуникаций и военно-морских баз врага. Все боевые вылеты Е. 
были успешными и отличались высокий эффективностью. По его разведданным наша 
торпедоносная авиация потопила большое количество вражеских кораблей и транс
портов. Летал Е. на выполнение заданий по перевозке раненых, по доставке боезапаса 
и продовольствия спецгруппам, высаженным в глубокий тыл противника. Летчик не
однократно встречался в воздухе с самолетами противника и всегда выходил победи
телем. При выполнении задания командующего СФ по изысканию новых аэродромов 
в р-не Новой Земли 27.07.1942 после посадки самолета в губе Белужья самолет Е. был 
обстрелян немецкой подводкой лодкой. Летчик получил тяжелые ранения в голову. 
После госпиталя он вновь вернулся в свой полк и, несмотря на то что был признан 
негодным к летной службе, добился разрешения продолжить командование эскадри
льей. Погиб при выполнении боевого задания.

Награжден орд. Ленина (1944), 2 орд. Красного Знамени (1943), орд. Красной Звезды 
(1941), медалями, английским орд. Британской империи IV ст. (1944).

Его именем названы улица в п. Сафоново Мурманской области, БМРТ объединения 
«Мурманрыбпром», на территории музея ВВС СФ ему установлен памятник, именем Ге
роя названо судно Министерства рыбного хозяйства.

Ерасов Василий Семенович
17.01.1919, д. Ивашево, ныне Ногинского р-на Московской обл.
Русский. Полковник (04.05.1957). В ВМФ с 1937. Окончил Военно-морское авиационное 

училище (1937—1939), командный факультет Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуков
ского (08.1947—04.1952), Военную академию Генерального штаба ВС (12.1957—09.1959).



Младший летчик, штурман звена, командир по оперативно-разведывательной части, 
адъютант, начальник разведывательной части, командир по разведке и аэрофотослужбе 
34-го авиаполка (11.1939—02.1943) ВВС ТОФ. Командир по разведке 1-го отделения, на
чальник этого же отделения РО ВВС ТОФ (02.1943—07.1946).

Участник Советско-японской войны.
На штабной работе ВВС ВМС (07.1946—08.1947). Помощник начальника опера

тивного отдела штаба авиации ВМФ (09.1959—09.1960). Начальник разведки авиации 
(09.1960 11.1965), заместитель начальника 1-го (оперативного) отдела штаба авиации
(11.1965—02.1967) ВМФ.

В распоряжении командующего СФ (02—03.1967), старший офицер отдела штаба ави
ации флота (03.1967 02.1968), начальник оперативного отдела — заместитель начальни
ка штаба авиации флота (02.1968—12.1973) СФ.

С декабря 1973 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красной Звезды (1945), медалями.

Еремеев Леонид Матвеевич
27.03.1911, с. Михайловка, ныне Бузулукского р-на Оренбургской обл. — 10.04.1973, 

Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (18.10.1950). В ВМФ с 1930. Член компартии с 1938. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1930—11.1933), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (09.1936—02.1939).

Командир роты (11.1933—04.1934), командир группы авиасектора (04.1934—05.1936), 
штурмового сектора (05—07.1936), помощник командира Отряда учебных судов (07—
08.1936), начальник 2-го курса (08—09.1936) Военно-морского училища им. М. В. Фрун
зе. Начальник 2-го отдела Управления ВМУЗ ВМФ (02—12.1939).

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Латвии (12.1939—04.1940).
Участник Великой Отечественной войны.
Старший военный цензор 9-го отдела 1-го Управления ВМФ (04—09.1940). Помощник 

начальника штаба по распорядительно-строевой части ОВРа (09—11.1940), начальник 2- 
го отделения 1-го отдела штаба флота (11.1940—07.1941) СФ. Начальник 1-го отделения 
оперативно-распорядительного строевого отдела (08.1941—05.1942), организационно-мо
билизационного отделения штаба (05.1942—07.1943) Беломорской военной флотилии СФ.

В распоряжении (07—09.1943), начальник 3-го отделения (09.1943—07.1944), за
меститель начальника (07.1944—12.1945), начальник (12.1945—05.1950) 1-го отдела РУ 
ГМШ, МГШ.

Начальник 3-го отдела (05.1950—08.1952), заместитель начальника (08.1952—02.1953) 
Военно-морского научного управления МГШ. Заместитель начальника 1-го отдела Опе
ративного управления штаба СФ (02—06.1953).

С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944,1950), Красной Звезды (1943,1945), медалями.

Ермаков Николай Порфирьевич
12.03.1896, г. Херсон, ныне Украина— 13.02.1940.
Русский. Мичман (09.06.1915). Капитан 2 ранга (04.11.1937). Беспартийный. В РККФ с 1918. 

Окончил Морской корпус (1915), восточный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе 
(10.1924—09.1926). Владел английским, французским и японским языками.

Помощник командира ЭМ «Новик» (1918), начальник распорядительной части дейс
твующего отряда (1919), начальник статистической части штаба (1920) БФ. Помощник 
начальника оперативного отдела Каспийской военной флотилии (1921), помощник заве
дующего классом Военно-морского училища (1922). Помощник начальника отдела штаба 
РККФ (1923), отдела УСУ УВМС (1926).

Помощник начальника 1-го отдела УСУ (разведка) (09.1926—1928).
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Секретарь (04.1928—10.1932), помощник (10.1932—10.1933) Военно-морского атташе 
при полпредстве СССР в Японии.

Помощник начальника 1-го сектора 2-го Управления УВМС РККА (10.1933—03.1934). 
Старший руководитель по восточным языкам, начальник кафедры иностранных языков 
Военной академии им. М. В. Фрунзе (03.1934—11.1938).

Репрессирован 13.11.1938. Реабилитирован 25.08.1956.

Ермаш Семен Львович
20.02.1908, г. Кирово, ныне Курганской обл.
Еврей. Подполковник. В ВМФ с 1930. Член компартии с 1931. Окончил Объединенную 

школу Учебного отряда МСЧМ в Севастополе (09.1930—01.1931), Военно-теоретическую 
школу в Ленинграде (12.1931—05.1933), Военную школу морских летчиков и летнабов 
им. Сталина в г. Ейске (05.1933—12.1934).

Электрик, старший электрик в Объединенной школе (08—12.1933). Младший летчик 
(12.1934—02.1937), старший летчик (02.1937—03.1938) ВВС ТОФ. Командир звена 119-го 
авиаполка (03.1938—03.1939), помощник начальника отделения спецслужбы РО (03—
11.1939), начальник курсов военных переводчиков (11.1939—05.1940) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник начальника РО ЧФ по войсковой разведке (05.1940—09.1943), начальник от

деления войсковой разведки (09.1943—04.1944), заместитель начальника, начальник 3-го 
отделения (04.1944—03.1946) РО штаба ЧФ. Начальник РО штаба ВВС ЧФ с марта 1946.

Передан в войска ПВО страны (01.1957).
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1950), Красной Звезды (1945), ме

далями.

Ермилов Сергей Константинович
20.10.1914, д. Васюково, ныне Белозерского р-на Вологодской обл.
Русский. Полковник (17.06.1952). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—11.1936), Военно-морское авиа
ционное училище им. Сталина в г. Ейске (11.1936—11.1937), Курсы усовершенствования 
офицеров разведки и аэрофотослужбы при Военно-воздушной академии (пгт. Монино) 
(09.1950—02.1951), военно-морской факультет Высшей военной академии им. К. Е. Воро
шилова (02.1956—11.1957).

Участник Советско-финляндской войны.
Младший летчик наблюдатель, старший летчик наблюдатель, командир авиаэскадри

льи, адъютант авиаотряда 10-й авиабригады (11.1937—07.1940), начальник РО, командир 
по разведке и аэрофотослужбе 73-го авиаполка (07.1940—08.1944) ВВС БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Офицер по разведке, РО ВВС БФ, СБФ, ЮБФ, 4 ВМФ (08.1944—12.1948).
Начальник РО штаба ВВС СФ (12.1948—09.1950), начальник 3-го отдела — замести

тель начальника штаба ВВС СФ (10.1954—02.1956). Старший преподаватель кафедры 
тактики ВВС авиационного факультета ВМА (11.1957—11.1960).

С ноября 1960 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1940, 1953), орд. Отечественной войны I ст.

(1944), II ст. (1943), Красной Звезды (1949), медалями.
Некролог: Страж Балтики. 21.03.1984.
Ермолаев Адриан Алексеевич
04.09.1914, Петроград.
Русский. Капитан 1 ранга (26.06.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1944. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (1932—1936), Центральную школу подготов
ки командиров штабов (1936—1937), ВМА им. К. Е. Ворошилова (с отличием) (12.1949—
12.1952). Владел норвежским языком.



В распоряжении РУ РККА (1937—1938), РО ВМФ (1938). Старший преподаватель Учи
лища подготовки командиров штабной службы (10.1939—07.1940). В распоряжении 1-го 
Управления ВМФ (07.1940—08.1941), РО БФ (08—09.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник разведывательного отделения БВФ (09.1941—04.1942). В распоряже

нии РУ ГМШ (04—10.1942). Командир морского пункта связи СФ (10.1942—05.1943). 
В распоряжении 5-го отдела штаба ВВФ (05—10.1943). Старший офицер по развед
ке (10—11.1943), начальник РО штаба Днепровской военной флотилии (И—12.1943). 
Начальник специального учебного отделения Курсов офицерского состава спецслуж
бы ВМФ (12.1943—02.1944). Начальник 1-го отделения, заместитель начальника 5-го 
отделения РУ ГМШ (02.1944—04.1945). Начальник РО штаба Днепровской флотилии 
(04—09.1945). В распоряжении РУ ГМШ (09.1945—10.1946). Заместитель начальника 
РО штаба ЧФ (10.1946—12.1949). Начальник 3-го отдела — заместитель начальника 
разведки 8 ВМФ по морской разведке (12.1952—05.1955). В распоряжении командую
щего того же флота (05—09.1955).

С сентября 1955 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), Красной Звезды (1947), медалями.

Ермолаев Александр Иванович
25.08.1912, г. Смоленск.
Русский. Капитан 1 ранга (15.07.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1938. Окончил 

Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе (06.1933—09.1937), Курсы специ
альных служб при РУ (1939), основной факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова с золотой 
медалью (12.1950—10.1953).

Участник Великой Отечественной войны.
Ответственный дежурный берегового разведотряда (09.1937—07.1938), специа

лист шифровально-штабной службы (07—11.1938), начальник отделения специаль
ной службы (11.1938—05.1940), 3-го отделения (05.1940—02.1942) РО, командир бе
регового радиоразведывательного отряда (02.1942—06.1946), морского радиоотряда 
(06.1946—01.1948) штаба БФ, ЮБФ, 4 ВМФ.

Помощник начальника 2-го отдела (РО) по радиоразведке, командир морского радио
отряда (01.1948—12.1950), заместитель начальника разведки по радиослужбе (10.1953—
11.1955) 4 ВМФ. Начальник разведки — заместитель начальника штаба 8 ВМФ (11.1955—
02.1956). Заместитель начальника штаба по разведке Восточно-Балтийской флотилии БФ 
(02.1956—06.1960).

Старший преподаватель кафедры оперативного искусства ВМФ командного факуль
тета ВМА (06.1960—04.1961). Командир 32-го отдельного арктического гидрографичес
кого отряда СФ (04.1961—08.1963). Начальник морского разведывательного пункта раз
ведки БФ (08.1963—08.1965).

С августа 1965 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны 1 ст. (1944), 2 орд. 

Красной Звезды (1942, 1948), медалями.

Ермолаев Владимир Николаевич
31.01.1917, г. Псков.
Русский. Капитан 3 ранга (24.04.1948). В ВМФ с 1934. Член компартии (1943—

1946). Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—06.1938), Курсы 
специальной службы при РО ВМФ (1939), штурманский факультет Высших специальных 
офицерских классов ВМС (01—10.1948).

Командир минного сектора ПЛ «Щ-311» БФ (07.1938—10.1939). В распоряжении 1-го 
Управления (РУ) НК ВМФ (10.1939—01.1941), старший специалист шифровально-штаб
ной службы 7-го отдела РУ ВМФ (03.1942—09.1943).
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Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Мексике (01.1945
02.1946). Отозван в СССР.

В распоряжении РУ ГМШ (09.1943—01.1945; 02 04.1946).
Преподаватель цикла военно-морской подготовки Училища связи ВМС (04.1946

01.1948). В распоряжении командующего СФ (10.1948—03.1949). Преподаватель школы 
связи (03.1949—06.1950), Электромеханической школы (06.1950—11.1953) Ленинградской 
ВМБ.

С ноября 1953 в запасе.
Награжден орд. Красной Звезды (1953), медалями.

ж
Ждан-Пушкин Александр Александрович
06.12.1893, С.-Петербург— 1962, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (27.04.1939). В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил Отде

льные гардемаринские классы (1915), Офицерские классы ПП в г. Ревеле (1917), военно- 
морской факультет ВМА без отрыва от занимаемой должности (09.1920—05.1924).

В службе с 1915.
Минный офицер, старший помощник командира ПЛ «Тигр».
Мичман (1916).
Участник Гражданской войны.
Командир ПЛ «Леопард» (04.1918—05.1919), «Ягуар» (05.1919—06.1922), «Товарищ» 

(06.1922—11.1924) МСБМ. Помощник начальника организационно-мобилизационного 
отдела Оперативного управления (11.1924—09.1926), командир дивизиона ПЛ МСЧМ 
(09.1926—10.1927), помощник начальника 1-го отдела (тактического, бывшего иностран
ного) УСУ УВМС (10.1927—03.1928), командир 2-го дивизиона ПЛ (03.1928—01.1934).

Преподаватель при Учебном отряде ПП им. С. М. Кирова (01.1934—04.1939). Началь
ник кафедр тактики и противолодочной обороны (04.1940—11.1945) и боевой деятельнос
ти подводных лодок и противолодочной обороны Высших специальных курсов офицерс
кого состава ВМС (11.1945—12.1960).

С декабря 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1947), орд. Трудового 

Красного Знамени (1944), медалями.
Соч.: перевод с английского книг Р. Бэкона «Дуврский патруль» (М., 1937) и К. Чат- 

тертона «Суда-ловушки» (М., 1940).

Жиров Федор Васильевич
04.03.1911, г. Симферополь, ныне Автономная Республика Крым, Украина— 17.04.1972, 

Москва.
Украинец. Контр-адмирал (31.05.1954). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окончил 

Курсы ускоренной подготовки комсостава БФ (12.1933—12.1935), артиллерийский отдел 
Курсов комсостава ВМФ (02—11.1938), Академические курсы офицерского состава при 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1948—01.1950).

Командир башни ЛК «Марат» БФ (01.1936—02.1938). Инспектор (11.1938—10.1939), 
инспектор-артиллерист 3-го отдела (10.1939—05.1940) Управления ВМУЗов ВМФ, ко
мандир БЧ-2 (05—11.1940), старший помощник командира (11.1940—12.1941), командир
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(12.1941—09.1942) КР «Коминтерн» ЧФ, в составе которого вступил в Великую Отечест
венную войну.

Начальник планового отделения боевой подготовки штаба флота (09.1942—03.1943), 
командир ЭМ «Незаможник» (03—04.1943), КР «Молотов» (04.1943—04.1944), ЭМ «Бод
рый» (04.1944—11.1945), «Сообразительный» (11.1945—05.1946; 10.1946—02.1947), груп
пы кораблей в составе больших траулеров «ЭОН-22» (05—10.1946), КР «Красный Крым» 
(02.1947—11.1948) ЧФ, командир БЭМ СФ (01.1950—03.1951).

В распоряжении МГШ (03.1951—07.1952). Старший инспектор по флоту Главной инс
пекции ВММ (07.1952—05.1953), МО СССР (05.1953—08.1958).

Военно-морской атташе при посольстве СССР во Франции (08.1955—08.1960).
В распоряжении ГК ВМФ (08.1960—07.1961), резерве ГРУ Генштаба ВС (07—10.1961). 

В Государственном комитете СМ СССР по координации научно-исследовательских ра
бот (10.1961—11.1967). В распоряжении ГК ВМФ (11—12.1967; 05—06.1971).

Начальник морской группы при специальной секции Научного совета Государствен
ного комитета СМ СССР по науке и технике (12.1967—06.1971).

С июня 1971 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1943, 1954), орд. Нахимова II ст. (1945), Отечест

венной войны I ст. (1985), II ст. (1945), Красной Звезды (1949), медалями.
Похоронен на Кузьминском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 22.04.1972.

Жмайло Петр Алексеевич
06.1908, г. Ростов-на-Дону — 23.03.1952, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (24.06.1950). В ВМФ с 1928. Член компартии с 1931. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1928—10.1932), Разведывательные курсы 
усовершенствования комсостава (11.1933—05.1934). Владел английским языком.

Вахтенный командир КР «Профинтерн» (10.1932—08.1933), адъютант Учебного 
отряда (08—11.1933) МСЧМ. Командир электронавигационной группы ПЛ «Декабрист» 
(05—06.1934), помощник начальника разведывательного отделения (06.1934—02.1937) 
СВФ. Помощник начальника отделения (02.1937—05.1938), помощник начальника от
дела (05.1938—06.1940), начальник 2-го, 3-го отделений (информационного) (06.1940—
05.1944) РО ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 2-го отделения 2-го отдела (05—09.1944). Адъютант члена советской деле

гации для ведения переговоров в Румынии (09.1944—03.1950).
Начальник 2-го Управления 2-го ГУ МГШ (03.1950—03.1952).
Награжден орд. Красного знамени, Отечественной войны I ст., 2 орд. Красной Звезды, 

медалями.
Некролог: Красный флот 26.03.1952.

Жуков Владимир Павлович
01.07.1919, г. Евпатория, ныне Автономная Республика Крым, Украина.
Русский. Полковник (27.05.1958). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1942. Окончил Во

енно-морское училище им. Сталина в г. Ейске (10.1937—12.1939), ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1953—10.1956).

Инструктор, летнаб Военно-морского училища им. Леваневского в г. Николаеве 
(12.1939—04.1940), младший летнаб, начальник химической службы, штурман резервно
го звена 4-го минно-торпедного авиаполка, 50-го авиаполка (04.1940 10.1942), адъю
тант 2-й авиаэскадрильи 50-го авиаполка (10.1942—03.1945), 115-й авиагруппы (03.1945
09.1946) ВВС ТОФ.

Участник Советско-японской войны.
Офицер по разведке РО штаба ВВС СТОФ (09.1946—05.1947), 18-й сад (05 11.1947), 

заместитель начальника штаба по разведке 36-го МТАП (11.1947 02.1949), заместитель
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начальника штаба по аэрофотослужбе и разведке 49-го минно-торпедного авиаполка 
(02—04.1949), старший офицер РО ВВС флота (04—08.1949), старший офицер по раз
ведке (08.1949—09.1950), заместитель начальника разведки (09.1950—01.1952), испол
няющий должность начальника разведки, заместитель начальника штаба по разведке, 
начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке (01.1952—12.1953) 
ВВС 5 ВМФ.

Начальник 1-го отделения 1-го отдела — начальник разведки (10.1956—04.1959), на
чальник разведотделения — начальник разведки (04—12.1959), начальник РО — замес
титель начальника штаба по разведке (12.1959), начальник РО — заместитель начальника 
штаба по разведке (12.1959—12.1960), начальник разведотделения штаба авиации флота 
(12.1960—03.1961), начальник РО — начальник разведки штаба авиации флота (03.1961—
05.1965) авиации БФ.

Начальник аэрофоторазведывательной службы штаба авиации ВМФ (05.1965—
04.1966), начальник разведки авиации ВМФ (04.1966—04.1975).

С апреля 1975 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красной Звезды (1945,1952), медалями.

3

Завалейков Виктор Иванович
05.08.1945, г. Симферополь, ныне Автономная Республика Крым, Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (17.01.1986). В ВМФ с 1963. Окончил Черноморское высшее 

военно-морское училище им. П. С. Нахимова (08.1963—06.1968), ВДА СА (06.1971— 
1974). Владел английским и испанским языками.

Проходил службу на атомных подводных лодках в составе Камчатской военной фло
тилии, в штабе ТОФ и Главном морском штабе ВМФ.

Помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Аргентине 
(1975—1978), старший помощник Военного атташе по морской части при посольстве РФ 
в Анголе (1990—1992).

В редакции журнала (1992—1995), главный редактор журнала «Зарубежное военное 
обозрение» (11.1995—02.2004).

Награжден орд. «За военные заслуги» (1996), медалями.

Зайцев Елеазар Александрович
01.08.1897, д. Савкино, ныне Себежского р-на Псковской обл. — 15.01.1970, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (16.07.1942). В ВМФ с 1918. Член компартии в 1919—1921 и с 

1927. Окончил параллельные курсы Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (1925— 
1928), военно-морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1930—06.1933). Владел 
английским и испанским языками.

Участник Гражданской войны.
Делопроизводитель, флаг-секретарь, начальник части штаба, помощник начальника 

отдела ГВП, помощник командира ЭМ «Володарский» МСБМ.
Начальник РО штаба МСДВ (06.1933—11.1934). В распоряжении (11.1934—02.1936), 

начальник отделения Востока 4-го отдела РУ штаба РККА (02.1936—02.1938). Военный 
советник, участник боевых действий на стороне республиканской Испании (03.1938—
05.1939). Заместитель начальника 1-го Управления РУ ВМФ (05.1939 08.1940).
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В годы Великой Отечественной войны поддерживал связь с американскими и анг- 
лиискими военными представителями в СССР. Начальник Отдела внешних сношений 
(08.1940—02.1943), войсковой разведки 8-го (02—08.1943), 10-го (08.1943—09.1944), 9-го 
(10.1944—07.1945) отделов ГМШ ВМФ.

Командир Тильзитской (07.1945—07.1946), Пинской (07.1946—07.1947) ВМБ ДнФ. Замес
титель начальника Главного военно-речного управления МРФ РСФСР (08.1947 03.1948).

22.03.1948 репрессирован. Реабилитирован и в июле 1954 уволен в запас по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1930, 1944), орд. Красной 

Звезды (1942), медалями, именным оружием (1933).

Зарин Павел Дмитриевич
1886
Русский. Лейтенант (30.07.1916). Беспартийный. Окончил С.-Петербургский универ

ситет (1911), сдал экзамен за курс Морского корпуса (1913). Получил звание штурмана 
(1915), окончил Курсы советских представителей при НКИД РСФСР (1921). Владел фран
цузским и английским языками.

В РККФ с 1918.
Командир посыльного судна «Соколица» (1918). Начальник штатной части ГМШ 

(1919). Флагманский штурман командующего Морскими силами Республики (1920— 
1921). Начальник отдела морской статистики Центрального военного статистического 
отдела РВСР (1922—1923). Для особых поручений при начальнике Главного морского 
техническо-хозяйственного управления (1923—1924).

Захаров Петр Васильевич
1890
Образование средне-техническое (1908). В РККФ с 1918. Член компартии с 1919.
На некомандных должностях (1919—1921), для поручений при начальнике службы связи 

Морского штаба Республики (1922), начальник отделения связи штаба РККФ (1923), помощник 
начальника иностранного отдела Оперативного управления (1924—1926), 5-го отдела (строе
вого) УСУ (1926—1928; 1929—1931), 1-го отдела УСУ (1928—1929), помощник начальника
5-го сектора 1-го Управления (04.1931—03.1932) УВМС. Откомандирован в Осоавиахим.

Зеленой Александр Павлович
06.09.1872, г. Одесса, ныне Украина — 04.09.1922, Петроград.
Русский. Контр-адмирал (12.09.1917). В старом флоте с 1889. Беспартийный. Окончил 

Морской кадетский корпус (1892), Минный офицерский класс (1901).
Старший офицер КР «Доброволец» (1906), посыльного судна «Алмаз» (1906— 1907), 

ЛК «Цесаревич» (1907—1908), командир ЭМ «Боевой» (1908), «Доброволец» (1908—1910), 
флаг-капитан штаба Балтийского отряда (1910—1911), штаба и начальника бригады ЛК 
БМ (1911—1912).

Участник Первой мировой войны.
Командир ЛК «Андрей Первозванный» (10.1912—06.1915), начальник штаба эскадры 

(06.1915—01.1916), дивизии сторожевых судов (01—09.1916), штаба (09.1916—01.1917), 
минной обороны (01—03.1917), исполняющий должность начальника штаба командую
щего флотом БМ (03—07.1917).

В резерве чинов Морского министерства (07—12.1917). Участвовал в качестве члена в 
Российской комиссии по перемирию в Риге 10.12.1917.

В РККФ с 1918. Начальник минной обороны БМ (12.1917—04.1918), старший морской 
начальник русских сил в водах Финляндии (04—06.1918) и Кронштадта (06—11.1918). 
Активный участник подготовки и проведения Ледового похода кораблей БФ в 1918.

В сентябре 1918 представитель РСФСР в русско-германской комиссии по морс
ким вопросам. 1-й начальник Соединенных классов специалистов начсостава флота

75



(10.1918—07.1920), Учебных отрядов и школ БМ (11.1918—01.1919), начальник МСБМ 
(01.1919—08.1920). Постоянный сотрудник военно-морской исторической комиссии по 
исследованию и использованию опыта войны на море в 1914—1918, с 26.10.1920 эксперт 
и референт по морским вопросам при РВСР и уполномоченный Морского ведомства при 
советском представительстве в Финляндии (04—11.1921).

Военно-морской агент (атташе) при представительстве РСФСР в Финляндии (1921).
3. внес значительный вклад в повышение боеспособности флота, организацию и со

вершенствование морской обороны Петрограда, в этот период руководил морскими опе
рациями против флота интервентов.

Похоронен в Александро-Невской лавре.
Некрологи: Красный Балтийский Флот. 06.09.1922; Красный флот, №5—7. 1922.

Зеленцов Василий Николаевич
11.03.1904, г. Ишим, ныне Тюменской обл. — 13.12.1941.
Русский. Полковой комиссар (21.09.1939). В НКВД с 1921; в ВМФ с 1938. Член компар

тии с 1920. Окончил курс Московского государственного университета (1924), Курсы по 
подготовке ответственных работников ВЧК (1922).

Заместитель комиссара учебного отдела, комиссар учебного отделения, начальник учеб
ной части Курсов ВЧК—ОГПУ, уполномоченный Курсов усовершенствования (1921—1926). 
Красноармеец учебного погранотряда в г. Ташкенте (1926—1927), помощник коменданта, 
комендант пограничного отряда Кушкинской пограничной комендатуры (1927—1929), в 
пограничной службе Узбекской ССР (1929—1938), начальник Ферганского Управления 
НКВД (1938), начальник 7-го отдела 2-го Управления НКВД СССР (1938).

Начальник секретариата НК ВМФ (10.1938—01.1939). Исполняющий должность замес
тителя начальника РО НК ВМФ (01—06.1939). Начальник Курсов усовершенствования 
начсостава Военно-морского хозяйственного училища в г. Старом Петергофе (09.1939—
12.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Погиб в борьбе с немецкими захватчиками.
Депутат Верховного Совета УзССР 1-го созыва.
Награжден орд. Трудового Красного Знамени Туркменской ССР (1931).
Почетный работник ВЧК—ОГПУ—НКВД (1938).

Земцов Николай Андреевич
15.04.1917, с. Ерасовка, ныне Большуковского р-на Омской обл. — 17.07.2002, Москва.
Русский. Полковник. Герой Советского Союза (22.01.1944). В ВМФ с 1938. Член ком

партии с 1941. Окончил Дагестанский автодорожный техникум, Ленинградскую вы
сшую военно-морскую школу контрразведки (1945—1947), Высшую школу КГБ СССР 
(1952—1955).

Служил на военно-морской базе в г. Очаков ЧФ (1938—1941).
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941.
Командир группы разведывательного отряда штаба ЧФ. Мичман. Участвовал в разве

дывательных выходах, в декабре 1941 высаживался с десантом в Феодосию (Крым). Коман
довал разведывательной группой, действовавшей на перевалах Главного Кавказского хреб
та. С помощью разведчиков перевал Нахар был взят быстро и без больших потерь. В мае 
1943 группа была высажена в районе г. Анапы (Краснодарский край). Действуя совместно 
с другими разведывательными группами, задержала продвижение противника на двое 
суток, добыла важные сведения о противнике на Таманском п-ове.

После войны в ВМФ, органах государственной безопасности.
С 1959 в запасе. Работал Госснабе СССР.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Отечественной войны I ст.. 

Красной Звезды, медалями.
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Зиновьев Александр Иванович
1890—15.10.1937
Русский. Капитан 2 ранга (13.12.1935). В старом флоте подпоручик по Адмирал

тейству (01.05.1917). Член компартии с 1920. Окончил Политехнический институт в 
Петрограде (1914), сдал экзамен за курс Морского корпуса (1915) и школу Морской 
авиации (1915), военно-морской факультет ВМА (1923—1925), Курсы авиации при По
литехническом институте и школу морской авиации (1926). Владел английским, фран
цузским и немецким языками.

ВРККФс 1918.
Ученик-летчик (1917—1918), заместитель председателя эвакуационной комиссии Управ

ления морской авиации (1918), старший техник и производитель работ кораблестроительно
го отдела ГУ кораблестроения (1919), старший техник и производитель по авиации Воздуш
ного флота, помощник начальника Управления морской авиации по фотограмметрической 
части (1919—1920), старший флаг-секретарь БМ (1920—1921), начальник оперативного от
дела воздушной бригады БМ (1922—1925). Вахтенный начальник КР «Аврора» (1925).

Морской специалист РУ штаба РККА с 12.1925. Начальник морской части IV Управле
ния штаба РККА (1928—1929), 3-го отдела штаба МСБМ (1929—1931).

Начальник военно-морской кафедры Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковс
кого (11.1931—1937).

Репрессирован. Реабилитирован.

Зиновьев Сергей Георгиевич
27.11.1902, д. Преображенская, ныне Можайского р-на Московской обл.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (27.03.1947). В ВМФ с 1922. Член компартии с 1924. 

Окончил 4 курса Энергетического института им. Молотова в Москве (1933), Школу ПП 
МСБМ (03.1923—11.1924), Курсы ускоренной подготовки инженеров-механиков МС РККА 
при Военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского (04.1933—11.1935), 
адъюнкт в том же училище (11.1935—04.1936), ВДА СА. Владел английским языком.

Перерыв в службе, в запасе (1924—1933).
Флагманский инженер-электрик бригады ПЛ (04.1936—03.1938), помощник флаг

манского инженер-механика (03.1938—06.1940) штаба ЧФ. Старший инженер-электрик 
по аккумуляторным батареям 3-го отдела (06.1940—05.1941), начальник 10-го (05.1941—
01.1942), 8-го (01—04.1942) энергетического отделов технического управления ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны на СФ (08—10.1941).
В командировке в Великобритании в качестве инженера-подводника в составе воен

ной миссии (04.1942—10.1945).
«Как член этой миссии проделал большую работу в части приготовления батарей для 

подводных лодок и в части изучения этого вида производства в этой стране. Провел ус
пешную работу по обеспечению снабжения подводных лодок, которые переданы англи
чанами нам, кроме этого провел успешную работу по ремонту и обеспечению перехода 
наших больших охотников, проходивших из Америки к нам на Север. Оперативно учас
твовал в приемке от американцев торпедных катеров, десантных барж и отправлял их в 
Мурманск», — отмечалось в аттестациях того периода.

Помощник Военно-морского атташе в Великобритании по корабельной технике 
(12.1945—08.1947).

Преподаватель кафедры вооруженных сил иностранных государств (09.1947 09.1948), 
Вооруженных сил (09.1948—07.1950), старший преподаватель кафедры военно-морских дис
циплин (07.1950—07.1954), заместитель начальника этой же кафедры (07.1954—09.1959), ка
федры ВМС ВДА СА (09.1959—08.1960). В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (08—12.1960).

С декабря 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), Красного Знамени (1950), Отечественной войны I ст.

(1946), 2 орд. Красной Звезды (1944), медалями.
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Зуйков Николай Иванович
06.01.1901, С-Петербург — 03.09.1942, Ленинград. Один из руководителей советской 

военно-морской разведки.
Русский. Контр-адмирал (21.05.1941). В РККА с 1919, ВМФ — 1923. Член компартии с

1919. Окончил Петергофские командные курсы (1919), подготовительную группу при 
ВПА им. Толмачева в Ленинграде (10.1928—09.1929), военно-морской факультет ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1929—04.1932).

Командир взвода, помощник командира отряда, командир полуроты, комиссар 8-го 
отделения Особого отдела ВЧК Петроградского ВО, командир роты батальона Особого 
назначения ВЧК, взвода 32-го стрелкового полка (1919—1923).

Участник Гражданской войны против бандформирований С. Н. Булак-Балаховича, 
войск генерала Н. Н. Юденича, бандитизма в Гдовском уезде.

Командир взвода отдельной караульной роты, адъютант 47-го стрелкового полка 
(10.1923—04.1924), помощник коменданта г. Кронштадта (04.1924), начальник отдельной 
команды, командир взвода, начальник команды в г. Кронштадте, помощник командира 
роты (04.1924— 10.1925), начальника комендантской (10.1925—09.1926), строевой (09.1926—
05.1927), мобилизационной (05.1927—10.1928) частей штаба береговой обороны МСБМ.

В Генштабе РККА: помощник начальника сектора 1-го Управления (04.1932—02.1933), 
помощник начальника сектора 5-го отдела (02.1933—01.1935), помощник начальника от
деления (01—04.1935), заместитель начальника отделения (04.1935—08.1937), начальник 
морского отделения (08.1937—03.1938).

В ГМШ ВМФ: начальник РО (03.1938—10.1939), заместитель начальника ГМШ (03—
05.1939), начальник 1-го Управления ВМФ (6.10.1939—09.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника Управления ВМУЗ ВМФ (09—12.1941), начальник Каспийского 

высшего военно-морского училища (12.1941—06.1942). Заместитель начальника штаба БФ 
(06—09.1942).

Погиб во время боевых действий.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. посмертно (06.05.1965) и медалью «XX лет 

РККА» (1938).
Похоронен на Коммунистической площадке Александро-Невской лавры.

и
Иванников Виталий Павлович
21.04.1906, г. Брянск.
Русский. Капитан-лейтенант (08.05.1938). В ВМФ с 1927. Член компартии с 1926. 

Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1927—02.1931), Курсы усовер
шенствования комсостава по разведке при IV Управлении (РУ) штаба РККА (05.1932).

Командир торпедного катера (05—06.1931), штурман дивизиона сторожевых кораб
лей (1931) МСБМ. Помощник начальника 4-го отдела (РО) (05.1932—03.1936), замес
титель начальника РО/3. (1936 1937), начальник разведпункта того же отдела ТОФ
(1937—06.1938).

Привлечен и предан суду как участник контрреволюционного заговора. Осужден 
по ст. 44 л. ев» к 15 годам лишения свободы и уволен вовсе со службы 25.06.1938. Ре
абилитирован.
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Иванов Евгений Михайлович
11.01.1926, г. Себеж, ныне Псковской обл. — 01.1994, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (1965). В ВМФ с 1943. Член компартии с 1946. Окончил 

подготовительный курс (1943), 2 курса Тихоокеанского высшего военно-морского 
училища (09.1943—09.1945), 2 курса Каспийского высшего военно-морского учили
ща (09.1945—04.1947), ВДА СА (10.1949—1953), Военную академию Генштаба ВС 
(1963—1965).

Участник Советско-японской войны.
Командир группы управления 1-го артдивизиона БЧ-2 ЛК «Севастополь» ЧФ (04.1947—

10.1949).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Норвегии (1953—03.1960), 

в Великобритании — на той же должности (03.1960—03.1963).
Начальник аналитического отдела ГРУ Генштаба ВС.
С 1981 в отставке.
Некролог: Красная звезда 22.01.1994.
Соч.: Голый шпион (в соавторстве). М., 1992; Шпион в голом виде. Лондон, 1992.

Иванов Константин Тимофеевич
06.06.1910, С.-Петербург— 1954, Москва.
Русский. Полковник (08.04.1953). В ВМФ с 1935. Член компартии с 1945. Окончил 

Центральную школу подготовки командиров штаба РККА (10.1935—04.1936), ВДА СА 
(03.1946—04.1950). Владел английским и японским языками.

В распоряжении РУ РККА (04.1936—03.1938), РО РККФ (03.1938—01.1943).
2-й секретарь (01.1943—07.1944), 1-й секретарь (07.1944—11.1945) Военно-морского 

атташе при посольстве СССР в Турции и с 07.1944 в Японии.
В распоряжении РУ ГМШ (11.1945—03.1946). Старший офицер 1-го направления 3- 

го Управления (04.1950—11.1951), заместитель начальника 1-го направления (11.1951—
04.1952). Заместитель начальника Специальной школы ВМС по учебным вопросам 
(04.1952—05.1953). В распоряжении Генштаба ВС с 05.1953.

Награжден орд. Красного Знамени (1956), Отечественной войны II ст. (1945), Красной 
Звезды (1950), медалями.

Иванов Лев Петрович
1912, д. Петрунино, ныне Камышинского р-на Волгоградской обл.
Русский. Подполковник административной службы (24.05.1952). В РККА с 1932; 

в ВМФ с 1935. Беспартийный. Окончил Курсы военных переводчиков РО ОКДВА 
(03.1933—08.1935). Владел японским языком.

Красноармеец Уссурийской дивизии в г. Владивостоке (11.1932—03.1933).
Военный переводчик Владивостокского р-на СНиС (08.1935—08.1936). Ответствен

ный дежурный разведотряда ТОФ, 4-го берегового радиоотряда (08.1936—07.1940), ко
мандир оперативной части 1-го оперативного отделения 4-го берегового радиоотряда 
(07.1940—12.1943), командир по оперативной части 1-го отделения (12.1943) РО ТОФ. В 
распоряжении РУ ГМШ ВМФ (12.1943—07.1944).

2-й секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Японии (07.1944—
03.1946). Адъютант-переводчик Военно-морского отдела Союзного Совета для Японии 
(03.1946—05.1949).

Начальник фотолаборатории бригады ПЛ (05.1949—03.1951), начальник части шхер- 
но-хозяйственного отделения 27-й дивизии ПЛ (03.1951—01.1958), 37-й отдельной брига
ды ПЛ (01—07.1958) 4 ВМФ, БФ.

С июля 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Красной Звезды (1945, 1947), ме

далями.
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Иванов Николай Николаевич
11.01.1916, г. Воронеж.
Русский. Капитан 1 ранга (20.01.1958). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1944. Окон

чил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (10.1937—09.1939), Училище под
готовки командиров штабной службы ВМФ (03—08.1943), ВМА им. К. Е. Ворошилова 
заочно (1957).

Командир батареи БЧ-2 JIK «Марат» БФ (09.1939—09.1941), командир башни КЛ «Сес- 
трорецк» ЛВФ (09.1941—03.1943), в составе которой принял участие в Великой Отечест
венной войне. В распоряжении РУ ГМШ, РО штаба БФ (08—08.1944).

2-й секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 
(08.1944—11.1945).

Офицер штабной службы (11.1945—12.1947), старший офицер 2-го отделения (12.1947—
07.1949) РО штаба БФ, 8 ВМФ. Начальник разведотделения (07—12.1949), разведки—за
меститель начальника штаба по разведке (02—12.1950), начальник разведки, заместитель 
начальника штаба (12.1950—01.1952) штаба ВМБ Поркалла-Удд 8 ВМФ.

Начальник разведки—заместитель начальника штаба по разведке Беломорской фло
тилии (01.1952—01.1957), начальник отделения разведки—заместитель начальника шта
ба по разведке Беломорской ВМБ (01.1957—11.1958) СФ. Заместитель начальника штаба 
Центрального Военно-морского полигона (11.1958—10.1968).

С августа 1968 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1944), Отечественной войны I ст., Красной Звезды 

(1953), медалями.

Иванов Петр Иванович
23.08.1897, д. Федорцево, ныне Новоржевского р-на Псковской обл. — 25.08.1938.
Русский. Полковник (11.1935). В РККА с 10.1918. Окончил основной факультет Воен

ной академии им. М. В. Фрунзе (1927). Владел немецким и польским языками.
В службе с мая 1916, командир отделения.
Участник Гражданской войны.
Стрелок 1-го полка 1-го городского р-на Петрограда, на командных должностях в 170-, 

50-, 6- и 44-м стрелковых полках (10.1918—09.1924). Воевал на Западном и Южном фронтах.
Начальник штаба 12-го стрелкового полка (07.1927—11.1928).
В распоряжении РУ штаба РККА.
Секретарь Военного атташе при полпредстве СССР в Польше (11.1928—10.1929).
Начальник сектора 2-го отдела (10.1929—03.1930), помощник, заместитель начальни

ка РО (03.1930—11.1931) того же управления.
Заместитель начальника Сектора военных и военно-морских атташе при председателе 

РВС и НКВМД СССР (11.1931—08.1933). Военный атташе при полпредстве СССР в Фин
ляндии (08.1933—04.1938).

Репрессирован 26.04.1938. Реабилитирован 01.09.1956.

Иванов Семен Ефимович
22.04.1908, д. Андрианцево, ныне Торжокского р-на Тверской обл. — 14.10.1972, Ле

нинград.
Русский. Капитан 1 ранга (18.11.1955). В РККА с 1925; в ВМФ с 1933. Член компар

тии с 1951. Окончил Оружейно-техническую школу (09.1925—09.1929), СККС МС РККА 
(11.1933—06.1935), один курс ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1936—11.1937), Курсы усо
вершенствования комсостава по разведке при РУ РККА (01—08.1938).

Старший лаборант, старший оружейный техник, руководитель по ремонту оружия, 
по изучению материальной части (09.1925—10.1933). Минер 2-го и 3-го дивизионов 
(06.1935—11.1936), начальник штаба 3-го дивизиона (11.1937—01.1938) бригады торпедных 
катеров БФ. Помощник начальника отделения (08.1938—02.1939), помощник начальника
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отдела по кадрам (02—10.1939), заместитель начальника отдела (10.1939—05.1940), ко
мандир по оперативной части (05.1940—06.1942) РО БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир по оперативной части (06.1942—04.1944), заместитель начальника отдела 

(04.1944—02.1945) РО штаба ЧФ. Начальник РО штаба Дунайской флотилии (02.1945—
06.1947).

В распоряжении Управления кадров ВМС (06.1947). Помощник начальника штаба От
ряда вновь строящихся и капитально ремонтирующихся кораблей (06.1947—01.1949), за- 
меститель командира аварийно-спасательного отряда (01.1949—04.1951), командир этого 
отряда (04—09.1951), отдельного дивизиона аварийно-спасательной службы (09.1951), ко
мандир дивизиона, начальник аварийно-спасательной службы Керченско-Феодосийской 
ВМБ (10.1953—06.1956) ЧФ.

С июня 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1945, 1956), 2 орд. Отечест

венной войны 1 ст. (1943, 1944), орд. Красной Звезды (1944), медалями.
Похоронен на Серафимовском кладбище.

Иванов Федор Васильевич
06.02.1915, г. Омск.
Русский. Капитан 1 ранга (14.01.1954). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окон

чил Военно-морское артиллерийское училище им. ЛКСМУ в г. Севастополе (06.1933—
10.1937), ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1949—12.1952).

Командир группы постов КР «Коминтерн» (10.1937—01.1938), помощник начальника 
морского приграничного разведывательного пункта (01—06.1938), помощник началь
ника 2-го отделения (06—08.1938) РО ЧФ. 2-й помощник начальника РО (08—10.1938), 
военный цензор (10.1938—07.1940), командира по агентурной разведке 1-й части (07—
08.1940), начальник 2-й части (08.1940—03.1943), 2-го отделения (03.1943—06.1944), 1-го 
отделения (06.1944—09.1947) РО штаба КАФ.

Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Старший офицер 1-го отделения отдела войсковой разведки (09.1947—09.1948), войс

ковой разведки (09.1948—07.1949) РО ГШ ВМС, направления морской разведки Разведки 
ВМС (07—12.1949).

Начальник 3-го отдела — заместитель начальника разведки флота по морской развед
ке (12.1952—01.1956), заместитель начальника штаба флота по разведке (01.1956—07.1957) 
штаба ЧФ. Начальник разведки — заместитель начальника штаба СФ по разведке (07.1957—
07.1959), начальник кафедры военно-морской разведки ВМА (07.1959—12.1960).

С декабря 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Отечественной войны 1 ст. (1945), орд. 

Красной Звезды (1949), медалями.

Иванов Юрий Васильевич
06.02.1920, г. Вольск, ныне Саратовской обл. — 09.09.1990, Москва. Один из руководи

телей советской военно-морской разведки.
Русский. Вице-адмирал (08.05.1972). В ВМФ с 1938. Член компартии с 1943. Окончил 

один курс ЛГУ (1938), Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (1938—07.1941), 
УОПП им. С. М. Кирова (08—10.1941; 02—10.1946), Академические курсы офицерского 
состава при ВМА (12.1957—08.1958).

Командир БЧ-1 ПЛ «С-56» 1-й бригады ПЛ ТОФ (02—10.1942), на ней же перешел из 
Владивостока в Полярный (10.1942—03.1943), принял участие в Великой Отечественной 
войне в составе СФ в должности командира БЧ-1 той же ПЛ. Дивизионный штурман БПЛ 
(07.1944—12.1945), помощник командира ПЛ «С-56» (10.1946—09.1947), командир «С-16» 
(09.1947—09.1949) СФ.
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В распоряжении начальника ВМА им. К. Е. Ворошилова (09— 12.1949).
Старший помощник Военного атташе по военно-морской части при посольстве СССР

в Мексике (12.1949—09.1953).
Командир ПЛ «С-14» (09.1953—02.1954), «Б-9» (02—05.1954), «Б-68» (05 08.1954)

СФ; ПЛ «Б-68» дивизии учебных кораблей в Ленинграде (08.1954—11.1956; 11.1956—
12.1957).

Начальник штаба 124-й бригады (08.1958—01.1960), командир 90-й отдельной брига
ды, дивизии ПЛ ТОФ (01.1960—08.1961), командир дивизии ПЛ (08.1961—07.1965).

Начальник Разведки ВМФ (07.1965—07.1975), РУ — заместитель начальника ГШ 
ВМФ по разведке (07.1975—01.1979). В распоряжении ГК ВМФ (01—06.1979).

С июня 1979 в запасе.
Контр-адмирал (10.06.1961).
Награжден орд. Октябрьской Революции (1970), 3 орд. Красного Знамени (1944,1974), 

Отечественной войны 1 ст. (1943,1944, 1985), орд. Отечественной войны II ст. (1944), 2 
орд. Красной Звезды (1954,1963), медалями, именным оружием (1970).

Похоронен на Серафимовском кладбище.
Некрологи: Красная звезда. 14.09.1990; Морской сборник. 1990. № 11.

Иващенко Григорий Васильевич
17.11.1921, с. Каланчак, ныне Николаевской обл., Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (30.01.1963). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1943. Окон

чил отдел связи Училища береговой обороны им. ЛКСМУ ВМФ (08.1942—10.1944), раз
ведывательный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952—10.1955).

Ученик-электрик-связист, инструктор-электрик-связист, командир отделения электри- 
ков-связистов, командир взвода флотского экипажа (11.1939—08.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении командующего Беломорской флотилии (08—12.1944).
Дежурный офицер, старший офицер по связи Иоканьгской ВМБ Беломорской флоти

лии СФ (12.1944—03.1946).
Командир радиотехнической группы радиоцентра «Ваенга» (03.1946—10.1947), ко

мандир БЧ-4 плавбазы «Печора» (10.1947—03.1949), связист 3-го дивизиона ПЛ (03.1949—
12.1950). Начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке бригады ПЛ 
(12.1950—05.1951), 33-й дивизии ПЛ (05.1951—12.1952; 10.1955—05.1956), начальник раз
ведки подводных сил флота (05.1956—02.1960) СФ.

Заместитель начальника 4-го направления 2-го отдела (02—12.1960), старший офицер 
разведки (12.1960—07.1968) ГШ ВМФ.

Старший преподаватель кафедры оперативной разведки ВДА СА с июня 1968. 
Награжден орд. Красной Звезды (1953), медалями.

Иглаков Анатолий Степанович
24.11.1920, с. Иглаково, ныне Томского р-на Томской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (29.04.1969). В ВМФ с 1940. Член компартии с 1944. Окончил 

Томский индустриальный техникум (1940), Высшее военно-морское училище связи в г. 
Гатчина (01.1946—09.1949).

Участник Советско-японской войны.
В распоряжении командующего 8 ВМФ (09—11.1949). Связист 5-го дивизиона ТКА 

(11.1949—05.1950), командир части наблюдения и связи штабного корабля «Эмба» (05—
08.1950) 8 ВМФ. В распоряжении МГШ ВМС (08.1950—04.1952). Заместитель начальни
ка — начальник оперативной части 732-го узла специальной радиосвязи ОН (04.1952—
08.1953), командир 1014-го (08.1953—04.1955), 65-го (04—10.1955) отдельного морского 
радиотехнического пункта ОСНАЗ, 45-го морского отряда ОСНАЗ (10.1955—08.1958), 
1013-го отдельного морского радиотехнического пункта ОСНАЗ (08.1958—04.1959),
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заместитель начальника штаба 205-го отдельного морского радиотехнического дивизи
она ОСНАЗ (04—05.1959), начальник 14-го отдельного узла радиосвязи ОСНАЗ (05.1959—
07.1960) Разведки ЧФ. Начальник отдельного узла радиосвязи ОСНАЗ (07.1960—11.1963), 
командир отдельного морского радиоотряда ОСНАЗ (11.1963—10.1968), командир 1-го 
морского радиоотряда ОСНАЗ (10.1968—09.1973) Разведки БФ.

Почетный ветеран разведки БФ.
С сентября 1973 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны 1 ст. (1985), Красной Звезды (1956), медалями. 

Игнатенко Павел Леонтьевич
27.06.1911, с. Высочено, ныне Азовского р-на Ростовской обл.
Русский. Подполковник (23.07.1943). Беспартийный. В УНКВД с 1938; в ВМФ с 1945. Окон

чил Ленинградский индустриальный институт (1936). Владел английским, немецким языками.
В органах УНКВД, «Смерш» Ленинграда, Москвы, БФ.
В июне 1945 уволен из органов контрразведки «Смерш» и передан в распоряжение 

Управления кадров офицерского состава ВМФ.
Заместитель начальника РО штаба Дунайской флотилии (09.1945—06.1947).
Уволен в запас.

Изачик Герман Александрович
02.1907, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (30.03.1957). В ВМФ с 1929. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1929—10.1932), Разведывательные курсы 
усовершенствования комсостава РККА (01.1933—04.1936).

Командир БЧ-1 ПЛ «Ерш» (10.1932—01.1933), «М-75» (1933) МСБМ.
Помощник начальника пограничного разведпункта МСБМ, помощник начальника 1- 

го отделения (1933—09.1937) РО ТОФ.
Уволен из РККФ 16.09.1937, увольнение изменено 02.09.1940. В кадрах ВМФ с 15.07.1941.
Участник Великой Отечественной войны.
Командир по оперативной части Морского пункта связи (07—09.1941), командир того 

же пункта (09.1941—06.1942), в распоряжении Военного совета флота (06—07.1942) СФ. 
Начальник строевой части Ярославского флотского экипажа (07.1942—03.1943), коман
дир учебной роты Школы оружия ВМФ (03.1943—01.1944). Преподаватель кафедры де
виации Тихоокеанского высшего военно-морского училища (01.1944—08.1945). Адъюнкт 
(08.1945—08.1948), преподаватель кафедры военно-морской организации и администра
ции (08.1948—01.1951) Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Преподава
тель кафедры военно-морской организации и методики боевой подготовки Тихоокеанс
кого высшего военно-морского училища (01.1951—03.1953).

В распоряжении командующего 5 ВМФ (03—05.1953).
Заместитель начальника учебного отдела 10-го Учебного отряда (03—09.1953), на

чальник школы радиометристов того же отряда (09.1953—08.1957) ТОФ. Командир 21-го 
радиотехнического учебного отряда СФ (08.1957—12.1960).

С декабря 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1955), Красной Звезды (1950), медалями.

Ирошников Михаил Александрович
15.09.1915, д. Трухачевка, ныне Веневского р-на Тульской обл. — 17.03.1968, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (24.06.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1941. 

Окончил паросиловой сектор Военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзер
жинского (06.1933—06.1938), ВДА СА (11.1946—08.1950). Владел английским языком

Командир машинной группы ЭМ «Быстрый» ЧФ (06—11.1938). В распоряжении 
РО ВМФ (11.1938—10.1939), помощник начальника 2-го отделения (10.1939—04.1940),
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командир штабной службы 2-го отделения 7-го отдела (04.1940—02.1941), начальник
1-го отделения 7-го отдела (02.1941—08.1943) 1-го Управления ВМФ, 12-го (08.1943—
10.1944), 11-го (10.1944—11.1946) отделов спецслужб РУ ГМШ ВМФ. В распоряжении
2-го ГУ МГШ (08.1950—09.1951).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Норвегии (19.09.1951 07.05.1953). В
распоряжении Генштаба ВС.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (01—04.1956). Старший преподаватель кафедры 
спецподготовки и военно-дипломатической службы ВДА СА (04.1956 10.1958).

В распоряжении ГРУ (10.1958—02.1959).
С февраля 1959 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1943, 1953), орд. Отечественной войны I ст.

(1945), II ст. (1945), Красной Звезды (1949), медалями.

Исаев Василий Никифорович
01.01.1911, с. Черная Слобода, ныне Путятинского р-на Рязанской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (23.07.1952). В РККА с 1929; в ВМФ с 1935. Член компартии 

с 1939. Окончил Московскую пехотную школу (08.1929—03.1932), параллельные классы 
Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (12.1938—07.1941), Курсы офицер
ского состава спецслужбы ВМФ (12.1943—10.1944).

Командир зенитно-пулеметного взвода, исполняющий должность адъютанта 75-го 
авиапарка (03.1932—09.1935), командир взвода учебной роты, адъютант Балтийского 
флотского экипажа (09.1935—01.1938), помощник начальника 2-го отделения 4-го отдела 
штаба флота (01—12.1938) БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник тыла Чудской военной флотилии (07—08.1941), командир маневренной 

базы Свирица (08.1941—07.1942), начальник 1-го отделения тыла (07.1942—12.1943) ЛВФ. 
В распоряжении РУ ГМШ (10.1944—08.1946).

Младший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР во Франции 
(08.1946—03.1950).

Старший офицер 2-го направления (03.1950—02.1952), заместитель начальника 4-го 
направления (02—07.1952) 2-го Управления, заместитель начальника 3-го направления
1-го Управления (07.1952—05.1953) 2-го ГУ МГШ.

В распоряжении Генштаба ВС (05.1953—05.1955), Управления кадров ВМФ (05—
08.1955).

Заместитель начальника Сахалинского мореходного училища по военно-морской 
подготовке (08.1955—11.1957).

С ноября 1957 в запасе.
Награжден орд. Ленина, Красного Знамени, 2 орд. Красной Звезды, медалями.

к
Калинин Дмитрий Семенович
14.09.1910, с. Новое, ныне Дальнеконстантиновского р-на Нижегородсокй обл. — 

01.05.1943.
Русский. В ВМФ с 1932 Герои Советского Союза (31.05.1944). Член компартии с 1932. 

Окончил Военно-политическое училище им. Энгельса в Ленинграде (1937).
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Инструктор политотдела во 2-м военно-морском училище в г. Севастополе.
На политработе в частях Дальневосточного фронта.
С сентября 1942 военком 143-го батальона морской пехоты. В декабре назначен ко

мандиром разведывательного отряда ЧФ. Отряд осуществил несколько дерзких и смелых 
вылазок в тыл врага и доставил командованию важные сведения о противнике. За успеш
ную разведку в тылу врага К. был награжден орд. Красной Звезды. В период борьбы за 
освобождение Таманского п-ова ему было дано задание с группой разведчиков высадить
ся на вражеский берег в р-не Варваровки и, создав видимость высадки десанта, устано
вить систему обороны и расположение огневых точек противника. В ночь на 01.05.1943 
32 разведчика под командованием К. высадились с катеров на берег. Противник предпо
лагал, что это крупный десант, и начал усиливать свой гарнизон. Самолеты-истребители 
противника на бреющем полете прочесывали месторасположение разведчиков. Завязался 
ожесточенный бой. Получив подкрепление, противник пошел в атаку. Разведчикам при
шлось отойти. Их отход прикрыл капитан К. Оказавшись в кольце врагов, он взорвал себя 
противотанковой гранатой. Отвага и храбрость советского офицера были признаны даже 
врагами: они похоронили его с воинскими почестями.

Похоронен в р-не с. Суспех Ананского р-на Краснодарского края. В родном селе уста
новлен обелиск. Именем К. названо судно МРФ.

Калинин Михаил Степанович
06.11.1900, д. Зубарево, ныне Даниловского р-на Ярославской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (15.05.1944). В ВМФ с 1920. Член компартии с 1919. Окончил 

школу рулевых, сигнальщиков, судовых содержателей и писарей Учебного отряда БМ в 
Кронштадте (03.1922—05.1923), Военно-политическое училище им. Рошаля (10.1924—
10.1925), подготовительный курс ВПА им. Толмачева в Ленинграде (11.1928—09.1929), фа
культет военно-морского оружия ВМА им. К. Е. Ворошилова (09.1929—04.1932).

Старшина-сигнальщик ТЩ, политрук роты (05.1923—10.1924), врид военкома, поли
трук ЭМ «Ленин» (10.1925—01.1927), политрук ЭМ «Карл Маркс» (01—05.1927), ЭМ «Карл 
Либкнехт» (05—11.1927), Учебного судна «Ленинградсовет» (11.1927—11.1928) МСБМ.

Помощник начальника 7-го, 3-го секретов (РУ) (04.1932—01.1935), помощник началь
ника 4-го отдела (01—10.1935), начальник 2-го отделения того же отдела (10.1935—04.1937),
6-го отдела (04—09.1937) УВМС РККА. Помощник начальника 3-го Военно-морского учи
лища в г. Владивостоке (09.1937—09.1939). Заместитель начальника РО ВМФ (09—10.1939),
1-го Управления (РУ) (10.1939—04.1940), начальник 3-го отдела 1-го Управления ВМФ 
(04.1940—05.1941). Начальник учебного отдела Каспийского высшего военно-морского 
училища (05.1941—10.1942). Инспектор Управления (10.1942—02.1943), начальник 1-го от
деления 2-го отдела (02.1943—03.1944), помощник начальника отдела кадров (03—05.1944) 
Управления ВМУЗов ВМФ. Заместитель начальника Горьковского военно-морского под
готовительного училища по учебно-строевой части (05.1944—06.1945), начальник того же 
училища (06.1945—12.1950). В распоряжении Управления кадров ВМС (12.1950—01.1951). 
Инспектор оргплановой группы, инспектор инспекции по флоту Главной инспекции ВМС 
(01.1951—06.1953).

С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1950), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды (1944, 1950), медалями.

Калиничев Александр Александрович
30.09.1913, г. Брянск.
Русский. Капитан 1 ранга (15.07.1952). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1931. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1931—05.1936), СККС ВМС РККА 
(11.1937—04.1938), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (04.1938—
03.1939), ВДА СА с отличием (07.1952). Владел английским, шведским языками.
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Командир БЧ-1 ПЛ «Щ-308» БФ (05.1936—11.1937), помощник командира по хозяйс
твенной части отдельного дивизиона ТЩ ТОФ (03—10.1939).

В распоряжении 1-го Управления (РУ) ВМФ (10.1939—10.1944). Старший офицер 
штабной службы (10.1944—02.1945), начальник 2-го отделения 5-го отдела РУ ГМШ с 
февраля 1945.

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (08.1952—02.1953), начальник 3-го, 2-го (1953) Уп
равлений.

В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.
Награжден орд. Красного Знамени (1957), Красной Звезды (1946), медалями.

Калошин Михаил Иванович
31.12.1907, г. Рязань — 21.01.1961, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (27.04.1950). В ВМФ с 1935. Член компартии с 1929. 

Окончил 4 курса Станко-индустриального института в Москве (1935), ВМА им. К. Е. Во
рошилова (05.1935—02.1939).

Откомандирован в распоряжение Комитета Обороны при СНК СССР в счет «1000» 
19.05.1939.

Старший командир штабной службы 5-го отделения 3-го отдела 1-го Управления ВМФ 
(11.1941—06.1942), начальник этого отделения РУ ВМФ (06.1942—09.1943), 2-го отделения
4-го отдела (09.1943—05.1946) РУ ГМШ. Заместитель начальника (05.1946—01.1947) 4-го от
дела, заместитель начальника 12-го отдела (01—09.1947) 5-го Управления ГРУ Генштаба.

Старший помощник начальника 5-го отдела (09.1947—02.1949) Комитета информации 
при СМ СССР. Старший офицер отдела (02.1949—03.1950), заместитель начальника 5-го 
направления 2-го Управления Генштаба ВС (03.1950—06.1951), заместитель начальника 
отдела кадров (06—12.1951), помощник начальника (12.1951—08.1952), начальник отдела 
кадров 2-го ГУ МГШ (08.1952—04.1953).

Старший инспектор (04.1953—07.1954), заместитель начальника 3-го отдела (07.1954—
01.1961) Управления кадров ВМФ.

Награжден 2 орд. Красной Звезды (1945,1949), медалями.
Похоронен на Даниловском кладбище.

Капалкин Василий Михайлович
21.06.1901 — 29.12.1972, Москва.
Русский. Генерал-майор (23.10.1943). В Красной Армии с ноября 1919. Член компартии 

с 1919. Окончил Коммунистический университет им. Свердлова (1921).
Первый председатель Московского губкомсомола. Преподаватель в военных учебных 

заведениях.
С 1935 в РУ штаба РККА. Помощник начальника РО штаба ОКДВА (02—10.1935), в рас

поряжении того же управления (10.1935—02.1936), работал в Китае. Помощник начальника 
восточного отделения 5-го отдела (02.U36—07.1937), начальник военно-морского отделения 
(07—11.1937) РУ штаба РККА, заместитель начальника РО штаба ОКДВА (11.1937—06.1938).

В запасе РККА (06.1938—06.1939).
В распоряжении РУ штаба РККА (06—12.1939), начальник РО Закавказского ВО 

(12.1939—06.1941), Института оперативной техники РУ Генштаба РККА (06—07.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник РО штаба Северо-Кавказского фронта.
После окончания войны — заместитель начальника ВДА СА.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Кутузова II ст., Отечественной 

войны I ст., Красной Звезды, медалями.
Мастер спорта по стрельбе.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог; Красная звезда. 10.01.1973.
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Карнеев Александр Иванович
05.03.1922, г. Ялта, Украина — 07.1979, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (21.09.1961). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1943. Окончил 

2 курса Черноморского Высшего военно-морского училища (07.1939—10.1941), Высшее 
военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1941—10.1942), Курсы ускоренной подго
товки командиров штабной службы ВМФ (10.1942—04.1943), Курсы офицерского состава 
спецслужбы ВМФ (1945), основной курс ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1954—10.1957).

В распоряжении РУ ГМШ (04—09.1943). Офицер штабной службы 2-го отделения 13- 
го отдела (09.1943—10.1944), 12-го отдела (10.1944—01.1945) РУ ГМШ.

В распоряжении 7-го Управления (04—07.1946), офицер 1-го отдела 3-го Управления 
(07.1946—04.1947), в распоряжении (04.1947—02.1948) ГРУ Генштаба ВС, командующе
го ЧФ (1948).

Командир ТКА, командир звена БТК ЧФ (1948). Офицер 4-го отделения РО штаба 
ВМС (02 07.1949), офицер направления информации Управления начальника развед
ки (07.1949 02.1950), старший офицер направления информации, 3-го направления,
старший офицер 2-го Управления, 1-го направления, заместитель начальника того же 
направления (03.1950—11.1954), в распоряжении 2-го отдела ГШ ВМС (И—12.1954). 
Заместитель начальника разведки СФ (11.1957—06.1962). Заместитель начальника 
морского отдела управления ВМФ (06.1962—01.1963), начальник РО штаба воинской 
части (01.1963—01.1964).

В распоряжении ГК ВМФ (01—03.1964), Разведки ВМФ (06—12.1964). Начальник 
направления разведки ВМФ (12.1964—05.1970), 1-го отдела Разведки ВМФ (05.1970—
08.1972).

Старший помощник Военного атташе при посольстве СССР в Республике Югославия 
с августа 1972.

Некролог: Красная звезда. 14.07.1973.

Карпунин Вячеслав Петрович
26.02.1909, г. Уральск — 15.03.1998, Москва
Мордвин. Из семьи военнослужащего. Вице-адмирал (18.02.1958). Кандидат военно- 

морских наук (1966), доцент (1956). В ВМФ с 1927. Член компартии с 1942. Окончил Во- 
енно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1927 — 02.1931), командирский класс Учеб
ного отряда ПП (11.1931—05.1932), командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(01.1940—05.1941).

Исполняющий должность штурмана ПЛ «Декабрист» (02—11.1931), дублер команди
ра и минер ПЛ «Краснофлотец» (05—09.1932), «Большевик» (09.1932—02.1933) 1-й брига
ды ПЛ МСБМ, помощник командира ПЛ «Народоволец» (02.1933—03.1935), «Декабрист» 
(03—07.1935) СВФ, командир этой ПЛ с июля 1935, командир дивизиона БПЛ (03.1938—
01.1940), начальник отдела ПП штаба СФ с мая 1941.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. Начальник 1-го от
деления отдела ПП (08—09.1942), флагманский подводник (09.1942—01.1943) штаба СФ. 
Начальник организационного отдела '.-го Управления ПП ВМФ (01—11.1943). Начальник 
отдела ПП штаба СФ с ноября 1943. Подводные лодки СФ в кампанию 1944 добились зна
чительных успехов при сравнительно небольших потерях благодаря применению более 
эффективного метода использования подводных лодок в виде нависающей завесы и росту 
тактического мастерства командиров-подводников, в чем была значительная заслуга К.

После окончания войны оставался в прежней должности. Заместитель начальника 
Оперативного управления ГМШ ВМС (07.1945—05.1950). Участвовал в Советско- 
японской войне. В качестве советского представителя в Комитете военно-морских 
экспертов работал по подготовке мирных договоров с Италией, Румынией, Венгри
ей, Болгарией, Финляндией (1946—1947). Председатель делегации СССР в военно- 
морской комиссии 4 держав в Италии по вопросам раздела кораблей и судов бывшего
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итальянского флота (05.1948—06.1950). Врид заместителя начальника 2-го (разведы
вательного) ГУ МГШ (06.1950—02.1951). Начальник кафедры оперативного искусства 
ВМФ (02.1951—09.1956), оперативного искусства и тактики высших соединений ВМФ 
(09.1956—08.1960), заместитель начальника кафедры оперативного искусства ВМФ 
(08.1960—09.1971) военно-морского факультета Военной академии Генерального шта
ба ВС, в распоряжении начальника этой академии (09—11.1971). Профессор-консуль
тант Ученого совета ВМА, состоял также в научной группе при ГК ВМФ по написа
нию истории Второй мировой войны (11.1971—12.1977).

С декабря 1977 в отставке.
Контр-адмирал (31.03.1944).
Награжден 3 орд. Ленина (1935, 1949, 1953), Красного Знамени (1942, 1945, 1947), 

орд. Ушакова II ст. (1944), Отечественной войны I ст. (1985), Трудового Красного Зна
мени (1961), Красной Звезды (1944), медалями, именным оружием (1959)..

Похоронен не Кузьминском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 7.05.1998.

Карпышев Михаил Михайлович
28.08.1906, С.-Петербург— 14.11.1981, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (23.03.1950). В ВМФ с 1925. Член компартии с 1931. Окон

чил 3 курса механического техникума (1925), Военно-морское училище им. М. В. Фрун
зе (10.1925—05.1928), разведывательные курсы усовершенствования комсостава РУ 
РККА (12.1932—07.1933).

Корабельный курсант (05—10.1928), помощник вахтенного начальника КР «Черво- 
на Украина» (10—12.1928), исполняющий должность штурмана КР «Красная Абхазия» 
(12.1928—05.1930), связиста ЭМ «Шаумян» (05.1930—04.1931), начальник отделения 
СНиС МСЧМ (04.1931—12.1932).

Начальник отделения РО штаба флота (07.1937—01.1938), исполняющий долж
ность помощника командира гидрографического судна «Азимут» (01.1938—03.1939), 
начальник штаба дивизиона СКР бригады линейных кораблей (03—12.1939), ВМБ 
Лиепаи (12.1939—02.1940), помощник начальника 1-го отделения 1-го отдела (опе
ративный) штаба флота (02—04.1940), начальник того же отделения (04— 12.1940), 
начальник штаба и исполняющий должность командира ОВРа Кронштадтской ВМБ 
(12.1940—04.1941), командир по боевой подготовке штаба ОВРа Главной ВМБ БФ 
(04—06.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник штаба и исполняющий должность командира ОВРа главной базы фло

та (06—10.1941). Начальник 4-го отделения РО (10.1941—02.1942), начальник 6-го 
отделения оперативного отдела (02—06.1942), командир 2-го берегового разведы
вательного отдела РО БФ (06—08.1942). Начальник 5-го отдела ВОСО штаба ВМФ 
(08.1942—06.1943), 2-го отделения РО штаба ЧФ (06.1943—05.1944). Начальник учеб- 
но-специального отделения Курсов офицерского состава спецслужбы ВМФ (06.1944— 
02.1945). В распоряжении УК ОС ВМФ (02—03.1945). Начальник 3-месячных подго
товительных курсов при РУ ГМШ (03—09.1945), группы Военно-морского отдела в 
Союзной контрольной комиссии в Болгарии (09.1945—01.1947). В распоряжении УК 
ВМС (01—02.1947).

Преподаватель кафедры тактики (02.1947—01.1948), начальник программно-мето
дического отделения ВОЛСОК ВМС (01.1948—12.1948).

Начальник курса (12.1949—09.1951), ВСОК ВМС 2-го Балтийского высшего военно- 
морского училища (09.1951—01.1955).

С января 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. Красного Знамени (1945), орд. Красной Звезды 

(1944), медалями.
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Карягин (Корягин) Филипп
Заведующий РО при штабе ВВФ (10.1918—05.1919), командир морской разведки отде

ления Регистрационного управления при ПШ РВСР (13.05—09.1919).

Католичук Павел Иванович
22.08.1900, г. Одесса, ныне Украина — 25.08.1938, Москва.
Капитан 3 ранга (31.05.1936). В РККА 1918—1922; в ВМФ с 1922. Член компар

тии с 1920. Окончил 3-месячные политические курсы (1921), особый курс ВМА 
(10.1930—03.1933).

Участник Гражданской войны на Южном фронте.
Красногвардеец, телефонист-наблюдатель (1918—1919), адъютант бронепоезда N° 81 

(1919—1922).
Военмор 2-го Балтийского флотского экипажа (1922), ученик на радиотелеграфиста 

Электроминной школы учебного отряда в Кронштадте (1922—1923), старший теле
графист KJI «Красная Звезда» (1923—1924), инструктор политотдела Кронштадтской 
ВМБ, на партийной работе в 1-й Объединенной школе Учебного отряда МСБМ, по
литотделе Кронштадтской ВМБ, посыльном судне «Рошаль», «Кречет», ПЛ «Комму
нар» (1924—1930), помощник начальника 1-го сектора 1-го отдела штаба флота МСБМ 
(03—10.1933). Дублер командира ПЛ (10.1933—03.1934), начальник штаба бригады ПЛ 
(03.1934—04.1936), заместитель начальника (04.1936—08.1937), начальник РО ТОФ 
(08.1937—04.1938).

Репрессирован 02.05.1938. Реабилитирован 26.12.1957.

Кашеваров Евгений Терентьевич
09.12.1906, д. Кузнецовка, ныне Дмитриевского р-на Курской обл. — 23.09.1985, г. Ни

колаев, Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (23.03.1949). В ВМФ с 1928. Член компартии с 1930. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (11.1933—04.1934), командные классы 
Учебного отряда ПП им. С. М. Кирова (июнь 1935), командный факультет ВМА им. К. Е. 
Ворошилова (01.1940—04.1941).

Краснофлотец СНиС МСБМ (10.1929—11.1933). Командир штурманской группы 
сектора ПЛ «Д-6» (04.1934—06.1935), помощник командира ПЛ «Л-4» (02.1937), ко
мандир ПЛ «Щ-211» (02.1937—03.1938), командир ПЛ «Л-4» (03.1938), 12-го дивизиона 
ПЛ (03.1938—01.1940) ЧФ.

Адъюнкт командного факультета ВМА (04—06.1941). Старший командир по опера
тивной части 3-го отдела Оперативного управления ГМШ ВМФ (06.1941—08.1943).

Участник Великой Отечественной войны с августа 1943.
Начальник 2-го отделения оперативного отдела штаба (08.1943—02.1944), командир 

ЭМ «Валериан Куйбышев» (02—07.1944), «Гремящий» (07.1944—01.1945), «Разумный» 
СФ (01—07.1945).

В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (07—11.1945).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Норвегии (11.1945—07.1948).
Начальник штаба Одесской ВМБ ЧФ (08.1948—07.1951). Старший уполномочен

ный по надводным кораблям группы постоянной комиссии Госприемки военных ко
раблей при ВММ по Черноморско-Каспийскому театру (08—10.1951), Черноморской 
группы приемки Управления Государственной приемки кораблей ВМФ (10.1951—
06.1955).

С июня 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1949), орд. Нахимо

ва И ст. (1944), Отечественной войны I ст. (1985), II ст. (1944), Красной Звезды (1944), 
медалями.

Некролог: Южная правда. 24.09.1985.
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Кашин Алимпий Ефремович
09.12.1902, д. Кошелево, ныне Коверинского р-на Нижегородской обл.
Русский. Инженер-полковник (05.08.1948). В ВМФ с 1922. Член компартии. Досрочно 

окончил Академию связи им. Подбельского в Москве (11.1935—07.1938).
Краснофлотец 2-го Балтийского флотского экипажа (07.1922—10.1923), шифроваль

щик СНиС МСЧМ (10.1923—07.1930). Редактор 8-го отдела (шифровальный) (07.1930—
01.1932), помощник начальника отделения штаба РККА (01.1932—11.1935).

Участник Великой Отечественной войны.
Старший военпред Управления связи КА (07.1938—04.1942), начальник отделения 2- 

го отдела Управления связи Волховского фронта (04.1942—01.1943). Начальник 3-го от
деления 7-го отдела (01—03.1943), 5-го отделения 12-го отдела (09.1943—10.1944), 5-го 
отделения (10.1944—10.1946) РУ ГМШ.

Старший офицер 8-го отдела (шифровальный), начальник 6-го отделения того же от
дела (10.1946—03.1950) ГШ ВМС.

С марта 1950 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1944), ме

далями.

Квятковский Юрий Петрович
20.02.1931, г. Кзыл-Орда, ныне Республика Казахстан. Один из руководителей советс

кой военно-морской разведки.
Русский. Вице-адмирал (1988). В ВМФ с 1953. Окончил Ленинградское подготови

тельное военно-морское училище (07.1946—07.1949), 1-е Балтийское высшее военно-мор
ское училище в Ленинграде (07.1949—08.1953), Высшие специальные офицерские классы 
ВМФ (12.1958—07.1959), ВМА (08.1963—06.1966), Военную академию Генштаба ВС им. 
К. Е. Ворошилова (07.1972—06.1974).

Командир торпедной группы (08.1953—05.1954), торпедно-артиллерийской БЧ (05—
12.1954) ПЛ «Б-8», ПЛ «С-276» (12.1954—11.1956), старший командир (05.1957—12.1958) 
ПЛ, командир (07.1959—08.1963) ПЛ «С-276» СФ. Старший офицер Разведки ВМФ ГШ 
ВМФ (06.1966—05.1970), заместитель начальника отдела Разведки ВМФ (05.1970—
07.1972), начальник отдела РУ ГШ ВМФ (06.1974—10.1978), заместитель начальника Раз
ведки флота (10.1978—01.1979), начальник Разведки флота — заместитель начальника 
штаба флота по разведке (01.1979—01.1985) СФ.

Старший преподаватель Военной академии Генштаба ВС (01.1985—07.1987). Началь
ник Разведки ВМФ — заместитель начальника ГШ ВМФ (07.1987—11.1992). Внес замет
ный вклад в развитие сил, средств и системы разведки ВМФ, организацию и совершенс
твование боевого дежурства в ее органах и частях, теорию оперативной разведки ВМФ. 
Контр-адмирал (1981).

С ноября 1992 в запасе.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1983, 1990), орд. «За службу Родине в Вооружен

ных Силах СССР» III ст. (1988), медалями.
Директор Российского государственного военного историко-культурного центра при 

Правительстве РФ с мая 1997.

Кизима Алексей Аркадьевич
03.07.1912, с. Гусятин, ныне Чемеровецкого р-на Хмельницкой обл., Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1940. Окон

чил Курсы комсостава ЧФ (02.1936—03.1938).
Командир мотористов г. Керчь (11.1934—02.1936). Помощник начальника курса Кур

сов комсостава ЧФ (03 10.1938), командир катера (10.1938—04.1941), командир по опе
ративной части морского пункта связи (04—08.1941), исполняющий должность коман
дира того же пункта (08.1941—05.1942), начальник 1-й части 2-го отдела (05—11.1942),



командир морского пограничного пункта № 2 (11.1942—09.1945), начальник 2-го отделе
ния (09.1945—05.1948) РО штаба ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 1-го отделения РО штаба ЧФ (05.1948—08.1949).
В распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС (08.1949—02.1950). Заместитель по агентуре 

начальника разведки штаба ЧФ (02.1950—12.1951), начальник 2-го отдела — замести
тель начальника разведки по агентурной разведке Управления начальника разведки ЧФ 
(12.1951—03.1956).

С марта 1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1955), Отечественной войны II ст., 2 орд. Красной 

Звезды (1941,1950), медалями.

Киреев Иван Федорович
14.02.1896, с. Стрелецкое, ныне Белгородского р-на Белгородской обл. — 26.08.1938, 

Ленинград.
Русский. Капитан 3 ранга (19.03.1936). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1925. Окончил 

реальное училище (1905), Школу морских летчиков (1917), военно-морской факультет 
ВМА (1921—1926). Учился в Рижском политехническом институте (1916—1917), Горном 
институте Петрограда (1921—1922).

В службе с 1914. Ученик-летчик. Морской летчик-наблюдатель. Помощник командира 
авиабазы на п-ове Сара (1917—1918).

Участник Гражданской войны.
Начальник гидробазы Южного фронта (1919—1920), зам. начальника 3-го гидроави

ационного отряда (1920—1921). Начальник штаба отдельного авиаотряда (1926—1927), 
64-й авиабригады, авиаэскадрильи ВВС МСЧМ (1927—1930). Адъюнкт ВМА (04.1930—
04.1934), руководитель кафедры в той же Академии (04.1934—10.1936).

Помощник Военно-морского атташе при полпредстве СССР в Японии (29.10.1936—
21.12.1937)

Преподаватель кафедры тактики ВВС ВМА им. К. Е. Ворошилова (21.12.1937—
17.06.1938).

Уволен из РККФ и репрессирован 17.06.1938 по ст. 44, п. «в». Военной коллегией Вер
ховного суда СССР 26.08.1938 по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 19.10.1957.

Киселев Петр Григорьевич
05.10.1910, С.-Петербург.
Русский. Капитан 2 ранга (12.09.1950). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1941. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—09.1937), штурманское отделение 
Спецкурсов комсостава ВМФ (11.1938—06.1939).

Командир БЧ-1 СКР «Шторм», штурман дивизиона БТЩ, флаг-штурман ОВР Главной 
базы флота (06.1939—12.1940) ЧФ.

Флаг-штурман штаба Каспийской военной флотилии (12.1940—06.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Командир плавучей зенитной батареи дивизиона плавучих зенитных батарей той 

же флотилии (06.1941—06.1944), в распоряжении Военного совета флота (06—07.1944), 
флаг-штурман штаба Одесской ВМБ ЧФ (07—12.1944). В составе Союзной контрольной 
комиссии в Румынии (12.1944—12.1947).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (12.1947—03.1948).
Старший помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Румы

нии (17.03.1948—16.09.1950).
Начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке штаба эскадры ЧФ 

(09.1950—05.1952), Рижской ВМБ 8 ВМФ (05.1952—11.1955).
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Начальник Таллинского военно-морского клуба ДОСААФ Эстонской ССР (11.1955—04.1958), 
Новороссийского морского клуба ДОСААФ Краснодарского края (04.1958 02.1960).

С февраля 1960 в отставке.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1943), медалями.

Кисляков Василий Михайлович
19.01.1920, с. Дашино, ныне Барятинского р-на Калужской обл. — 29.12.1976, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (16.06.1959). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1944. Окон

чил Черноморское высшее военно-морское училище (08.1937—06.1941), ВАК офицеров 
разведки (11.1947—12.1948), разведывательный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1952—10.1955).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир катера (07.1941—05.1942), помощник начальника 1-го отделения (05—

11.1942), командир по оперативной части 2-го отделения (11.1942—06.1944), офицер штаб
ной службы этого же отделения (06.1944—05.1945), морского пункта связи №1 (05.1945—
11.1947) РО штаба ЧФ.

Старший офицер 1-го отделения (12.1948—08.1949), по агентуре начальника разведки 
(08—10.1949), старший офицер морского разведывательного пункта (04—08.1950) Кас
пийской флотилии. Офицер 3-го Управления 2-го ГУ МГШ (08.1950—12.1952). Командир 
морского разведывательного пункта Каспийской флотилии (10.1955—12.1956).

Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР во Франции 
(06.1957—01.1959).

Начальник морской группы ОСНАЗ ВМФ (02—09.1959), заместитель начальника 2-го 
направления 2-го отдела (09.1959—12.1960), начальник направления (12.1960—07.1963), в 
распоряжении разведки ВМФ (07.1963—06.1964) ГШ ВМФ.

Военно-морской атташе при посольстве СССР во Франции (06.1964—09.1966).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (09.1966—01.1967), начальник направления (01.1967— 

05.1970), 2-го отдела (05.1970—04.1974), в распоряжении разведки ВМФ (04.1974—06.1975).
С июня 1975 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1944), 2 орд. Красной Звезды (1942, 1953), медалями.
Некролог: Красная звезда 11.01.1977.

Клименко Матвей Леонтьевич
16.11.1912, Уграедный сахарный завод, Харьковской обл. — 25.12.1946.
Украинец. Капитан 3 ранга (04.05.1946). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе с отличием (06.1934—06.1938), Курсы РО 
БФ (07.1938—07.1939).

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник командира морского пункта связи (12.1939—04.1940), командир по опера

тивной части того же пункта (04.1940—11.1941), командир по оперативной части 1-го от
деления РО (11.1941—04.1942), начальник разведотделения БВФ СФ (04.1942—09.1943).

Начальник 2-го отделения 5-го отдела РУ ГМШ (09.1943—11.1944).
Преподаватель специальных предметов Курсов офицерского состава спецслужбы 

ВМФ (11.1944—10.1945). В распоряжении РУ ГМШ (10.1945—07.1946). Преподаватель ка
федры военно-морской географии Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе 
(07.1946—01.1947).

Награжден орд. Красной Звезды (1941), медалями.

Ковалев Александр Петрович
25.12.1913, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище (06.1932—09.1937), штурманское отделение СККС ВМФ (02—
08.1939), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (05.1942—01.1943).
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Командир штурманского сектора ТЩ (09.1937—08.1938), БЧ-1 ЭМ «Володарс
кий» (08.1938—02.1939), КР «Максим Горький» (08.1939—01.1942), ЛК «Марат» (01—
05.1942) БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир штабной службы 2-го отделения 1-го отдела РУ ГМШ (01—08.1943). В рас

поряжении РО БВФ (08.1943—10.1944). Офицер, старший офицер штабной службы 2-го 
отделения РО штаба СФ (10.1944—10.1945). Старший офицер штабной службы 3-го отде
ления 8-го отдела РУ ГМШ (10.1945—03.1946).

Заместитель начальника 1-го направления 3-го Управления (03—10.1950), в распоря
жении (10.1950—05.1953) 2-го ГУ МГШ Генштаба ВС (05.1953—07.1954), 2-го отдела ГШ 
ВМС (07—11.1954).

Заместитель начальника (11.1954—11.1956), начальник (11.1956—05.1960) агентурного 
направления 2-го отдела ГШ ВМФ.

С мая 1960 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1949), медалями.

Ковалев Александр Семенович
11.09.1895, д. Цупер, ныне Жлобинского р-на, Республика Беларусь — 28.08.1941.
Белорус. Капитан 1 ранга (14.04.1939). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1919. Окончил 

школу юнг (09.1913—07.1914), Минную школу в Кронштадте (02.1915—04.1916), военно- 
морской факультет ВМА (10.1926—01.1931). Владел английским языком.

На военной службе во флоте с 1913. Ученик стрелковой команды в Ораниенбауме 
(08—11.1914), инструктор 2-го Балтийского флотского экипажа в Петрограде (11.1914—
02.1915), моторист Учебного отряда ПП в Ревеле (04—06.1916), слесарь-практик по пос
тройке ПЛ на Балтийском судостроительном заводе в Петрограде (06—09.1916), на су
достроительном заводе в Ревеле (09.1916—01.1917). Старшина-моторист ПЛ «Тур» БФ 
(01—11.1917). Унтер-офицер. Демобилизован.

Участник Гражданской войны.
Матрос-боец Ревельского отряда, в составе которого воевал против белополяков. Со

трудник ЧК Смоленского округа (12.1918—01.1919), машинист парохода «Боевой» Глав
ного Военно-инженерного управления в г. Череповце (1919), старший моторист ПЛ «Тур» 
(«Товарищ») (09.1919—03.1923), комиссар ПЛ «Батрак» (03.1923—03.1924), комиссар 2- 
го дивизиона бригады ПЛ МСБМ (03.1924—03.1925), помощник комиссара бригады ПЛ 
(03—10.1925), комиссар ПЛ МСБМ (10.1925—10.1926).

Начальник сектора IV Управления штаба РККА (01.1931—09.1932).
Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Японии (09.1932—11.1939; факти

чески, по документам до апреля 1940).
Начальник отделения РУ Генштаба КА (04.1940—03.1941).
Начальник отделения Исторического отдела ГМШ ВМФ с марта 1941, историограф 

штаба БФ.
Погиб при прорыве флота из Таллина в Кронштадт на транспорте «Вирония».
Награжден медалью «XX лет РККА» (1938).

Коваленко Ванифат Алексеевич
20.12.1915, с. Бужанка, ныне Лысянского р-на, Черкасской обл., Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (20.12.1956). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1940. Окон

чил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде (06.1934—
06.1938), Курсы спецслужбы при РО ВМФ (1939).

Начальник контрольной радиостанции узла связи СНиС, начальник передающего ра
диоцентра Кронштадтского р-на БФ (06.1938—10.1939). В распоряжении РО РККФ, стар
ший специалист 1-го Управления (разведка) ВМФ, командир штабной службы того же 
управления (10.1939—09.1943), начальник 6-го отделения 12-го отдела (09.1943—10.1944),
11-го отдела (10.1944—06.1946) РУ ГМШ.
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Офицер 5-го Управления (07.1946—08.1947), 3-го Управления (08.1947—03.1950) ГРУ 
Генштаба ВС. Офицер отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (03.1950—01.1952), заместитель на
чальника направления (01.1952—05.1953) МГШ, старший офицер направления (05.1953—
12.1955), в распоряжении (12.1955—06.1956) ГРУ Генштаба, старший офицер 1-го направ
ления 2-го отдела ГШ ВМФ (06.1956—03.1961).

С марта 1961 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны II ст. (1945), Красной 

Звезды (1949), медалями.

Коваленко Петр Прокофьевич
22.09.1920, д. Неговка, ныне Буда Кошелевского р-на Республика Беларусь — 10.1983, 

г. Севастополь, ныне Украина.
Белорус. Капитан 1 ранга (04.07.1959). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1937. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1939—08.1942), командный фа
культет Высших специальных офицерских классов ВМС (12.1952—09.1953), Академичес
кие курсы офицерского состава при ВМА (10.1959—07.1960).

Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн.
В распоряжении Военного совета флотилии (08—09.1942), командир БЧ-1 плавучей 

зенитной батареи «Меридиан» (09.1942—02.1944), KJI «Красный Азербайджан» (02—
04.1944), в распоряжении Военного совета флотилии (04—07.1944), штурман охраны рей
да Главной базы Баку (10.1944—03.1945) КФ.

В распоряжении командующего ТОФ (03—09.1945). В служебной загранкомандиров
ке в США (09.1945—02.1946). В распоряжении командующего (02—03.1946), штурман 
группы учебных кораблей (03—12.1946), старший помощник командира учебного кораб
ля «Правда» (12.1946—04.1950), помощник командира KJI «Ленин» (04.1950—01.1951), 
командир КЛ «Красный Азербайджан» (01.1951—12. 1952) КФ.

Командир ЭМ «Решительный» (09.1953—07.1955), командир морского разведыватель
ного пункта (07.1955—10.1959) ТОФ.

В распоряжении ГК ВМФ (07—09.1960). Командир морского радиотехнического отря
да ОСНАЗ разведки ЧФ (09.1960—09.1964).

С сентября 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красной Звезды (1954), медалями в том числе «За боевые заслуги» 

(1942,1950).
Некролог: Флаг Родины 24.10.1983.

Ковальчук Иван Иванович
18.01.1918, с. Павловка, ныне Калиновского р-на Винницкой обл., Украина.
Украинец. Полковник (1995). Герой Советского Союза (06.03.1945). В ВМФ с 1936. Член 

компартии с 1942. Окончил Военно-морское училище им. Сталина в г. Ейске (08.1936—
10.1938), ВОК ВВС ВМФ (02.1946—05.1947), ВОЛТК авиации ВМС (03.1949—12.1951), 
авиационный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952—10.1955).

Младший летчик-наблюдатель, штурман звена, эскадрильи ВВС ЧФ (11.1938—04.1945). 
С первых дней войны в составе 30-го разведывательного отряда авиаполка. Летал на воз
душную разведку и наносил бомбовые удары по мотомеханизированным частям и пехоте 
противника в Крыму, по вражеским аэродромам.

В марте 1942 участвовал в бомбардировке аэродрома Саки, в период освобождения Кры
ма К. был штурманом звена, эскадрильи и выполнял ответственные задания по разведке.

По его разведданным авиация флота уничтожила десятки транспортов, барж, траль
щиков, катеров и др. плавсредств.

За время Великой Отечественной войны он совершил 285 боевых вылетов, в числе 
которых 183 на бомбовые удары по переднему краю обороны противника. Лично уничто
жил 5 танков, 7 артиллерийских батарей.



С октября 19SS в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. Красного Знамени (1942, 1944, 1956), орд. Оте

чественной войны I ст. (1985), II ст., Красной Звезды (1951), медалями.
Имя Героя увековечено в мемориале обороны Севастополя.

Кожанов Иван Кузьмич
24.05.1897, станица Вознесенская, ныне Лабинского р-на Краснодарского края — 

22.08.1938, Москва.
Русский. Флагман флота 2 ранга (20.11.1935). В ВМФ с 1918. Член компартии с 

1917. Окончил Ростовское реальное училище (1914), военно-морской факультет ВМА 
(10.1924—07.1927).

В службе с 1915. Учился один год на курсах гардемаринов флота. Плавал на вспомога
тельном КР «Орел» Сибирской военной флотилии.

Участник Гражданской войны.
Направлен на ВВФ (02.1918). Командир отряда моряков, действовавшего в Казани, 

Саратове, Царицыне, Астрахани, выполнял наиболее ответственные задачи в десантных 
операциях. На старых, неприспособленных судах отрядом были проведены десятки боев 
на Волге, Каспийском море. После преобразования отряда в 1-ю морскую экспедицион
ную дивизию — начальник этой дивизии на Азовском море (09.1920—01.1921). Участник 
Кронштадтского восстания (03.1921).

Начальник МСБМ (03—05.1921), член РВС Черного и Азовского морей (12.1921— 
12.1922), начальник и комиссар МСДВ (11.1922—07.1924; фактически в 12.1922—09.1924).

При выпуске из Академии защитил диплом на тему «Боевой устав Морских Сил 
РККА, его назначение и содержание», что сыграло определяющую роль в деле создания 
уставов Красного Флота.

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Японии (07.1927—12.1929; факти
чески с сентября 1927). После возвращения просил «назначить его помощником коман
дира плавающего корабля».

Старший помощник (03—09.1930), командир (09—11.1930) ЭМ «Урицкий» МСБМ. 
Врид начальника штаба (11.1930—06.1931), командующий (06.1931—08.1937) ЧФ.

Член Военного совета при НКО СССР с ноября 1934. Принимал участие в разработке 
способов применения подводных лодок, морской авиации, торпедных катеров и др. перс
пективных средств войны на море, уделял большое внимание оперативно-тактической и 
боевой подготовке флота, взаимодействию его с армией.

Награжден орд. Красного Знамени (1919), Красной Звезды (1935).
Репрессирован 05.10.1937. Реабилитирован 07.06.1956.

Козлов Леонид Александрович
05.08.1917, ныне колхоз «Красное Знамя», пос. Винницкий Подпорожского р-на Ле

нинградской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (07.04.1954). В ВМФ с 1935. Окончил Военно-морское учи

лище им. М. В. Фрунзе с отличием (06.1935—08.1938).
В распоряжении РО (08.1938—10.1939), 1-го Управления (10.1939—04.1940; 12.1940—

10.1945) ВМФ. Командир штабной службы 1-го отделения 3-го отдела (04— 12.1940), 1-го 
отделения 8-го отдела (10.1945—1950) РУ ГМШ ВМФ.

Младший помощник Военно-морского атташе в посольстве СССР в Великобритании 
(1950—1951).

В распоряжении Управления кадров ВМС (02—04.1951), командующего 8 ВМФ (04—
05.1951), старший офицер по боевой подготовке 157-й бригады 17-й дивизии ПЛ (05.1951—
10.1952), заместитель начальника учебного отдела 12-го учебного отряда (10.1952—10.1954), 
офицер по учебно-плановой части учебного отдела 14-го объединенного Учебного отдела 
8 ВМФ, БФ (10.1954—09.1960).
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С сентября 1960 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1956), Красной Звезды (1951), медалями.

Козоплянский Николай Васильевич
21.02.1941, пос. Жихарь, Лозовского р-на Харьковской обл., Украина.
Белорус. Капитан 1 ранга (21.02.1985). В ВМФ с 1960. Член компартии с 1964. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1967), ВДА СА с отличием (1973).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (1973—04.1975).
Старший инструктор по пропаганде и агитации политотдела Центрального узла свя

зи (05.1975—04.1977), корреспондент (04.1977—11.1984), редактор (11.1984—02.1988), от
ветственный редактор (02.1988—12.1991) редакции политической информации ПУ ВМФ.

В распоряжении ГК ВМФ (12.1991—03.1992).
С марта 1992 в запасе.
Награжден медалями.

Коктомов Петр Николаевич
10.08.1903, с. Выемково, ныне Ленского р-на Архангельской обл. — 01.1975, Москва.
Коми. Капитан 1 ранга (16.12.1947). В ВМФ с 1923. Окончил Военно-морское полити

ческое училище им. Рошаля (10.1923—12.1926), параллельные классы Военно-морского 
училища им. М. В. Фрунзе (10.1928—11.1931), командный факультет ВМА им. К. Е. Воро
шилова (11.1936—02.1939).

Ученик Объединенной школы Учебного отряда МСБМ Кронштадта (01—10.1923). По
литический руководитель (12.1926—10.1928), командир группы (11.1931—11.1936) в Во
енно-морском училище им. М. В. Фрунзе. Заместитель начальника Управления ВМУЗ 
(02—09.1939), помощник начальника командного начсостава ВМФ (09.1939—01.1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Исполняющий должность начальника 3-го отдела (01—04.1940), в распоряжении 

(04.1940—01.1941), старший военный цензор (01.1941—02.1943) 1-го Управления, РУ ВМФ.
Начальник 2-го отделения отдела военной цензуры ГМШ (02.1943—03.1945). Флаг

манский историограф штаба Дунайской флотилии (03.1945—01.1947).
В распоряжении Генштаба ВС (01—02.1947). Старший офицер 6-го отдела Ор- 

гуправления Главного Оргуправления Генштаба ВС (02.1947—03.1950), 9-го отдела 
Оргуправления ГМШ (03—04.1950), заместитель начальника 3-го отдела (04.1950—
11.1951), начальник 5-го отдела (11.1951—04.1953) Управления мобилизационного пла
нирования, начальник 6-го отделения 5-го отдела (04—12.1953), начальник 6-й группы 
5-го, 6-го отделов (12.1953—04.1954) Организационно-мобилизационного управления 
ГМШ ВМС.

С апреля 1954 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944,1954), медалями, имен

ным оружием (1954).
Некролог: Красная звезда. 29.01.1975.

Колесников Анатолий Демьянович
13.07.1912, с. Александровское, ныне Александровский р-н Ставропольского края — 

20.05.1992, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (04.06.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1938. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), гидрографический 
факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (09.1938—08.1941).

Командир электронавигационной группы КР «Червона Украина» (06.1936—02.1937), 
командир катера РО флота (02.1937—06.1938), помощник командира морского пригра
ничного разведывательного пункта (06—09.1938) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.



Командир по организационно-материальной части 3-го отдела организационно-мо
билизационного отдела штаба флотилии (08.1941—05.1942), исполняющий должность 
начальника 2-го отделения гидрографического отдела (05.1942—12.1943) Беломорской 
военной флотилии. Комитета информации при СМ СССР (04.1944—05.1946), ГРУ Ген
штаба ВС (05.1946—08.1947), старший помощник начальника отдела 6-го Управления 
(08.1947—05.1948), резерва ОК (05—10.1948).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (10.1948—08.1952).
Начальник 1-го направления 1-го Управления (07.1952—04.1953) 2-го ГУ МГШ, за

меститель начальника 1-го отделения (04—05.1953), 1-го направления (05.1953—06.1954)
2-го отдела Генштаба ВМС.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Греции (06.1954—11.1956).
Преподаватель кафедры военно-морских дисциплин военно-морских сил, вооружен

ных сил и новой боевой техники (11.1956—05.1961), ВДА СА.
С мая 1961 в запасе.
Награжден орд. Красного знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. 

Красной Звезды (1943, 1947), медалями.

Колесников Юрий Иванович
29.06.1933, станция Мечетинская, ныне Мечетинского р-на Ростовской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (17.01.1984). Кандидат технических наук (1985). В ВМФ 

с 1952. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище ПП в г. Севастополе 
(08.1952—02.1958), ВМА (08.1964—06.1967).

Командир БЧ-5 ПЛ «С-391», «С-150», «С-219» (04.1958 — 10.1962) ТОФ.
Начальник лаборатории в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С. О. 

Макарова (10.1962—08.1964).
Командир БЧ-5 ПЛ «К-313» (06.1967—02.1973) СФ.
Младший научный сотрудник (02.1973—09.1976), старший научный сотрудник 

(09.1976—07.1978), заместитель начальника отдела (07.1978—11.1983), начальник отдела 
средств специальной разведки ВМФ (11.1983—04.1989) Научно-исследовательского ин
ститута аварийно-спасательного дела и глубоководных работ МО. Руководил специаль
ным научно-исследовательским направлением ВМФ. Имеет более сотни научных трудов, 
из которых многие реализованы в практику ВМФ.

С апреля 1989 в запасе.
Награжден орд. Мужества (2000), медалями.
Соч.: Морской спецназ. История (1938—1968) (в соавторстве). СПб., 2001; Спецназ 

ВМФ. История создания. ВИА. 2001. № 1(16); Коммандос. Морской спецназ. М., 2004.

Кондратьев Александр Михайлович
09.04.1945, г. Муром Владимирской обл. — 15.10.1999, Москва.
Русский. Контр-адмирал (30.08.1994). В ВМФ с 1964. Окончил Высшее военно-мор

ское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова (08.1964—06.1969), ВМА с золотой 
медалью (08.1975—06.1977), ВДА СА (07.1977—06.1980). Владел французским и англий
ским языками.

В ГРУ с 1980. На руководящих должностях, находился в длительных загранко
мандировках.

С декабря 1998 в запасе.
Награжден орд. Красной Звезды (1991), медалями.

Кондратьев Глеб Петрович
11.09.1924, с. Винокуренное, ныне Карловского р-на Полтавской обл., Украина.
Украинец. Контр-адмирал (29.04.1970). В ВМФ с 1941. Член компартии с 1945. Окон

чил Каспийское высшее военно-морское училище (08.1941—09.1942; 06.1944— 03.1945), 2
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курса Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (09.1942—06.1944), Высшие 
Специальные офицерские классы ВМС (01—11.1949), ВМА (12.1956 09.1959).

В распоряжении Военного совета ТОФ (03—05.1945).
Участник Советско-японской войны.
Помощник командира, командир БЧ-1 ПЛ «М-21» (05.1945—08.1948), командир БЧ-1 

(08.1948—01.1949) той же ПЛ. В распоряжении командующего ВМФ (11—12.1949). Штур
ман 3-го дивизиона 5-й бригады ПЛ (12.1949—04.1951), флагманский штурман 92-й бри
гады ПЛ (04.1951—06.1952), начальник разведки — заместитель начальника штаба по 
разведке дивизии ПЛ КВФ (06.1952—08.1952).

Начальник разведки штаба 182-й бригады ПЛ ТОФ (08.1953—10.1954), начальник развед
ки—заместитель начальника штаба по разведке дивизии ПЛ 4 ВМФ (10.1954—12.1956).

Старший преподаватель кафедры военно-морской разведки (09.1959—06.1960), общей 
тактики ВМФ (06.1960—12.1961), оперативного искусства (12.1961—08.1962), разведки 
(08.1962—08.1965) ВМА.

Заместитель начальника (08.1965—12.1967), начальник (12.1967—09.1973) разведки 
флота—заместитель начальника штаба СФ по разведке.

В распоряжении начальника ГРУ Генштаба ВС (09.1973—11.1975).
Начальник советской военной миссии при ГК Британской рейнской армии (11.1975— 

08.1976). В резерве ГРУ Генштаба ВС. Принял участие в разработке первого послевоен
ного наставления по военно-морской разведке.

Кондрашков Василий Иванович
01.01.1916, д. Хотитово, ныне Чудовского р-на Новгородской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (27.12.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1933—07.1938).
Военный переводчик (07.1938—01.1939), помощник начальника информационного отде

ления (01.1939—06.1940), командир (06.1940—07.1941), старший командир (07.1941—09.1942) 
по информации, начальник 2-го отделения (09.1942—09.1943), 1-го отделения (09.1943—
04.1944), заместитель начальника—начальник 1-го отделения (04.1944—03.1946) РО СФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника отдела, начальник 1-го отделения РО штаба ЮБФ, 4 ВМФ 

(03.1946—01.1948), 3-го отделения 2-го отдела штаба 4 ВМФ (01.1948—08.1949).
Помощник (08.1949—08.1951), старший помощник (1951—1952), Военно-морской ат

таше (19.11.1952—07.05.1953) при посольстве СССР в Швеции.
В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. 

Красной Звезды (1944,1949), медалями.

Коновалов Леонид Николаевич
19.10.1927, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1945. Член компартии с 1952. Окончил Высшее 

военно-командное училище им. М. В. Фрунзе (09.1945—09.1949), Военно-дипломатичес
кую академию СА (08.1953—1956).

Помощник командира (09.1949—05.1951), командир (05.1951—08.1953) катера «БО- 
212», «БО-255» БО СФ.

Помощник, Военно-морской атташе при посольстве СССР в Швеции. Военно-морс- 
кой атташе при посольстве СССР в Дании.

Корниенко Георгий Николаевич
19.04.1916, г. Новомосковск, ныне Днепропетровская обл., Украина.
Украинец. Инженер-капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с 1934. Член компартии с 

1940. Окончил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде
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(05.1934—06.1938), Курсы спецслужбы при РО ВМФ (1939), ВМА кораблестроения и воо
ружения им. А. Н. Крылова (12.1947—07.1952).

В распоряжении Военного совета флота (06—07.1938), дивизионный связист базовых 
тральщиков (07.1938—03.1939), специалист шифровально-штабной службы (03—05.1939), 
начальник отделения спецслужбы 1-го берегового радиоотряда (05.1939—05.1940), стар
ший специалист шифровально-штабной службы 3-го отделения (05.1940—06.1942), на
чальник 1-й части 3-го отделения (06.1942—04.1944), старший офицер штабной службы
4-го отделения (04.1944—07.1945), командир 3-го особого морского отряда РО штаба БФ 
(07.1945—03.1946).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир 8-го берегового радиоотряда СБФ, 8 ВМФ (03.1946—12.1947).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (07—09.1952). Старший офицер (09.1952—02.1953), за

меститель начальника направления того же Управления (02—04.1953), заместитель на
чальника отделения 2-го отдела ГШ ВМС (04—06.1953).

Начальник кафедры радиослужбы ОСНАЗ факультета связи ВМА кораблестроения и 
вооружения им. А. Н. Крылова (06.1953—1954).

Начальник направления (радио и радиотехнической разведки) 2-го отдела ГМШ 
(1954—1959).

Старший преподаватель кафедры военно-морской разведки ВМА (08.1959—09.1960). 
Начальник отдела Института №8 (09.1960—01.1961), Института №14 (01.1961—01.1964), 
начальник Центральной лаборатории ОСНАЗ ВМФ (01.1964—01.1973).

С января 1973 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Красной Звезды (1944), медалями, в том чис

ле «За боевые заслуги» (1924).

Коссов Владислав Ричардович
27.06.1892, г. Витебск, ныне Республика Беларусь — 18.08.1948, Ленинград.
Белорус. Капитан 1 ранга (27.07.1944). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1919. Окон

чил Херсонское мореходное училище (1914), штурманское отделение Училища ко
мандного состава флота (10.1918—07.1922), штурманский класс Специальных курсов 
усовершенствования комсостава ВМС РККА (01.1925—03.1926), Курсы командиров 
миноносцев (1937).

В службе с 1915. Четвертый помощник капитана парохода «Вампоа».
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Унтер-офицер-баталер учебного судна «Рында» Балтийского моря.
В составе курсантского подразделения воевал против войск генерала Н. Н. Юденича 

(1919).
Штурман КЛ «Ленин» (1922), «Троцкий» (06.1922—01.1925) МСКМ, штурман ЭМ 

«Троцкий» (03—07.1926), старший штурман УС «Комсомолец» (07.1926—11.1927), по
мощник командира и врид командира КР «Аврора» (11.1927—04.1930), командир ЭМ 
«Калинин» (05.1930—01.1931) МСБМ.

Военно-морской атташе при миссии СССР в Швеции (12.1930—08.1935).
В распоряжении начальника Управления и начсостава УВМС (08.1935—03.1936).
Командир ЭМ «Ленин» (03.1936—05.1937), начальник штаба бригады ЭМ (05.1937—

02.1938) БФ.
Репрессирован 02.02.1938, уволен из кадров ВМФ (03.1938). Вновь арестован 28.01.1940, 

вновь оправдан военным трибуналом БФ и уволен в запас.
05.02.1941 призван в кадры ВМФ.
Преподаватель военно-морской тактики Курсов переподготовки начсостава запаса 

ВМФ (02—05.1941). Старший преподаватель военно-морских дисциплин Высших курсов 
усовершенствования начсостава авиации и ПВО ВМФ (05—09.1941), старший преподава
тель военно-морских дисциплин цикла тактики авиации ВМФ Курсов усовершенствования
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начсостава ВВС ВМФ при Военно-морском училище им. Сталина в с. Борское Куйбышев
ской обл. (09.1941—10.1943), старший преподаватель кафедры тактики авиации и военно- 
морских дисциплин Высших офицерских курсов ВВС ВМС (10.1943—03.1948).

С марта 1948 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), Красного Знамени (1944), медалями.
Похоронен на Серафимовском кладбище.

Костринский Михаил Ильич
19.12.1908, г. Пирятин, ныне Полтавской обл., Украина — 28.02.1982, Ленинград.
Еврей. Капитан 1 ранга (18.02.1958). В РККА с 1929; в ВМФ 1930—1947, 1954—1959. 

Член компартии с 1931. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1930—
12.1934), Академические курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(01—11.1955). Владел английским языком.

Командир торпедной группы (12.1934—03.1935), БЧ-2, 3 (03—09.1935) ТТЛ «Красно
армеец». Командир торпедной группы ПЛ «Белуха» (09.1935—05.1936) БФ.

Секретарь Военно-морского атташе при полпредстве СССР в Великобритании 
(05.1936—02.1939).

В распоряжении РО НК ВМФ.
Начальник 2-го отделения 3-го отдела (10.1939—04.1940), старший командир штабной 

службы (04—07.1940) 1-го РУ ВМФ.
Старший преподаватель спецпредметов Училища подготовки командиров штабной 

службы ВМФ (07.1940—09.1941).
В распоряжении РУ ВМФ (09—10.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Прикомандирован к разведотделу штаба Беломорской военной флотилии (10.1941—

03.1942). В распоряжении 1-го Управления ВМФ (03.1942—01.1943).
Заместитель начальника отдела внешних сношений НК ВМФ (01.1943—07.1946). Пе

реводчик НК ВМФ Н. Г. Кузнецова на Ялтинской (Крымской) конференции 1945. В рас
поряжении командующего флотом (07—08.1946), начальник отделения оперативного 
отдела штаба флота (08.1946—09.1947) СБФ. Флагманский историограф штаба 8 ВМФ 
(09—10.1947).

В октябре 1947 уволен в запас. Приказ об увольнении в запас отменен. В нояб
ре 1954 вновь в кадрах ВМС. В распоряжении УК ВМС (11.1954—01.1955, 11.1955_
01.1956). Заместитель начальника отдела подготовки и комплектования рядового и 
старшинского состава штаба флота (01.1956—04.1957), командир 2-го дивизиона БЧ-5 
КР «Архангельск» (04—09.1957), заместитель начальника штаба Беломорской ВМБ 
(09.1957 03.1959) СФ. Старший помощник командира КР «Кронштадт» Ленинградс
кой ВМБ (03—12.1959).

С декабря 1959 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1944, 1945), медалями.
Некролог: Вечерний Ленинград. 04.03.1982.

Кочубей Александр Михайлович
1883
Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета (1910) Курсы усо

вершенствования начсостава при ВМА (1929—1930). Владел английским языком.
Прапорщик по Адмиралтейству.
На ответственных хозяйственных должностях в Морском техническо-хозяйствен-

ном Управлении (1915—1923). Помощник начальника мобилизационного отдела 
(1924—1926).

Помощник начальника 6-го отдела (иностранный) (1926—1928), 2-го сектора (1931— 
1932), начальник 4-го сектора 1-го Управления УВМС с сентября 1932.
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Кошелев Владимир Федорович
11.07.1918, Петроград — 03.04.1993, С.-Петербург.
Русский. Капитан 2 ранга (14.06.19S0). В ВМФ с 1937. Член компартии. Окончил два 

курса Химико-технологического института им. Ленсовета (1935—1937), Высшее военно- 
морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1937—09.1939), Курсы офицерского состава спец
службы ВМФ (12.1943—10.1944).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир БЧ-1 ЭМ «Энгельс» (09—12.1939), помощник командира ТЩ (12.1939—

05.1941), в распоряжении Военного совета флота (05—06.1941), командир оператив
ной части 1-го отделения (06.1941—09.1942), оперативной части морского пункта связи 
(09.1942—12.1943) РО БФ.

В распоряжении РУ ГМШ (10—12.1944). В составе Союзной контрольной комиссии в 
Финляндии (12.1944—02.1946). Старший офицер штабной службы 5-го отдела РУ ГМШ 
(02.1946—04.1950), 1-го направления 3-го Управления 2-го ГУ МГШ (04— 09.1950).

Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Норвегии 
(07.09.1950—07.12.1951).

Старший офицер 1-го Управления 2-го ГУ МГШ (12.1951—05.1952). В распоряже
нии Управления кадров ВМС (05—06.1952). Старший преподаватель кафедры военно- 
морской подготовки Высшего арктического мореходного училища им. С. О. Макарова 
(06—11.1952). Заместитель начальника военно-морской подготовки Рыбопромысловой 
мореходной школы в Петропавловске-Камчатском (11.1952—12.1953).

С декабря 1953 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды (1945, 1953), 

медалями.

Крупский Николай Теофилович
28.03.1890, г. Луга, ныне Ленинградской обл. — 05.03.1986, Ленинград.
Русский. Прапорщик (1916), инженер-полковник (19.05.1945). В РККА с 1918; в 

ВМФ с 1939. Член компартии с октября 1913. Окончил 4 курса Технологического 
института в Петрограде (1911—1916), Школу прапорщиков пехоты в Одессе (04—
12.1916), Военно-техническую академию РККА артиллерийский факультет в Ленин
граде (08.1925—03.1930).

В службе с 1916.
Участник Гражданской войны.
Командир коммунистического отряда и член Военно-революционного комитета в 

Московско-Заставского р-на и революционного комитета в Петрограде (02.1918), това
рищ председателя и военком Нарвского р-на штаба КА (02.1918—09.1919), военком артил
лерии 3-й стрелковой дивизии, инспекции артиллерии в 13-й армии (09.1919—09.1920), 
военком оперативного управления штаба 7-й армии, штаба ВО, помощник военкома того 
же штаба (09.1920—07.1922) Петроградского ВО. Участник подавления Кронштадтского 
восстания (03.1921).

Военком Военной электротехнической академии РККА и флотов (07.1922—07.1923), 
Военно-инженерной академии (07—08.1923), Военно-хозяйственной академии (08.1923—
08.1925) в Ленинграде.

Заместитель начальника и инспектор 6-го отдела Технического штаба начальника во
оружений РККА (03.1930—02.1931), начальник группы мобилизационно-технического 
сектора ВСНХ резерва РККА (02.1931—04.1937).

Репрессирован. Реабилитирован и восстановлен в РККА.
Начальник 4-го морского отдела (военно-морской техники) РУ РККА (04.1937—

03.1938). Начальник 3-го отделения РО ВМФ (03.1938—10.1939), 2-го отделения 10-го от
дела (10.1939—04.1940), заместитель начальника 3-го отдела (04.1940—05.1941) 1-го Уп
равления (РУ) ВМФ, в распоряжении того же Управления (05—08.1941).

101



Начальник мобилизационного отделения Центрального склада артбоезапаса 
(08.1941—08.1942), начальник отделения технического снабжения отдела материально- 
технического обеспечения того же склада (08.1942—08.1943), начальник маршрутного 
поезда там же (08.1943—05.1944), инженер 3-го отдела Научно-испытательного морского 
артиллерийского полигона ВМФ (05.1944—05.1945).

С мая 1945 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Крас

ного Знамени, медалями.
Некролог: Ленинградская правда. 06.03.1986.

Крученых Севастьян Петрович
18.12.1909, с. Анатольевка, ныне Березанского р-на Николаевской обл., Украина — 

14.12.1975, Одесса, Украина.
Украинец. Полковник (1953). Герой Советского Союза (24.07.1943). В ВМФ с 1931. Член 

компартии с 1932. Окончил Военно-теоретическую школу в Ленинграде (1932-1933),
11-ю школу военных пилотов в г. Ворошиловграде (1933—1934), ВОЛТК авиации ВМС 
(1949—1950).

Участник Великой Отечественной войны.
Заместитель командира, командир эскадрильи 119-го авиаполка, командир 18-й отде

льной разведывательной авиаэскадрильи. За период войны в составе ВВС ЧФ произвел 
493 боевых вылета на бомбоудары по военным объектам, войскам и технике противника, 
на дальнюю морскую разведку, на бомбовые удары по войскам противника на перекоп
ском участке фронта. К июля 1943 совершил 135 боевых вылетов на дальнюю разведку 
для нанесения ударов по кораблям, базам и скоплениям живой силы противника. Имя К. 
отмечалось в приказах Верховного Главнокомандующего. К. летал по 2-3 раза за ночь. Он 
был одним из летчиков, бравших на самолет МБР-2 наибольшую бомбовую нагрузку — 
600 кг. На Керчинском п-ове, командуя эскадрильей, участвовал в уничтожении танковой 
дивизии противника — было уничтожено около 60 танков. В 1944 летчики эскадрильи 
участвовали в боевых операциях по освобождению Румынии и Болгарии. Она высажи
вала десанты автоматчиков в городах Варна и Бургас, участвовала в боях за овладение 
портами Сулина и Констанца. После войны служил в составе ВВС СФ, 7 ВМФ и СТОФ в 
разведывательно-авиационных частях.

С июля 1955 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Ленина, Красного Знамени, орд. Александра Невского, Отечествен

ной войны 1 ст., 2 орд. Красной Звезды, медалями.

Кудимов Василий Иванович
09.02.1921, ст. Шилка Пермской железной дороги, ныне Читинской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (18.06.1964). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1944. Окончил 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище (10.1939—02.1943), основной факультет 
ВМА (12.1956—09.1959).

Командир БЧ-1 (03.1943—05.1945), помощник командира ЗМ «Океан» (05.1945—
04.1946) СТОФ, в составе которой принял участие в Советско-японской войне.

Штурман, начальник штаба 7-го отдельного дивизиона ТЩ Сахалинской военной 
флотилии (04.1946—07.1947), флагманский штурман ОВР главной базы флота (07.1947—
10.1950), 29-й дивизии ОВРа (10.1950—05.1953) 7 ВМФ, 193-й бригады ОВРа СТОФ 
(05 11.1953), 30-й дивизии ОВРа (11.1953—04.1956), командир 38-го отд. дивизиона ТЩ 
(04.1954—12.1956) ТОФ.

Начальник штаба 99-й бригады ОВРа (09.1959—05.1960), командир 53-го дивизиона 
ОВРа (05.1960 09.1961) Рижской ВМБ, начальник штаба — заместитель командира 71-й 
бригады десантных кораблей (09.1961—05.1962), 78-й бригады ОВРа Лиепайской ВМБ БФ 
(05.1962—08.1963).
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Помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Демократической 
Республике Вьетнам (08.1963—09.1965).

В распоряжении ГК ВМФ (09—11.1965).
Старший офицер отдела боевой подготовки штаба флота (11.1965—11.1966), начальник 

мобгруппы 78-й бригады кораблей ОВРа Лиепайской ВМБ (11.1966—01.1973) БФ.
С января 1973 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1948, 1955), орд. Отечественной войны II ст. 

(1985), Красной Звезды (1953), медалями.

Кузнецов Александр Константинович
14.02.1898, С.-Петербург — 03.1942.
Русский. Капитан 3 ранга (16.03.1936). В ВМФ с 1919. Беспартийный. Окончил Морс

кой корпус (1918), один курс Института путей сообщения в Петрограде (1919).
Запасной стрелковый полк, железнодорожный батальон (11.1919—02.1920), врид 

командира КР «Диана» (02—04.1920), флаг-секретарь штаба Кронштадтской базы 
(04—08.1920), штаба БФ (08.1920—01.1921). Начальник отдела статистики штаба того 
же флота (01—05.1921). Старший помощник начальника отдела русской статисти
ки (05.1921—01.1922), начальник того же отдела (01—09.1922) Оперативного отдела 
штаба Морских сил Республики. Старший производитель работ (09.1922—01.1923), 
помощник начальника части (01—07.1923) военно-морской статистики Оперативного 
управления Морского штаба Республики. Секретарь комиссии для устройства терри
ториальных границ (07—08.1923). Помощник начальника Стратегического отдела опе
ративного управления штаба РККФ (04— 10.1924). Помощник начальника оперативной 
части штаба флота (10.1924—04.1926), помощник начальника штаба оперативной части 
береговой обороны (04—11.1926), начальник части там же (11.1926—05.1930), начальник 
штаба ОВР главной базы флота МСЧМ (05.1930—04.1934).

Начальник учебной части Курсов ускоренной подготовки комсостава (04.1934—
01.1936), начальник учебно-строевого отделения тех же Курсов (01.1936—07.1937) ЧФ.

С 26.07.1937 в запасе, 18.03.1942 исключен из списков комсостава ВМФ ввиду смерти.

Кузнецов Григорий Григорьевич
30.09.1897, С.-Петербург.
Русский. Подполковник (09.1941). В РККА с 1918; в ВМФ с 1932. Член компартии с

1920. Окончил 1-е Рязанские пехотные курсы (01—07.1919; 01—05.1920), Ленинградскую 
военную школу связи (08.1925—09.1929), Специальные курсы усовершенствования ком
состава при IV Управлении штаба РККА (12.1931—05.1932).

Участник Гражданской войны.
Рядовой, пулеметчик в запасном полку в г. Рязани (08.1917—01.1919), командир взвода, 

роты, начальник ротной школы в г. Курске (07.1919—08.1925). Тяжело ранен.
Помощник начальника информационного радиоцентра (08.1932—02.1933), помощник 

начальника отдела по оперативной связи РО штаба ЧФ (02.1933—09.1938), начальник 
связи Северо-Западного УР (09.1938—11.1939), заместитель начальника РО (11.1939—
08.1940), командир по оперативной части РО (08.1940—07.1942) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (07—10.1942). Преподаватель специальных пред

метов, начальник специального учебного отделения Училища подготовки командиров 
штабной службы ВМФ (10.1942—01.1943).

Начальник РО Беломорской военной флотилии (09.1943—03.1944).
Начальник специального учебного отделения (03.1944—12.1945), отдела материально- 

технического обеспечения (12.1945—05.1946) Курсов офицерского состава специальной 
службы ВМФ. Помощник начальника Учебного отдела спецшколы № 3 ГРУ Генштаба ВС 
(05.1946—03.1947). В распоряжении Управления кадров ВМС (03—04.1947).
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С апреля 1947 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1938), меда

лями, в том числе «XX лет РККА» (1938).

Кузнецов Николай Герасимович
24.07.1904, д. Медведки, ныне Котласского р-на Архангельской обл. — 06.12.1974, 

Москва.
Советский государственный и военно-морской деятель, флотоводец. Русский. Член Став

ки ГК (23.06—10.07.1941); ВГК с февраля 1945. Адмирал Флота Советского Союза (03.03.1955). 
Герой Советского Союза (14.09.1945). В ВМФ с 1919. Член компартии с 1925. Окончил под
готовительную школу при училище (12.1920-09.1922), Военно-морское училище им. М. В. 
Фрунзе (09.1922—10.1926), военно-морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1929—
05.1932). Владел немецким, испанским, французским и английским языками.

В Гражданскую войну матрос (10.1919—02.1920) Северо-Двинской военно-речной фло
тилии, матрос в Мурманске, Архангельске (02—12.1920). Вахтенный начальник, одновре
менно командир первого плутонга (батареи) и командир строевой роты (10.1926—08.1927), 
старший вахтенный начальник КР «Червона Украина» (08.1927—10.1929), старший по
мощник КР «Красный Кавказ» (05.1932—11.1933), командир КР «Червона Украина» ЧФ 
(11.1933—08.1936).

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Испании и главный морской совет
ник, руководитель советских моряков-добровольцев во время национально-революци
онной войны в Испании (08.1936—08.1937). К. участвовал в организации и проведении 
боевых операций республиканского флота против сил мятежников; обеспечивал взаимо
действие флота с сухопутными войсками и авиацией, прибытие транспортов из СССР, их 
прием в ВМБ Картахена и др. пунктах выгрузки.

Награжден орд. Ленина и Красного Знамени.
Заместитель командующего (08.1937—01.1938), командующий (01.1938—03.1939) ТОФ. 

Руководил деятельностью флота при боевых действиях в р-не оз. Хасан (1938). 1-й замести
тель наркома (03—04.1939), с апреля 1939 нарком ВМФ. Во время Советско-финляндской 
войны 1939—1940 руководил операциями Балтийского и Северного флотов, обеспечивая 
взаимодействие с сухопутными войсками КА, используя опыт боевых действий в Испании 
и начального периода Второй мировой войны.

К началу Великой Отечественной войны К. внес значительный вклад в повышение 
боеготовности и наращивания боевой мощи всех родов сил флота. Разработаны и введены в 
действие на всех флотах «наставления» по организации боевой деятельности ВВС, подвод
ных лодок и различных классов надводных кораблей. Накануне войны, не ожидая приказа
ний свыше, К. принял кардинальные меры по повышению боеготовности флотов. 14 июня 
приказал всем флотам перейти на боевую готовность № 2, базам и соединениям — рассре
доточить силы и усилить наблюдение за водой и воздухом, запретить увольнение личного 
состава, кораблям принять необходимые запасы, привести в порядок материальную часть. 
21 июня в 21:50 приказал по телефону действовать без промедления при получении приказа 
о переходе на высшую боевую готовность. Здесь уместно привести несколько фактов, как 
флоты переходили на оперативную готовность № 1,23,33. К. закончил телефонный разговор 
с Трибуцом, приказав ему немедленно переводить флот на полную оперативную готовность. 
Флот перешел в 23 часа 37 мин. СФ принял телеграмму 00.56.226. ЧФ объявил оперативную 
готовность 01:15 мин. ТОФ оставался в оперативной готовности № 2. Все эти мероприятия 
позволили, в отличие от других видов ВС, сохранить без потерь корабли и морскую авиацию. 
В 01:12 мин 22 июня К. издал директиву о возможности внезапного нападения немцев.

В годы Великой Отечественной войны руководил боевой деятельностью флота, в том 
числе по обеспечению безопасности переходов арктических конвоев и организации вза
имодействия СФ с эскортными силами ВМС союзников, по нарушению коммуникаций 
противника и защите своих морских перевозок, по действиям против баз и портов про
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тивника на побережье, обороне своих берегов, проведению минно-заградительных и др. 
операций, взаимодействию флотов с сухопутными войсками на приморских флангах 
фронтов. К. неоднократно выезжал на действующие флоты и в штабы фронтов, проявил 
высокие организаторские способности при обороне Ленинграда, ВМБ Таллина, Одессы 
(1941), Севастополя (1941—1942) и др. приморских городов, при проведении Керченско- 
Феодосийской (1941—1942), Новороссийской (1943) и др. десант, операций, освобождении 
Крыма и Прибалтики, проведении Выборгской и Петсамо-Киркенесской наступательных 
операций (1944). С февраля 1945 член Ставки ВГК. В феврале—августе 1945 участвовал 
в составе советской делегаций в работе Ялтинской (Крымской) и Берлинской (Потсдамс
кой) конференций руководителей трех союзных держав.

Во время войны с Японией (1945) К. лично координировал боевые действия ТОФ и Амур
ской флотилии с войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при про
ведении Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской 
десантной операций, а также высадке десантов в корейские порты. Из Указа Президиума ВС 
СССР: «За Ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении заданий Верховного главно
командования по руководству боевыми операциями флота, и достигнутые в результате этих 
операций успехи» К. было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны в прежней должности. Под его руководством был разработан 
проект первой послевоенной программы военного судостроения (1946-1955). Замести
тель министра ВС СССР — ГК ВМС (03.1946—01.1947), начальник Управления ВМУЗ 
ВМС (02-11.1947). Вместе с адмиралами Л. М. Галлером, В. А. Алафузовым и Г. А. Сте
пановым 08.11.1947 К. были предъявлены обвинения «в незаконной передаче союзникам 
во время войны торпеды высотного торпедометания (парашютной), документации по ар
тиллерийскому вооружению кораблей, дистанционной 130-мм гранаты, некоторых нави
гационных карт и трофейной торпеды с акустическим самонаведением с потопленной в 
1944 в Финском заливе немецкой подводной лодки ,,И-250“».

В январе 1948 состоялся «суд чести» по делу адмиралов, после которого на К. 
было заведено уголовное дело. 03.02.1948 Военная коллегия Верховного суда СССР 
признала К. виновным, но, учитывая его заслуги перед страной, особенно в период 
Великой Отечественной войны, постановила не применять уголовного наказания и 
ходатайствовать перед Советом министров СССР о снижении К. в воинском звании 
до контр-адмирала.

В распоряжении главкома ВМС (03—06.1948). Заместитель главнокомандующего 
войсками Дальнего Востока по ВМС (12.1948—02.1950), командующий 5 ВМФ (02.1950—
07.1951). Военно-морской министр СССР (07.1951—16.03.1953). Член бюро по военно-про
мышленным и военным вопросам при СМ СССР (04.1951—03.1953). 11.05.1953 постанов
лением Пленума Верховного суда СССР приговор Военной коллегии от 3.02.1948 отменен 
и дело за отсутствием состава преступления производством прекращено. 1-й заместитель 
министра обороны СССР — ГК ВМФ (16.03.1953—08.12.1955). Под его руководством был 
разработан проект второй послевоенной программы (1955—1965) поэтапного перехода к 
строительству сбалансированного океанского ракетно-ядерного флота, К. уделял много 
внимания строительству ПЛ, способных действовать на больших удалениях от своих баз, 
развитию радиоэлектроники и строительству атомных ПЛ и внедрение в ВМФ ракетного 
оружия. В связи с болезнью 12.06.1955 исполнять обязанности ГК ВМФ по рекомендации 
К. был назначен командующий ЧФ С. Г. Горшков. В сентябре — октябре К. находился на 
санаторном лечении. В связи с гибелью ЛК «Новороссийск» 08.12.1955 снят с должности 
«за неудовлетворительное руководство ВМС». Решение принято без вызова и заслушива
ния К. В распоряжении МО СССР (12.1955—02.1956). В феврале 1956 снижен в воинском 
звании до вице-адмирала и уволен в отставку. 26.07.1988 посмертно восстановлен в воин
ском звании Адмирал Флота Советского Союза Указом Президиума ВС СССР.

Адмирал (04.06.1940); адмирал флота (31.05.1944); контр-адмирал (10.02.1948); вице- 
адмирал (27.01.1951); адмирал флота (13.05.1953); Адмирал Флота Советского Союза
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(03.03.1955); вице-адмирал (17.02.1956); Адмирал Флота Советского Союза (26.07.1988). 
Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 2-го и 4-го созывов.

Награжден 4 орд. Ленина, (1937, 1945 — 2, 1952), 3 орд. Красного Знамени (1937,1944, 
1950), 2 орд. Ушакова 1 ст. (1944,1945), орд. Красной Звезды (1935), «Знак Почета» (1934), 
медалями, именным оружием (1932), польскими орд. «Крест Грюнвальда» I класса, Коман
дирский крест ордена «Возрождения Польши» 3-го кл. (1945), югославскими — Парти
занская звезда I ст., Народное освобождение (все в 1946), монгольским «За боевые заслу
ги» (1972) — выдан.

Имя К. было присвоено вступившему в состав ВМФ СССР тяжелому авианесущему 
КР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» (1990); ВМА (1990); на здании ГШ ВМФ 
открыта мемориальная доска (9.05.1996), безымянному подводному утесу в Тихом океа
не — гора Адмирала Кузнецова (06.12.1999); в Москве по ул. Тверская, д. 9, где жил К., 
установлена мемориальная доска; в СПб. ВИТУ открыт мемориальный комплекс, основу 
композиции которого составляет бюст К. (05.2005), имя К. носят улицы во Владивостоке, 
Архангельске, установлены памятники в городах Котлас, Архангельск, Севастополь, на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог: Красная звезда. 09.12.1974.
Соч.: На далеком меридиане. 3-е изд., испр. и доп. М., 1988; Накануне. Курсом к побе

де. М., 1991; Крутые повороты. Из записок адмирала. М., 1995; Доклад Н. Г. Кузнецова на 
расширенном заседании Гл. Воен. совета ВМФ 1941 // Русский архив: Великая Отечествен
ная. М., 1997. Т. 12 (1—2). С. 479—504; Курсом к победе. М., 2000; На далеком меридиане. 
Воспоминания участника национально-революционной войны в Испании. 4-е изд., доп. 
М., 2005, см. указ. имен; Морской сборник. Специальный выпуск. К 100-летию Н. Г. Кузне
цова. 2004. № 7; Война на море (1939—1945)/ Пер. с англ. А. Нимица и Э. Поттера. М., 1965; 
Д. Калверт [Командир АПЛ «СКЕЙТ» ВМС США]. Пер. с англ.: Подо льдом к полюсу. М., 
1962 и др. соч.

Кузнецов Петр Федорович
01.09.1911, с. Верхозим, ныне Камешкирского р-на Пензенской обл.
Русский. Полковник (11.06.1951). В РККА с 1931; в ВМФ с 1938. Член компартии с 1938. 

Окончил Школу переподготовки командиров запаса в Ленинграде (06.1931—07.1933), 3-ю 
Военную школу летчиков и летнабов в г. Оренбурге (1933). Владел испанским языком.

Военный пилот, младший летчик, командир звена (07.1933—10.1936).
Участник боевых действий в Испании 1936—1939 на стороне республиканской армии 

в качестве летчика (10.1936—07.1937).
Командир отряда 41-й авиаэскадрильи (08.1937—02.1938). Начальник службы воз

душного боя Управления морской авиации (02.1938—11.1940). В распоряжении 1-го (РУ) 
Управления ВМФ (И—12.1940).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Италии (12.1940—08.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении начальника ВВС ВМФ (08.1941—02.1942). Начальник отделения от

дела перелетов (02—10.1942), заместитель начальника того же отдела, начальник 1-го от
деления (10.1942—01.1943) Управления ВВС ВМФ.

С января1943 в распоряжении начальника РУ ГМШ, командующего авиации Морс
ких сил (08-10.1947), старший офицер 2-го отдела штаба авиации ВМС (10.1947—05.1948), 
начальник штаба — штурман самолета 39-й отдельной авиаэскадрильи ВВС ЧФ (05—
11.1948), которая передана в состав ВВС 4 ВМФ (11.1948—05.1950). Старший офицер по 
родам авиации отдела боевой подготовки штаба ВВС того же флота (05.1950—06.1954).

С июня 1954 в отставке по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени (1937 — 2, 1951), орд. Красной Звезды (1947), 

медалями.



Кузнецов Степан Матвеевич
06.01.1911, д. Выдры, ныне Зуевского р-на Кировской обл. — 15.11.1983, Ленинград.
Русский. Подполковник. В ВМФ с 1933. Герой Советского Союза (14.09.1945). Член 

компартии с 1941. Окончил курсы лейтенантов (1936), Военно-морское политическое 
училище им. А. А. Жданова в Ленинграде экстерном (1955).

В августе 1945 К. был командиром 71-го отряда особого назначения Амурской 
военной флотилии, который принимал активное участие в боях против японцев. Из 
личного состава отряда была сформирована группа под командованием К., которая 
участвовала в разведке при взятии городов Фуцзянь, Цзямуси, Хунхэдао и Сансинь. 
На всем протяжении движения 1-й бригады речных кораблей флотилии отряд вел раз
ведку берега противника и доставлял командованию ценные сведения. Высадившись 
в Фуцзяне, отряд разведчиков вступил в бой с противником, на улицах города моряки 
захватили в плен 150 солдат и офицеров. 16 августа отряд был высажен на пристани г. 
Цзямуси, овладел прибрежным районом и занял несколько портовых зданий. В тот же 
день отряд вел неравный бой с гарнизоном противника в п. Аоцин (в 18 км от г. Цзя
муси). Этот поселок представлял собой крепость, обнесенную высокой глинобитной 
стеной. К. первым преодолел стену и увлек за собой разведчиков. После трехчасового 
боя отважные моряки прижали врагов к стене, а затем взяли в плен десятки солдат и 
офицеров. За смелые, решительные действия и героизм командиру отряда капитану К. 
присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1960 в запасе.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Красной Звезды, медалями.

Кулагин Александр Федорович
14.08.1908, д. Яковлево, ныне Ростовского р-на Ярославской обл. — 02.06.1990, Москва.
Русский. Контр-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с 1925. Член компартии с 1938. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (11.1925—05.1928), подводный класс Специ
альных курсов комсостава ВМС РККА (10.1930—11.1931), командный факультет ВМА им. 
К. Е. Ворошилова (01—08.1943).

Корабельный курсант ЛК «Октябрьская революция» (05—09.1928), командир взвода 
Машинной школы (09.1928—01.1929), вахтенный начальник СС «Коммуна» (01.1929—
02.1930), ПЛ «Большевик» (02—10.1930) МСБМ. Помощник командира (11.1931—11.1932), 
исполняющий должность командира (11. 1932—02.1933) ПЛ «Шахтер» МСЧМ. Коман
дир ПЛ «Щ-108» 2-й морской бригады (02.1933—03.1936), «Л-9» 6-й морской бригады 
(03.1936—11.1938), 41-го дивизиона ПЛ (11.1938—08.1940), 4-й бригады ПЛ (08.1940—
03.1941), 1-го отдельного дивизиона ПЛ (03—06.1941), в распоряжении ВС флота (06—
07.1941), старший преподаватель специальных предметов курсов комсостава Учебного 
отряда ПП (07—08.1941), исполняющий должность командира ЭМ «Рекордный» (08—
11.1941), Учебного отряда ПП (11.1941—01.1943) ТОФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 2-го отделения отдела ПП СФ (08.1943—06.1944). В распоряжении ВС 

(06—07.1944), командир ЭМ «Урал» (07.1944—10.1945), заместитель начальника отдела 
ПП (10.1945—01.1946) БФ.

Начальник отделения ПП отдела БП штаба флота (01.1946—12.1947), заместитель началь
ника отдела боевой подготовки — начальник 3-го отделения (подготовки ПЛ и ПЛО) штаба 
флота (12.1947—04.1950) 8 ВМФ. В распоряжении 2-го ГУ МГШ (04—07.1950). Начальник 
Военно-морского отдела Союзной контрольной комиссии в Германии (07.1950—01.1952). 
Заместитель начальника Управления по подводным кораблям (01.1952—03.1960), началь
ник Балтийской группы (03.1960—05.1962) Государственной приемки кораблей ВМФ.

Из аттестации 1959: «Показал себя на работе дисциплинированным, энергичным 
и опытным подводником. Имеет опыт командования соединением подводных лодок, 
а также в штабной работе. Подводное дело знает, изучает новые проекты подводных
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лодок. Оказывает помощь комиссиям по проведению испытаний и приемки под
водных лодок путем выезда на принимаемые корабли. К заводам-сдатчикам предъ
являет обоснованные требования. Задание выполняет добросовестно и в срок. В 
решении вопросов принципиален».

С мая 1962 в запасе по болезни.
Руководитель группы Всесоюзного института патентной экспертизы.
Награжден орд. Ленина (1951), 2 орд. Красного Знамени (1946, 1956), 2 орд. Оте

чественной войны I ст. (1943, 1985), Дружбы народов (1984), Красной Звезды (1944), 
медалями, именным оружием (1958).

Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 12.06.1990.

Куликов Михаил Дмитриевич
09.11.1906, С.-Петербург — 24.01.1987, Ленинград.
Русский. Контр-адмирал (11.05.1949). В ВМФ с 1922. Член компартии с 1924. 

Окончил Военно-морское подготовительное училище (12.1922— 10.1924), Военно- 
морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1924—10.1927), штурманский класс Спе
циальных курсов комсостава ВМС РККА (10.1929— 11.1930), гидрографический 
факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1933—05.1937). Владел английским язы
ком.

Корабельный курсант (04—10.1927), помощник вахтенного командира (10.1927— 
02.1928; 05.1928—01.1929) ЛК «Марат», исполняющий должность летчика-наблю- 
дателя 62-го отдельного авиаотряда ВВС МСБМ (02—05.1928), старший флаг-секре
тарь (01— 10.1929), младший штурман ЛК «Октябрьская революция» (11.1930— 12.1931), 
КР «Аврора» (12.1931—01.1932), помощник командира ЗМ «9 Января» (01—05.1932), 
флаг-штурман штаба бригады заграждения и траления (05.1932— 12.1933), помощник 
флаг-штурмана, флаг-штурман штаба флота (05.1937—02.1938) БФ. Инспектор воен
но-морской инспекции (02.1938—06.1939), инспектор по штурманской и гидрографи
ческой службе Группы контроля и инспектирования (06—08.1939) при НК ВМФ.

Флаг-штурман штаба ТОФ (08.1939—11.1940). В распоряжении 1-го Управления 
(РУ) ВМФ (11.1940—01.1941).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Японии (01.1941—09.1944).
Из аттестации (1942): «Задачи своего аппарата понимает правильно. Принимая во 

внимание сложность условий для работы, информацию дает удовлетворительную. 
Грамотно и аккуратно ее составляет, используя преимущественно легальные и 
полулегальные возможности... Среди аппарата посольства СССР пользуется авто
ритетом. Подчиненными своего аппарата руководит хорошо. Одновременно явля
ется руководителем специальной работы... обстановку изучил. Лично много рабо
тает над сбором и обработкой информационного материала. В специальной работе 
обладает достаточной личной смелостью и находчивостью».

Начальник 7-го отдела ОУ ГМШ ВМФ (09.1944—04.1945). Участник Ялтинс
кой (Крымской) конференции 1945. Руководил мероприятиями по приему прибыв
ших в Севастополь американских и английских кораблей, а с момента начала кон
ференции принимал непосредственное участие по вопросам предстоящей войны с 
Японией.

Начальник РО штаба флота, которым руководил с перерывами (04.1945—08.1946). 
С началом подготовки к Берлинской (Потсдамской) конференции (1945) направлен 
в Германию как член военной делегации Союза ССР. Командирован в Швецию ко
мандиром ДТЩ для сбора и перегона в СССР интернированных кораблей и судов 
бывшего германского флота.
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В распоряжении УК ВМС (08.1946).
Старший преподаватель (08.1946—02.1947), заместитель начальника кафедры 

военно-морской географии (02—04.1947) ВМА им. К. Е. Ворошилова.
Главный штурман (04— 08.1947), начальник ГУ (начальник гидрографии) (08.1947—

09.1949) ВМС. Начальник разведывательного факультета (09.1949—11.1952; 05—12.1953) 
ВМА. В распоряжении УК ВМС (11.1952—01.1953), исполняющий должность начальника
1-го Управления 2-го (РУ) ГУ МГШ (01—05.1953). Заместитель начальника Высших 
специальных офицерских классов ВМФ по УНР (12.1953—07.1956). В распоряжении 
ГК ВМФ (07—09.1956). Начальник группы научных сотрудников — старший научный 
сотрудник ВМА (09.1956—09.1960).

С сентября 1960 в запасе.
Работал в Институте № 9 ВМФ, занимался обоснованием тактико-технических 

требований к средствам и методам навигационно-гидрографического обеспечения 
ВМФ (1964— 1973).

Награжден орд. Ленина (1948), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1953), 3 орд. Оте
чественной войны I ст. (1944, 1945, 1985), орд. Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Курмис Г. Г.
Помощник начальника Морского отдела Регистрационного управления Полево

го штаба РВСР (1919—1921).

Куценко Михаил Васильевич
10.10.1912, с. Липцы, ныне Харьковской обл.
Украинец. Капитан 1 ранга (25.07.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1942. 

Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932-06.1936), Центральную 
школу подготовки командиров штаба РККА (06.1936-06.1937), Высшие академичес
кие курсы при ВДА СА (08.1952-1953). Владел английским языком.

В распоряжении РУ РККА (06.1937-03.1938), РО ВМФ (03.1938-10.1939), помощ
ник начальника 2-го отделения 5-го отдела (10.1939-04.1940), старший командир 
штабной службы 1-го отдела 1-го отделения (04.1940-06.1942), в распоряжении РУ 
ГМШ (06.1942-03.1950).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник направления 1-го и 2-го Управлений 2-го ГУ МГШ (03.1950-08.1952).
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1949), медалями.

Кярт Феликс Юрьевич
08.08.1899, г. Ревель, ныне Таллин, Эстонская Республика.
Эстонец. Из мещан. Капитан 3 ранга (22.03.1936). Член компартии с 1925. В РККА 

с 1918; в ВМФ с 1921. Окончил Военно-морское училище (1921—05.1925), ускоренный 
курс техники, основного и старшего специальных курсов Военно-морского училища. 
Владел французским, немецким и английским языками.

Минер ТЩ «Артемьев», помощник командира вспомогательного судна ОН «Смоль
ный» (05.1925—07.1927).

В резерве РККА (1927).
В распоряжении (08—12.1927), начальник сектора 3-го отдела (12.1927—09.1931) РУ 

штаба РККА. Помощник начальника 4-го отделения штаба МСБМ (08.1932—09.1933), 
начальник 4-го отделения (09.1931—1935), РО (1935—09.1937) АКФ.

В сентябре 1937 уволен из РККА.
Репрессирован. Реабилитирован посмертно.
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Лаговский Николай Николаевич
12.11.1895, С.-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (01.04.1944). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1945. Окон

чил Морской корпус (1915), 2 курса Петроградского политехнического института (1918— 
1921). Владел немецким языком.

В службе с 1913.
Участник Первой мировой войны.
Мичман (09.06.1915).
Участник Гражданской войны.
Вахтенный начальник JIK «Андрей Первозванный» (1917—1918), помощник коман

дира ЭМ «Усуриец» (1921), старший помощник начальника Оперативного управления 
(08.1921—02.1922), старший помощник начальника части Балтийского театра (02.1922— 
08.1923), начальник распорядительной части Оперативного отдела (08.1923—05.1924), 
старший помощник мобилизационного отдела (1924) Морского штаба Республики.

В разведке: помощник начальника 1-го отдела УСУ (09.1926—06.1927), 6-го отде
ла (06.1927—10.1931), помощник начальника 2-го сектора 1-го Управления (04.1931—
10.1932) УВМС. Начальник 3-го отдела (ВОСО) штаба МСЧМ (10.1932—05.1935). На
чальник 4-го отделения (водно-транспортное) 2-го отдела МС РККА (05.1935—04.1937). 
Начальник отделения 3-го отдела (04.1937—02.1938), ГМШ (02.1938—05.1939) — служ
ба ВОСО ВМФ.

Участник Советско-финляндской войны.
Начальник военно-транспортной службы на Балтийском море (05.1939—11.1940).
Начальник кафедры факультета ВОСО Высшего военно-морского инженерно

строительного училища (11.1940—03.1941). Начальник отдела ВОСО и эксплуатации 
водного транспорта (03.1941—04.1947), факультета ВОСО (04.1947—05.1951) Высших 
специальных курсов офицерского состава, начальник факультета военно-морских и реч
ных сообщений Военно-транспортной академии им. J1. М. Кагановича в Ленинграде 
(05.1951—11.1955).

С ноября 1955 в отставке.
Награжден орд. св. Станислава 3 ст. с мечами, орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Зна

мени (1944,1948), орд. Красной Звезды (1945), медалями.

Ладыгин Дмитрий Александрович
18.02.1892, г. Вятка, ныне г. Киров.
Русский. Интендант 1 ранга (17.03.1936). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1919. Окон

чил Курсы усовершенствования высшего начсостава при ВМА (10.1928—06.1929).
Участник Гражданской войны.
Помощник коменданта, комендант штаба Волжской военной флотилии (11.1918—

05.1919), комиссар морской технической комиссии Морского штаба Республики (05.1919—
03.1921), секретарь комиссара Артиллерии РККА (03.1921—06.1922), оперативного управ
ления (06.1922 02.1923), для особых поручений при комиссаре оперативного управления 
(04.1924— 12.1926), помощник начальника 4-го отдела УСУ УВМС (12.1926—10.1928).

Помощник начальника 5-го отдела (разведка) (06.1929—10.1931), заместитель началь
ника 2-го сектора (10.1931 10.1932) УСУ УВМС, помощник начальника 1-го сектора
Управления УВМС (10.1932—02.1933), начальник 3-го отдела штаба флота (02.1933—
01.1938), инспектор по материальному обеспечению (01—05.1938) штаба БФ.

Уволен из РККФ по болезни 31.05.1938.



Ларичев Дмитрий Титович
28.05.1913, д. Крутые Верхи, ныне Перемышльского р-на Калужской обл. — 02.06.1986, 

Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (31.10.1949). В ВМФ с 1930. Член компартии с 1939. Окончил 

два курса Украинской военно-подготовительной школы им. М. В. Фрунзе в г. Полтава 
(08.1928—09.1930), Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1930—06.1934), коман
дирский класс Учебного отряда ПП им. С. М. Кирова (11.1935—08.1936), Академические 
курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1954— 11.1955).

Корабельный курсант (06—12.1934), командир БЧ-1 (12.1934—11.1935), дублер по
мощника командира ПЛ «Д-4» (08—11.1936), помощник командира ПЛ «Д-5» (11.1936—
03.1938), командир ПЛ «Щ-213» (03.1938—07.1939), 22-го дивизиона 26-й бригады ПЛ 
(07.1939—12.1940) ЧФ.

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Югославии (12.1940—
06.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета ЧФ (06—07.1941).
Командир 8-го дивизиона ПЛ (07—12.1941), начальник штаба (12.1941—08.1942), 

командир по оперативной части (08—11.1942) бригады ПЛ ЧФ.
В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (11.1942—02.1943).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Турции (02.1943—

12.1946).
В распоряжение ГРУ Генштаба ВС (12.1946—07.1947).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Швеции (07.1947—01.1951). 
Начальник учебной инспекции (01.1951—03.1952), заместитель начальника 1-го (03—

07.1952), 2-го (07.1952—05.1953) направлений 2-го ГУ МГШ. Начальник разведки — замес
титель начальника штаба 4 ВМФ по разведке (05.1953—12.1954), ЧФ (11.1955—10.1958). 

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (10.1958—03.1959). 
В распоряжении ГК ВМФ (03—05.1959), 2-го отдела ГШ ВМФ (05.1959—08.1963) с 

постоянным местом службы в г. Одесса и оперативным подчинением начальнику раз
ведки штаба ЧФ. Старший офицер направления ГРУ Генштаба ВС (08.1963—12.1964). В 
распоряжении начальника Разведки ВМФ (12.1964—04.1968).

С апреля 1968 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), 2 орд. Красного Знамени (1946,1951), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1985), Красной Звезды (1944), медалями.

Лахтин Леонид Александрович
26.02.1914, Киев, ныне Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (26.09.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1944. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—09.1937), Высшие СККС ВМФ 
(02—06.1942), основной курс ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953—10.1956).

Командир учебной группы Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (09.1937—
05.1938), Военно-морского артиллерийского училища им. ЛКСМУ в Севастополе (05—
09.1938), преподаватель того же училища (09.1938—09.1939), преподаватель специальных 
предметов, навигации в Черноморском высшем военно-морском училище (09.1939—
11.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета СибВО (11.1941—02.1942). Офицер штабной служ

бы 2-го отделения 5-го (06.1942—09.1943), 13-го (09.1943—10.1944) отделов, старший 
военный редактор редакционно-издательского отделения (10.1944—07.1952) РУ ГМШ. 
Начальник 3-го направления 1-го, 2-го Управлений 2-го ГУ МГШ (07.1952—12.1953). В 
распоряжении ГРУ Генштаба ВС с октября 1956.

Награжден 2 орд. Красного Знамени (1953), орд. Красной Звезды (1944,1949), медалями.
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Лебедев Евгений Николаевич
14.01.1914, г. Новгород.
Русский. Капитан 1 ранга (27.12.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1933—06.1938), Академические курсы 
офицерского состава ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950—10.1951).

Преподаватель кафедры военно-морской практики, школы боцманов на КР «Аврора» 
(06.1938—05.1940). Адъюнкт кафедры навигации Высшего военно-морского училища им. 
М. В. Фрунзе (01—07.1941). Командир учебной роты Курсов военно-морской подготовки 
и переподготовки работников партийных комитетов (05.1940—01.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Штурман дивизиона ТЩ отряда траления (07.1941—04.1942), начальник школы строе

вых боцманов БФ (04—05.1942). Офицер по информации (05.1942—12.1943), начальник 2-го 
отделения (12.1943—04.1944), заместитель начальника отдела — начальник 1-го отделения 
РО БФ (04.1944—12.1947). Начальник 3-го отделения 2-го отдела (РО) 8 ВМФ (12.1947—
03.1948). Начальник 4-го отделения отдела войсковой разведки (03—09.1948), начальник 
направления информации Управления начальника Разведки ГШ ВМС (07.1949—03.1950). 
Начальник 4-го направления 2-го Управления 2-го ГУ МГШ (03—12.1950), в распоряже
нии того же начальника ГУ (10.1951—08.1952). Помощник начальника военно-морского 
научного управления по специальным вопросам (08.1952—04.1953). Начальник научного 
отделения, начальник научной группы, старший офицер отдела по военно-морской науч
ной работе ГШ ВМФ (04.1953—07.1957). Старший научный сотрудник (07.1957—03.1961) 
Военно-морского научного отдела ГШ ВМФ, ВМА (03.1961—02.1962).

С февраля 1962 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1953), орд. Отечественной войны 1 ст. (1944), 2 

орд. Красной Звезды (1943, 1949), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1942).

Левговд Роман Романович
05.08.1887, г. Вильна, ныне Вильнюс, Литовская Республика — 14.09.1938.
Литовец. В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил Самарскую гимназию (1906), юри

дический факультет С.-Петербургского университета (1911). Владел английским и фран
цузским языками.

В службе с 1912. В 1914 сдал экзамены за Морской корпус. Мичман (16.07.1914). Юнкер 
на учебном судне «Рында», КР «Россия», ЛК «Цесаревич», КЛ «Бобер» (05.1912—10.1913). 
Корабельный гардемарин на судне «Иоанн Златоуст», ЭМ «Стремительный», вахтенный 
начальник, старший офицер ТЩ «Дон», флаг-офицер 2-го дивизиона ЭМ, старший флаг- 
офицер штаба командующего ЧФ (05.1914—05.1915). Старший лейтенант (27.07.1917).

В 1917 помощник флаг-капитана распорядительной части штаба ЧФ, 2-й помощник 
ответственного члена Центрофлота по распорядительной части, для особых поручений 
при командующем ЧФ, начальник обороны Новороссийского р-на (05—08.1918).

Участник Гражданской войны.
Военно-полевым судом Добровольческой армии «за службу в КА и активную под

держку советской власти приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным 
работам на 6 лет...». Отбывал наказание в Краснодарской и Новороссийской тюрьмах 
(08.1918—09.1919). Освобожден по амнистии и болезни досрочно.

Делопроизводитель железнодорожного кооператива в Новороссийске (09.1919—04.1920).
Начальник оперативной части при Уполномоченном командующего Морскими и речны

ми силами Юго-Западного фронта и главного командира портов Черного и Азовского морей. 
Военно-морской специалист при штабе Кавказского фронта, начальник Кавказского сектора 
береговой обороны побережья Черного и Азовского морей, административного отдела Глав
ного морского техническо-хозяйственного управления Республики (10.1920—07.1922).

Военно-морской агент (атташе) (07—09.1922), советник по военно-морским делам при 
полпредстве РСФСР (СССР) в Турции (09.1922—02.1923), в резерве (02—08.1923).
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Начальник организационно-распорядительного Управления Главного морского тех- 
ническо-хозяйственного управления (08.1923—05.1924), исполняющий должность помощ
ника начальника (05—10.1924), начальник учебного отдела Учебного управления Морского 
штаба Республики (10.1924—09.1926), помощник начальника 3-го отдела Учебно-строево- 
го управления УВМС РККА (09.1926—05.1927). Помощник начальника ВМА, начальник 
учебного отдела (05.1927—05.1930), исполняющий должность начальника Академии (07—
11.1927), по совместительству заведующий методическим кабинетом и приватный препода
ватель с октября 1928, помощник старшего руководителя кафедры иностранных языков.

В запасе с 06.02.1931.
На хозяйственной работе в Ленинграде (1931—1935).
В марте 1935 выслан органами НКВД из Ленинграда на 5 лет в Астрахань.
Репрессирован в марте 1938. Реабилитирован.

Левицкий Александр Иванович
04.12.1874.
Русский. Подполковник по Адмиралтейству (30.07.1915). В службе с 1894. Офицер 

старой армии с 1895. Штабс-капитан (1903). Определен по Адмиралтейству (26.08.1913), 
делопроизводитель архива Морского министерства.

В РККФ с 1918. Продолжил службу в Морском Генштабе. Начальник Регистрационной 
службы МГШ с 21.10.1918, в составе Особого отдела РВСР (1918—03.1919).

Приговором Верховного Трибунала (04.1919, прокурор Н. В. Крыленко) «признан 
виновным в бессознательном пособничестве шпионажу и приговорен к заключению в 
контрреволюционный лагерь до окончания Гражданской войны». Находился в заключе
нии в Звенигородском концлагере.

Лейферт Андрей Алексеевич
1898, С.-Петербург — 09.10.1937, Москва.
Русский. Из служащих. Капитан 3 ранга (1936). В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окон

чил Дальневосточный институт, школу мичманов (1917), учился в Ленинградском вос
точном институте. Владел японским языком.

С 1925 работал в Японии, с 1930 в Москве. Японовед — лингвист, переводчик, худож- 
ник-иллюстратор. Сотрудник РУ РККА.

В распоряжении (04.1930—02.1933), начальник сектора 3-го отдела, помощник на
чальника отделения 1-го отдела (02.1933—02.1936), секретный уполномоченный помощ
ник начальника 2-го отдела РУ РККА (02.1936—07.1937).

13.07.1937 уволен в запас РККА.
Репрессирован 27.07.1937. Приговорен за «шпионаж» к высшей мере наказания. Реа

билитирован 02.04.1957.
Похоронен на Донском кладбище.

Леонов Виктор Николаевич
21.11.1916, г. Зарайск, ныне Московской обл. — 07.10.2003, Москва.
Русский. Капитан 2 ранга (27.10.1952). Дважды Герой Советского Союза (03.11.1944,

04.09.1945). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1942. Окончил параллельные классы КВВМУ 
в г. Баку (02.1947—09.1950), слушатель ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953—07.1956).

Участник Великой Отечественной войны на СФ.
Моторист ПЛ «Щ-402», в судоремонтной мастерской подплава береговой базы брига

ды ПЛ. После рапорта об отправке на передовую направлен рядовым в отряд разведчиков 
флота, где выполнял боевые задания командования, проявляя отвагу и храбрость. Трижды 
ранен, оставался в строю.

Заместитель командира отряда ОН по политчасти (21.11.1942—31.05.1944), командир 
181-го особого разведотряда РО СФ (16.09.1944—25.04.1945). В 1943—1944 отряд под ко
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мандованием Л. совершил около 50 боевых выходов в тыл противника. Во время этих 
рейдов были добыты важные сведения о системе обороны противника, взяты «языки». В 
октябре 1944 отряд принял участие в Петсамо-Киркенесской операции. Вместе с другим 
отрядом под командованием И. П. Барченко-Емельянова разведчики Л. после ожесточен
ного боя вынудили капитулировать гарнизон противника на м. Крестовый. В плен было 
взято около 60 гитлеровцев во главе с командиром батареи, что создало благоприятные 
условия для высадки десанта в п. Линахамари. За образцовое выполнение боевых зада
ний командования в тылу противника, проявленные стойкость, мужество и героизм лей
тенанту Л. было присвоено звание Героя Советского Союза.

Необходимо отметить боевые действия отряда по поиску засекреченных заводов в Нор
вегии, на которых изготовлялась «тяжелая вода» для атомщиков Третьего рейха. Несмотря 
на то что местность, на которой был расположен «секретный завод», находилась в британ
ской зоне ответственности, и разведчики не имели права там вести разведку, группы Л. 
заходили туда украдкой и со второй половины 1944 наши разведчики следили за формиро
ванием конвоя, старались точно определить место в ордере тех барж, которые перевозили 
«воду». А потом передать сведения либо подводникам, либо летчикам-торпедоносцам.

Многие группы отряда действовали на территории Финляндии и Норвегии самосто
ятельно и после выполнения там заданий им давали команду вернуться на базу в г. По
лярный.

Командир 140-го отряда ОН РО ТОФ (25.04.1945—27.02.1946).
Участник Советско-японской войны.
Отряд обеспечивал высадку десантных войск в порты Кореи. 11.08.1945 два взвода 

отряда высадились в п. Юки (Унги) и удерживали его до подхода частей 1-го Дальневос
точного фронта, 12.08.1945 разведчики высадились в порту Расин (Начжин) и после боев 
овладели портом с минимальными потерями. В августе отряд получил задание совмест
но с ротой автоматчиков 390-го отдельного батальона морской пехоты высадиться в пор
ту Сейсин (Чхонджин), закрепиться и держаться до подхода основных сил десанта. Под 
огнем противника разведчики высадились, разбили передовые части врага и ворвались в 
город. В течение двух суток отряд вел бои и удерживал плацдарм, а 17.08.1945 высадился 
первым в порту Гензан (Вонсан) и захватил его. Было взято несколько тысяч солдат и 
офицеров, захвачены большие военные трофеи. Старший лейтенант Л. был награжден 
второй медалью «Золотая Звезда», а 140-й разведывательный отряд был преобразован в 
гвардейский. Прикомандирован к КВВМУ (02.1946—02.1947).

В распоряжении (09—11.1950), старший офицер 2-го направления 3-го Управления 
(11.1950—08.1951) 2-го ГУ МГШ, старший офицер 3-го направления 2-го отдела ГШ ВМС 
(08.1951—12.1953).

С июля 1956 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1944), 2 орд. Красного Знамени (1942, 1944), орд. Александра 

Невского (1944), Отечественной войны I ст. (1985), Красной Звезды (1953), медалями, в 
том числе «За отвагу» (1941), иностранными орд.

Похоронен на Леоновском кладбище.
Почетный гражданин городов Полярный и Зарайск, где установлен бронзовый бюст 

героя. Имя Л. носит судно связи СФ (бывшее «Одограф»), переименованное в 2004.
Соч.: Готовься к подвигу сегодня. М., 1973; Уроки мужества. М., 1975; Лицом к 

лицу. М., 2005.

Леонтелевич Иван Иванович
1892, Могилевская губ., ныне Республика Беларусь.
Белорус. Мичман (27.08.1915). Окончил Морской корпус (1915), Артиллерийский класс 

(1917), Морскую академию (1920—1922).
Артиллерист ПЛ «Змея», завхоз минного ТЩ «Лена», флагарт дивизиона загради

телей Онежского оз. (1918—1920), флагарт Онежской озерно-речной флотилии (1920).



Помощник главного артиллериста штаба РККФ (1922), помощник начальника части во
енно-морской статистики Оперативного отдела (1923—1924), помощник начальника Так
тико-технической части (иностранного отдела) УСУ УМС (02.1924— 1926). Флагманский 
химик Оперативного управления штаба РККФ (1926). Преподаватель Специальных кур
сов комсостава ВМС РККА (1926—1930).

Репрессирован (1930—1932). Восстановлен в кадрах ВМС.
Преподаватель Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе с 1932.

Листаров Иван Михайлович
08.10.1914, д. Малое Токорево, ныне Гагаринского р-на Соленской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (27.04.1951). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—08.1938), Высшие СККС ВМФ (ар
тиллерийский отдел) (12.1943—10.1944), Курсы офицерского состава спецслужбы ВМФ
(1944). Владел английским языком.

В распоряжении командующего флотом (08—10.1938), командир 1-й башни (05— 
12.1943) КР «Максим Горький» БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении (10.1944—02.1945), старший офицер штабной службы 5-го отде

ла (02—12.1945) РУ ГМШ.
Секретарь Военно-морского атташе при миссии СССР в Дании (12.1945—09.1947).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (09—12.1947). Офицер РО штаба 8 ВМФ (12.1947—

12.1950), в долгосрочной командировке (12.1950—03.1951). В распоряжении 2-го ГУ МГШ 
(03—08.1951). Старший офицер 14-го морского разведпункта (08.1951—04.1952), 2-го от
дела Управления начальника Разведки 8 ВМФ (04.1952—03.1956). В распоряжении 2-го 
отдела ГШ ВМФ (03.1956—01.1957).

С января 1957 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Красной Звезды (1949), медалями, в том чис

ле медалью «За отвагу» (1942).

Лихачев Александр Васильевич
20.03.1913, с. Наталино, ныне Балаковского р-на Саратовской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (21.07.1952). В ВМФ с 1935. Окончил Военно-морское учи

лище им. М. В. Фрунзе с отличием (06.1935—07.1938), Училище подготовки командиров 
штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (1940).

Адъютант командующего Каспийской военной флотилии (09.1938—10.1939). В рас
поряжении 1-го (РУ) Управления ВМФ (10.1939—01.1950), 2-го ГУ Генштаба ВС (01—
06.1950), офицер 1-го направления 3-го Управления (06—12.1950), в распоряжении 
(12.1950—01.1955) 2-го ГУ МГШ, 2-го отдела ГШ ВМС. Офицер 11-го морского разведы
вательного пункта РО штаба Каспийской флотилии (01—12.1955).

С декабря 1955 в запасе.
Награжден орд. Красной Звезды (1950), медалями.

Локтионов Иван Ильич
15.09.1912, ныне Мантуровского р-на Курской обл. — 02.1991, г. Пушкин, ныне в черте 

С.-Петербурга.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1953). Доктор исторических наук. В ВМФ с 1938. 

Член компартии с 1932. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1933—
06.1938), Высшие специальные офицерские курсы ВМС (12.1946—09.1947).

Помощник начальника 11-го отделения РО ВМФ (07.1938—08.1939), начальник раз
ведывательного отделения Днепровской (08.1939—12.1940), Пинской (12.1940—09.1941) 
военных флотилий.

Участник Великой Отечественной войны.
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Находился на оккупированной территории (в окружении) (09—12.1941). В распоряже
нии АКФ (12.1941—05.1942). Командир БЧ-1 МН «Хасан» (05.1942—11.1943), помощник 
командира ЭМ «Астрахань» СТОФ (11.1943—03.1944), помощник командира ЭМ «Рез
кий» (03.1944—12.1945), старший офицер-инспектор по флоту оперативного отделения 
штаба Владивостокского морского р-на (12.1945—06.1946), старший офицер по разведке
3-го отделения того же р-на ТОФ (06—12.1946).

Младший преподаватель кафедры тактики Тихоокеанского высшего военно-морского 
училища (09—10.1947). Заместитель начальника 3-го отдела (10.1947—11.1948), старший 
офицер того же отдела (11.1948—09.1950) УВМУЗ ВМС. Старший преподаватель кафед
ры истории военно-морского искусства (09.1950—10.1954), тактики и истории военно- 
морского искусства (10.1954—09.1956), старший преподаватель кафедры боевых средств 
флота, основ тактики ВМФ и истории военно-морского искусства (09.1956—11.1964) 2-го 
Высшего военно-морского инженерного училища, Ленинградского высшего военно-мор- 
ского инженерного училища (11.1964—10.1969).

С октября 1969 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны II ст. (1945), 2 орд. 

Красной Звезды (1946,1949), медалями.
Похоронен на Казанском кладбище
Некролог: Советский моряк. 05.02.1991.
Соч.: Пинская и Днепровская флотилия в Великой Отечественной войне. М., 1958; 

Дунайская флотилия в Великой Отечественной войне. М., 1962; Волжская флотилия в 
Великой Отечественной войне. М., 1974.

Лохтин Георгий Владимирович
09.09.1892
Русский. Окончил Морской корпус (1912). В службе с 1909. Владел английским, фран

цузским и немецким языками.
С 1912 вахтенный начальник и ротный командир посыльного судна «Бакан», флаг- 

офицер начальника охраны водного р-на Архангельского порта, старший флаг-офицер 
дивизии траления Белого моря, старший помощник командира ледокола «Святогор». 
Лейтенант (30.09.1915). Демобилизован в 1918.

В РККФ с 1920. Начальник Архангельской ВМБ Беломорской военной флотилии и 
начальник Морских сил Севера (1920—1921), начальник строевого отдела штаба Морс
ких сил Севера (1921—1922), помощник по оперативной части начальника СНиС Севера 
(1922—1923), начальник строевой части старшего морского начальника Севера (1923— 
1924), помощник начальника УБЕКО Севера по строевой части (1924—1925).

Помощник начальника иностранного отдела штаба РККФ (1925—1926), начальника
1-го отдела тактического (разведка), УСУ УВМС (09.1926—05.1930).

Репрессирован. Посмертно реабилитирован.

Лулаков Никандр Алексеевич
30.09.1917, д. Водлица, ныне Вытегорского р-на Вологодской обл. — 12.1999, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (12.01.1957). Кандидат военно-морских наук (1964). В ВМФ 

с 1934. Член компартии с 1939. Окончил Военно-морское артиллерийское училище им. 
ЛКСМУ (06.1934 07.1938), ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1955 10.1958).

Командир батареи ЭМ «Расторопный» (10—11.1938), ЭМ «Резвый» (11.1938—03.1939), 
И-1939), помощник начальника 1-го отделения (оперативного) 

(11.1939—08.1940), командир по мобчасти 3-го отдела (ВСО) (08.1940—05.1943) старший 
офицер по мобчасти (05.1943—10.1944) штаба ТОФ.

Участник боевых действий у оз. Хасан.
В распоряжении начальника МГШ ВМФ (10.1944 05.1945)
Офицер конвойной службы отдела конвойной службы при советской правительствен- 

ной закупочной комиссии в США (05—12.1945).



В распоряжении командующего БФ (12.1945—02.1946). Помощник командира кораб
ля «Тула» (02.1946—01.1948), командир корабля-мишени «Вихрь» (01.1948—06.1950) от
ряда опытных кораблей 4 ВМФ.

Офицер 1-го Управления ГУ МГШ (06.1950—01.1951).
Помощник Военно-морского атташе (01.1951—11.1955), старший помощник, временно 

исполняющий обязанности Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобри
тании (1959—1960).

Старший преподаватель и начальник научно-исследовательского отдела ВДА СА 
(1960—1971), доцент кафедры военного страноведения Военного института (1972—1988).

Награжден орд. Красного Знамени (1954), Красной Звезды (1950), медалями.

Лусков Алексей Иванович
20.07.1906, г. Севастополь, ныне Украина — 01.1973, г. Измаил, ныне Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (07.10.1949). В ВМФ с 1921. Член компартии с 1938. Окончил 

2 курса параллельных классов Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (11.1931—
07.1933), Курсы усовершенствования комсостава при РУ РККА (02—09.1935), дивизион
ную партийную школу (1938). Владел турецким языком.

Краснофлотец, заведующий делопроизводством, адъютант, старший флаг-секретарь 
штаба береговой обороны МСЧМ (08.1921—11.1931), для поручений УВМС РККФ (07.1933—
05.1934). Помощник начальника 4-го отдела флота (05.1934—02.1935; 09.1935—11.1937), по
мощник начальника штаба (11.1937—09.1939), 3-й помощник начальника штаба ОВРа глав
ной базы флота (09.1939—05.1940), командир по информации 2-го отделения (05—11.1940), 
начальник 1-го отделения (11.1940—05.1941) РО ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 2-го отделения 2-го отдела 1-го Управления (РУ) (05.1941—06.1942), 3-го 

отделения (06.1942—10.1943) 2-го отдела РУ ГМШ ВМФ.
В распоряжении РО ЧФ (10.1943—04.1944). Заместитель начальника РО, начальник

2-го отделения Днепровской флотилии (04—09.1944). Заместитель начальника РО штаба 
СФ (09.1944—09.1945). Начальник РО штаба Дунайской флотилии (09.1945—06.1950), за
меститель начальника штаба по разведке той же флотилии (08.1949—06.1950).

С июня 1950 в отставке по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1945,1951), орд. Красной Звезды (1944), медалями.
Некролог: Флаг Родины. 2.02.1973.

Лучинский Сергей Александрович
1895, С.-Петербург — 27.04.1938.
Капитан-лейтенант (1936). В РККА с 1918. Беспартийный. Окончил Курсы усовер

шенствования комсостава по разведке при РУ штаба РККА (1933).
Дешифровальщик в отделе радиоразведки РУ штаба РККА, начальник сектора, по

мощник начальника, начальник отделения Отдела радиоразведки (5-й, 6-й отделы) РУ 
штаба РККА (1934—1937).

Репрессирован 23.11.1937. Реабилитирован 30.01.1958.

Любимов (до 30.09.1947 Аборкин) Виктор Андреевич
01.08.1926, Москва — 03.2003, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (14.07.1969). В ВМФ с 1943. Член компартии с 1952. Окончил 

Московскую военно-морскую спецшколу (1943), Бакинское военно-морское подготови
тельное училище (06.1943—08.1944), Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 
с отличием (08.1944—06.1948), ВАК офицеров разведки Генштаба ВС (12.1951—12.1952), 
ВДА СА с отличием (07.1958—06.1961), 2-месячные курсы при той же Академии (1969). 
Владел английским и французским языками.

Участник Великой Отечественной войны (08.1944—05.1945), матрос БФ. Участник Па
рада Победы 24.06.1945, в составе сводного полка наркомата ВМФ, старшина 2-й статьи.

117



В распоряжении командующего флотом (06—08.1948), командир башни 1-го дивизио
на (08.1948—04.1950) КР «Молотов», командир БЧ-2 ЭМ «Боевой» ЧФ (04.1950—12.1951).

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (12.1952—12.1953).
Курьер охраны аппарата Военно-морского атташе при посольстве СССР в США 

(12.1953—02.1957).
Офицер 3-го направления 2-го Управления (02.1957—07.1958). Офицер резерва (08—

11.1961), в распоряжении ГРУ Генштаба ВС и убыл в длительную командировку (08.1961— 
07.1965). Старший офицер 3-го направления 1-го Управления (08.1965—04.1969), замес
титель начальника направления (04—12.1969), в распоряжении (12.1969—10.1974) ГРУ 
Генштаба ВС. Начальник направления (11.1974—06.1981). Командир войсковой части 
№ 88633 (06.1981—10.1986). Решением МО СССР Л. дважды продлевался срок службы 
(1977—1981; 1982—1986). В резерве.

Находился в длительных зарубежных командировках: США (1953—1957), Франция 
(1961—1965), Нидерланды (1969—1972), где работал в легальных резидентурах ГРУ Ген
штаба ВС. Руководил работой ряда агентов военной разведки, передавал в Центр воен
но-политическую и военно-техническую информацию государственного значения, в том 
числе «План ядерной войны № 200/63», «Перечень целей для нанесения ядерных ударов 
по территорий СССР и странам советского блока», «Наставление НАТО по использова
нию ядерного оружия».

С июня 1987 в отставке.
Награжден орд. Красного Знамени (1965), Отечественной войны I ст. (1985), Красной 

Звезды (1972), «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 111 ст. (1981), медалями.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

м
Магницкий Серафим Михайлович
07.08.1905, г. Саранск, ныне Республика Мордовия — 07.1985, Ленинград.
Русский. Инженер-полковник (21.08.1942). В РККА 1919—1924; в ВМФ с 1933. Член 

компартии с 1930. Окончил радиошколу 2-й радиобазы РККА (02.1921—02.1922), рабфак 
в Казани (1929), Курсы ускоренной подготовки инженеров-механиков МС РККА при Во- 
енно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского (10.1933—02.1934), Курсы 
особой техники при ВЭТА им. С. М. Буденного в Ленинграде (02—10.1934), электромеха
нический факультет Ленинградского электротехнического института им. В И Ульянова 
(Ленина) (1929—1933).

Красноармеец (01.1919—02.1921), командир взвода (02.1922—02.1923), помощник ко
мандира роты (02 12.1923), командир роты (12.1923—04.1924) радиобатальона 2-й ра
диобазы. Уволен из рядов РККА в апреле 1924.

Призван на спецработу в октябре 1933. Помощник начальника спецкурсов по учебно
строевой части (10.1934 02.1938), исполняющий должность начальника тех же курсов 
(02—06.1938), командир УО РККФ (06.1938—03.1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 3-го отделения радио-разведуправления 1-го Управления ВМФ (03.1940—

01.1941), 4-го (01.1941—08.1943), 11-го (08.1943—10.1944), 10-го (10.1944—04.1946) отде
лов РУ ГМШ, одновременно начальник радиоразведки того же Управления (01.1941—
04.1946). Заместитель начальника отдела войсковой разведки (04.1946—06.1947) ГШ ВМС.



Начальник отдела техники оружия (06.1947—01.1948), оперативного искусства и тактики 
(01—07.1948), редактор отдела военно-морской техники и оружия (07.1948—12.1949) жур
нала «Морской сборник».

В распоряжении УК ВМС (12.1949—02.1950).
Начальник отделения телемеханики и автоматики (02—03.1950), начальник 5-го от

дела Управления техники и стандартизации (03—09.1950) ГУК ВММ. Преподаватель 
кафедр радиотехники (09.1950—05.1951), отдельной дисциплины организации и боевого 
использования средств радиотехнической службы (05.1951—08.1953), старший препода
ватель организации боевого использования средств радиотехнической службы (08—
12.1953), тактики и боевого применения средств радиотехнической службы (12.1953—
12.1954), начальник Высших специальных офицерских классов (12.1954—12.1960) 
Высшего военно-морского инженерного радиотехнического училища.

С декабря 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1949), 2 орд. Отечественной войны I 

ст. (1943, 1985), орд. Отечественной войны II ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями.
Некролог: Вечерний Ленинград. 20.07.1985.

Макагонов Петр Прокофьевич
22.09.1912, ст. Терен-Узяк, ныне Кзыл-Ординской обл., Республика Казахстан.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (04.06.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 

1937. Окончил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде 
(06.1933—09.1937), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ в г. Уль
яновске (05.1942—03.1943), ВМА кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова 
(12.1946—08.1951).

Начальник приемного центра (10.1937—05.1938), начальник радиоузла (05.1938—
05.1942) РО ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении (03—05.1943), начальник 1-го отделения 4-го отдела (05—09.1943).

2-го отделения 11-го отдела (09.1943—10.1944), 2-го отделения 10-го отдела (10.1944—
04.1946) (все отделы радиоразведка) РУ ГМШ. Старший офицер отдела войсковой раз
ведки Главного штаба ВМС (04—12.1946). Заместитель начальника 4-го направления 
(10.1951—05.1953; 07.1953—06.1955), 4-го отделения (05—07.1953) (радио- и радиотех
ническая разведка). В распоряжении 2-го ГУ, 2-го отдела 2-го ГУ МГШ, 2-го отдела 
ГШ ВМФ (06.1955—11.1960). Начальник Центрального специального бюро (11.1960— 
08.1964), главный инженер центра ОСНАЗ (08.1964—07.1965) ВМФ.

С июля 1965 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1945), Красной 

Звезды (1949), медалями.

Максимович Владимир Васильевич
30.05.1904, с. Новая Ушица, ныне пгт., Новоушицкого р-на Хмельницкой обл., Украина.
Украинец. Инженер-полковник (27.03.1947). В РККА с 1926; в ВМФ с 1938. Член ком

партии с 1933. Окончил 1-ю военную школу авиатехников ЛВО (05.1927—02.1929), Кур
сы инструкторов и преподавателей в Ленинграде (1931), Военно-воздушную академию 
РККА им. Н. Е. Жуковского (01.1933—12.1938).

Помощник начальника 3-го отделения технического отделения технического отдела 
(01—09.1939), старший инженер 1-го отделения 10-го отдела (09.1939—10.1940) Управле
ния морской авиации ВМФ.

Начальник 6-го отделения 3-го отдела 1-го Управления (РУ) (10.1940—06.1942), 5-го 
отдела того же отделения РУ (06.1942—02.1943) ГМШ ВМФ.

Помощник (02.1943—05.1948), старший помощник (05—09.1948) Военно-морского ат
таше при посольстве СССР в США.
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В распоряжении ГРУ Генштаба СА (10.1948—04.1949). В распоряжении Управления 
кадров ВМС (04—05.1949).

Старший военпред КПА (04.1950—06.1951), старший военпред КПА Управления 
опытной авиационной техники (06.1951—04.1953), Управления заказов приемки и авиа
ционно-технического обеспечения (04—10.1953), авиации (10.1953—10.1955) ВМФ.

С октября 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. Красной Звезды (1942, 1944), медалями.

Малявин Виктор Иванович
03.07.1925 — д. Бор-Малявинка, ныне Новооскольского р-на Белгородской обл.
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1942. Окончил подготовительные курсы (10.1942—

09.1943), 2 курса Тихоокеанского (09.1943—09.1945), Каспийского (09.1945—04.1947) высших во
енно-морских училищ, Высшие специальные офицерские классы ВМС (01—10.1950), ВДА СА.

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник командира ТЩ «Т-104» (04—05.1947), штурман 1-го дивизиона десант

ных судов (05.1947—01.1950), дивизиона сетевых заграждений 19-го дивизиона ОВРа 
(12.1950—04.1951), больших охотников (04.1951—08.1952) 8 ВМФ. Военно-морской атта
ше при посольстве СССР в Турции.

Марлагин Александр Николаевич
15.08.1921, д. Леонтьево, ныне Макарьевского р-на Костромской обл. — 14.11.1998, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (20.04.1963). В ВМФ с 1940. Член компартии с 1944. Окончил Вы

сшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1940—01.1942; в Баку— 09.1942—04.1944); 
Каспийское высшее военно-морское училище (01—09.1942), ВДА СА (10.1947—08.1951).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета (04—05.1944), штурман 9-го дивизиона бригады 

сторожевых кораблей, малых охотников за подводными лодками (05— 12.1944), коман
дир БЧ-5 ПЛ «А-5» (12.1944— 10.1945), дивизиона малых охотников (10—11.1945), боль
ших охотников (11.1945—10.1947) за подводными лодками ЧФ. В распоряжении 2-го ГУ 
МГШ (09—11.1951). Офицер отдела кадров (11—12.1951).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Турции (12.1951—05.1953).
В распоряжении Генштаба ВС, ГРУ Генштаба ВС (05.1953—11.1957).
Преподаватель, старший преподаватель кафедры спецподготовки ВДА СА (05.1953— 

01.1962; 10.1973—09.1976).
В распоряжении, резерве ГРУ Генштаба ВС (01.1962—10.1973; 09.1976—02.1977).
С февраля 1977 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны 1 ст. (1985), Красной Звезды (1956), медалями, в 

том числе «За отвагу» (1943) и «За оборону Ленинграда» (1943).

Мартинсон Оскар Вольдемарович
1900, д. Изакенно Ерваканской волости Ревельского уезда Эстляндской губ., ныне Эс

тонская Республика — 22.08.1938, Москва.
Эстонец. Из служащих. Капитан 3 ранга (1936). В ВМФ с 1918. Член компартии с 

1919. Окончил школу юнг (1917), гальванеров БФ (1918), военно-морской факультет ВМА 
(1926—09.1931). Владел немецким языком.

Участник Гражданской войны против войск генерала Н. Н. Юденича (1919).
Помощник комиссара, начальник орготдела, старший инструктор иностранно-распо

рядительной части политуправления БФ (1922—1926).
Адъюнкт ВМА (10.1931—1932). Начальник сектора 3-го отдела IV Управления 

(05.1932 01.1935), отделения 1-го отдела (01.1935—02.1936), западного отделения 4-го
отдела (02.1936 03.1938), работал в информационно-статистическом, западном и воен
но-морском отделах, некоторое время руководил отделом РУ штаба РККА, РО ВМФ.
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В мая 1938 назначен в распоряжение НК ВМФ, 04.05.1938 уволен из РККФ с исключе
нием с учета.

Репрессирован 29.04.1938. Реабилитирован 18.08.1956.

Мейер Март Борисович (Мартин Георгиевич)
1902, ныне в Эстонской Республике — 14.04.1939.
Сотрудник советской военной разведки с 1928. Майор.
Помощник начальника IV отдела штаба разведки МСБМ в Ленинградском, Забай

кальском военных округах.

Мельников Вячеслав Николаевич
04.03.1904, г. Вильна, ныне Вильнюс, Литовская Республика — 08.12.1954, Ленинград.
Русский. Контр-адмирал (20.04.1945). В ВМФ с 1923. Член компартии с 1928. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1923—10.1926), артиллерийский класс 
Специальных курсов комсостава ВМС РККА (09.1928—10.1929), 2 курса Военно-морской 
академии им. К. Е. Ворошилова (12.1934—09.1936).

Помощник вахтенного начальника (11.1926—01.1928), вахтенный начальник (01— 
09.1928) ЛК «Парижская коммуна», младший артиллерист (10.1929—11.1930), помощник 
старшего артиллериста (11.1930—12.1932), командир артиллерийского сектора (12.1932—
01.1934) Ж  «Марат», флагарт бригады заграждения и траления (01.1934), бригады под
водных лодок (01—12.1934) МСБМ. Старший военпред при уполномоченном Управления 
вооружения — главный наблюдающий по артиллерийской части ЛК «Советский Союз» на 
Балтийском заводе в Ленинграде (09.1936—09.1938). Начальник 4-го отдела (наблюдение 
за проектированием вооружения и связи) НТК ВМФ (09.1938—01.1940). В этот период 
находился в течение полугода в командировке в США в составе комиссии заместителя нар
кома ВМФ И. С. Исакова. Заместитель начальника Артиллеристского управления ВМФ с 
января 1940. В составе комиссии НКСП И. Ф. Тевосяна по торговому соглашению с Гер
манией занимался вопросами приобретения новых образцов артиллерии; после окончания 
работы комиссии — уполномоченный по приемке закупленного вооружения для кораблей 
ВМФ в Германии, где проработал до начала войны. После возвращения на родину назначен 
на прежнюю должность. В распоряжении КУ ВМФ (06—08.1941), заместитель начальника 
АУ (08.1941—02.1943).

Начальник Артиллерийского научно-исследовательского морского института ВМФ 
(02.1943—06.1945). С октября 1941 находился в составе Оперативной группы при НК 
ВМФ с обязанностями по координации и связи промышленности Главного артиллерий
ского управления КА и Артиллерийского управления ВМФ. В течение октября—декабря 
1942 находился на ЧФ с проверкой артиллерийского вооружения частей флота от Батуми 
до Новороссийска. Институт под руководством М. в годы войны проводил работы по со
зданию новых образцов артиллерийского вооружения кораблей и за свою деятельность в 
1945 награжден орд. Ленина. С июня 1945 по январь 1946 начальник Военно-морского от
дела СВАГ и помощник главкома ГСОВ в Германии по морской части. Начальник АНИМИ 
(02.1946—06.1949), НИИ № 2 в Ленинграде (06.1949—12.1954) ВМС.

Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. Красного Знамени (1944,1945,1953), орд. Отечес
твенной войны I ст. (1943), медалями, именным оружием (1954).

Похоронен на Малоохтинском кладбище.
Некролог: Советский флот. 10.12.1954.

Мельников Константин Александрович
31.06.1911, д. Петино, ныне Вологодской обл. — Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (09.07.1949). В ВМФ с 1930. Член компартии с 1932. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1930—06.1934), СККС ВМФ (11.1937—
09.1938), ВМА им. К. Е. Ворошилова (05.1939—06.1941).
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Корабельный курсант минного заградителя «Астрахань» (06 11.1934), командир ба
тареи учебного корабля «Метель» (11.1936—11.1937) МСДВ. В распоряжении 1-го (РУ) 
Управления ВМФ (06—07.1941), командир штабной службы 2-го отделения 3-го отдела 
того же Управления (07—10.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета ЧФ (10.1941—11.1942). Начальник морской разведки 

морской группы при заместителе командующего войсками Северо-Кавказского фронта 
(11.1942—05.1944). Заместитель начальника РО, начальник 1-го отделения ЧФ (05.1944—
09.1945). Начальник РО (09.1945—08.1949), начальник разведки — заместитель начальни
ка штаба по разведке (08.1949—02.1950) Каспийской флотилии.

Начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке 7 ВМФ (02.1950—
10.1954).

В распоряжении ГК ВМС (10—12.1954). Преподаватель ВДА СА с декабря 1954.
В запасе с 1960.
Награжден орд. Красного Знамени (1950), 2 орд. Красной Звезды (1942,1945), медалями.

Мещанинов Павел Андреевич
04.11.1908, г. Ейск— 13.07.1987, г. Севастополь, Украина.
Русский. Генерал-майор авиации (18.02.1958). В ВМФ с 1930. Член компартии с 1931. 

Окончил 2-ю Военную школу летчиков в г. Харькове (05—11.1932), 9-ю Военную школу 
летчиков и летнабов в г. Евпатории (11.1932—07.1934), Курсы штурманов при Военной 
школе морских летчиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске (1934), штабное 
отделение Липецких высших авиационных курсов (01—09.1940), один курс военно-морс
кого факультета Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (01.1951—10.1952).

Красноармеец-одногодичник 65-го стрелкового полка Северо-Кавказского ВО. Коман
дир пулеметного взвода 221-го Черноморского полка МСЧМ (11.1930—11.1931). Штурман 
отряда, начальник разведотделения 11-й авиаэскадрильи (07.1934—01.1936), помощник 
начальника 1-го отделения, отдела боевой подготовки, оперативного отдела (1936—1938) 
Управления ВВС ЧФ.

В распоряжении (09.1940—01.1941), начальник отделения (01.1941—06.1942) 1-го Уп
равления ВМФ. Заместитель начальника 3-го отдела (дальневосточное направление) РУ 
ГМШ (06.1942—05.1943), начальник РО Амурской военной флотилии (05.1943—07.1944). 
В распоряжении РУ ГМШ (07.1944—05.1945).

Помощник Военно-морского атташе по авиации при посольстве СССР в Великобри
тании (17.05.1945—14.01.1948).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (01—06.1948). Заместитель начальника штаба — на
чальник оперативно-разведывательного отделения (06.1948—08.1949), начальник штаба — 1-й 
заместитель командира (08.1949—01.1951) 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС 4 ВМФ.

1-й заместитель командира 105-го авиакорпуса — начальник штаба корпуса (10.1952—
08.1954) ВВС 5 ВМФ, начальник штаба — первый заместитель командующего ВВС СТОФ 
(08.1954—11.1955), первый заместитель командира — начальник штаба 10-го авиакорпуса 
(11.1955—07.1958) ВВС ТОФ. Начальник 1-го отдела (оперативного) (07.1958—11.1959), за
меститель начальника штаба (07.1958—01.1966) авиации ЧФ.

С января 1966 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1951), Отечественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. 

Красной Звезды (1944,1946), медалями.
Некролог: Флаг Родины. 15.07.1987.

Минакин Алексей Георгиевич
24.02.1904, д. Звягино, ныне Козеевского р-на Калужской обл. — 09.09.1992, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (31.08.1949). В ВМФ с 1932. Член компартии с 

1931. Окончил Курсы по подготовке во ВТУЗы (1929—1930), два курса Ленинградского
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электротехнического института им. Ленина (Ульянова) (1930—1932), ВМА им. К. Е. Во
рошилова (11.1932—05.1937), ускоренные курсы при ВДА СА (04.1950).

Помощник военпреда КПА Управления вооружения (05.1937—10.1938), Управления 
связи (10.1938—06.1941) в Севастополе. Военпред (06.1941—03.1943), старший военпред 
(03 09.1943) КПА Управления связи, старший инженер-радист отдела внешних зака
зов ВМФ (09.1943—08.1944). В командировке в Иране по линии НК ВТ СССР (08.1944—
03.1945). Старший инженер-связист (03—12.1945), начальник 2-го отделения (12.1945—
10.1947) отдела внешних заказов. Заместитель начальника 10-го отдела (10.1947—09.1948), 
8-го отдела (09.1948—08.1949), начальник 12-го отдела (08.1949—03.1950) 5-го Управле
ния, Управления связи ВМС.

Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобрита
нии (23.03.1950—30.07.1952).

Заместитель начальника 2-го отдела 3-го Управления (07.1952—04.1953) 2-го ГУ МГШ, 
старший офицер 2-го отдела ВМФ (04.1953—07.1955), старший военпред 2-го отдела 
(04.1955—08.1959) в Киеве, Москве (08.1959—1960) ГШ ВМФ.

С января 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), Красного Знамени (1951), Отечественной войны I ст. 

(1985), II ст. (1945), Красной Звезды (1945), медалями.

Мирошников Павел Лазаревич
16.06.1915, г. Ростов-на-Дону — 27.01.1988, Москва.
Русский. Капитан I ранга (27.12.1956). В ВМФ с 1935. Член компартии с 1939. Окончил 

один курс Ростовского института железнодорожного транспорта (1935). Окончил Воен
но-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1935—08.1938), Училище подготовки команди
ров штабной службы ВМФ (08.1938—10.1939), ВДА СА (02.1946—09.1948).

В распоряжении РО (08.1938—10.1939), РУ ГМШ (в специальной командировке) 
(10.1939—02.1946), ГРУ Генштаба ВС (09.1948—05.1949).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (05.1949—07.1952).
В распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС, МГШ (10—12.1952).
Старший научный сотрудник кафедр вооруженных сил капиталистических госу

дарств (12.1952—10.1953), стратегии и оперативного искусства (10.1953—01.1955) ВМА 
им. К. Е. Ворошилова. Преподаватель, старший преподаватель кафедр спецподготов
ки и военно-дипломатической службы, военной географии и страноведения ВДА СА 
(01.1955—09.1970).

С сентября 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1956), Отечественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. 

Красной Звезды (1945, 1950), медалями.

Михайлик Валентин Емельянович
23.02.1922, ныне г. Мерефа Харьковской обл., Украина — 07.1980, г. Севастополь, Ук

раина.
Украинец. Полковник (08.05.1965). В ВМФ с 1940. Член компартии с 1944. Окончил Воен

но-морское авиационное училище им. Леваневского в г. Николаеве (11.1940—12.1941).
В распоряжении командующего (12.1941—03.1942), воздушный стрелок-бомбардир, 

штурман звена 33-го авиаполка (03.1942—05.1944) ВВС ТОФ.
В распоряжении ВВС БФ.
Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Штурман звена 51-го минно-торпедного авиаполка ВВС БФ (11.1944—08.1945). В 

распоряжении командующего ВВС ТОФ (08.1945—06.1947). Штурман звена 36-го, 44-го 
минно-торпедного авиаполка (06.1947—01.1949), начальник секретной части 3-й мтад 
(01—05.1949), адъютант авиаэскадрильи 44-го минно-торпедного авиаполка (05.1949—
01.1952), офицер по разведке штаба ВВС флота (01.1952—10.1954) 5 ВМФ.
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Старший офицер РО (10.1954—03.1956), 1-го отделения оперативного отдела штаба 
ВВС флота (03.1956—12.1959), старший офицер по разведке РО (12.1959—03.1963) ави
ации флота, начальник разведки авиации флота (03.1963—06.1965), начальник разведки 
авиации флота—начальник РО авиации (06.1965—02.1969) ТОФ. Начальник аэрофо
тослужбы РО штаба авиации ЧФ (02.1969—01.1973).

С января 1973 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1945), Красной Звезды (1955), медалями.
Некролог: Флаг Родины. 12.07.1980.

Михайлов Аким Анатольевич
22.09.1905, с. Мухортово, ныне Каргопольского р-на Архангельской обл. — 12.05.1952.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (28.04.1944). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1936. 

Окончил Одесский политехнический институт (1933), Курсы ускоренной подготовки ин- 
женеров-механиков МС РККА при Военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзер
жинского (12.1933—02.1935).

Командир ремонтной, котельной групп, дивизиона живучести Л К «Марат» (02.1935—
08.1938). Участник боевых действий на стороне республиканской Испании 1936—1939. 
Советник флагманского механика. Начальник Военно-морского инженерного училища 
им. Ф. Э. Дзержинского (08.1938—12.1940). В распоряжении 1-го Управления (РУ) ВМФ 
(12.1940—01.1941).

Помощник Военно-морского атташе (01.1941—09.1943), Военно-морской атташе при 
посольстве СССР в Турции (09.1943—01.1946), резидент ГМШ.

Уволен из ВМФ по ст. 44 п. «в» 19.01.1946. По постановлению Особого совещания при 
МГБ СССР от 04.01.1947 осужден по ст. ст. 58-1 п. «б» и 193-17 п. «а» УК РСФСР к 7 годам 
лишения свободы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.

Награжден орд. Красного Знамени (1938), Красной Звезды (1939), медалями.
Репрессирован. Умер в заключении.
Решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 3.10.1991 реабилитирован.

Монахов Валериан Алексеевич
1919.
Русский. Подполковник. В ВМФ с 1941. Член компартии с 1945. Окончил Ленинградский 

государственный университет им. А. А. Жданова (1941). Владел французским языком.
Участник Великой Отечественной войны.
Военный переводчик (06.1948—09.1950).
Младший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР во Франции 

(09.1950—02.1953), исполняющий обязанности атташе (09.1950—04.1951).
В распоряжении 2-го ГУ ГМШ с февраля 1960.
Старший офицер оперативной техники 7-го морского разведывательного пункта раз

ведки РО штаба БФ до 1960.
С 1960 в запасе.
Награжден орд. Красной Звезды (1950), медалями.

Москальков Николай Тимофеевич
09.02.1909, Москва.
Русский. Полковник (31.10.1949). В РККА с 1933; в ВМФ с 1936. Член компартии с 

1930. Окончил Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске 
(12.1940—07.1941).

Специалист шифровально-штабной службы 10-го отдела штаба МВО (10.1933—11.1935), 
в распоряжении РУ РККА (11.1935—04.1936). Специалист шифровально-штабной 
службы РО ТОФ (04.1936—04.1940), начальник 2-го отделения 6-го отдела (04—12.1940). 
В распоряжении РО БФ (07—12.1941).
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Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 1-го отделения 6-го отдела 1-го Управления (РУ) (12.1941—10.1943), 14-го 

(10.1943—10.1944), 13-го (10.1944—03.1950) отделов РУ ГМШ. Начальник 8-го отдела 2-го 
ГУ МГШ (03.1950—05.1953).

С мая 1953 в распоряжении Генштаба ВС.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1945), Красной Звезды (1953), медалями.

Муцелан А. П.
Заведующий морским сектором Регистрационного управления Полевого штаба РВСР 

(1919—1921).

Мякишев Иван Андреевич
15.08.1896—12.02.1920, погиб под Яренском, ныне Архангельской обл.
Русский. Мичман (04.05.1917). Окончил кадетский корпус (1915), Морское училище 

(1915—1917). В РККФ с 1918.
Помощник начальника Морского отдела Регистрационного управления Полевого 

штаба РВСР (1919). Командир 1-го морского батальона Северо-Двинской военно-речной 
флотилии (11.1919), командир Яренской группы войск (26.11.1919—12.02.1920).

Тело М. перевезено в г. Сольвычегодск.

н
Наддачин Николай Степанович
20.05.1889, С.-Петербург — после 1958, Республика Беларусь, г. Могилев.
Русский. Капитан 1 ранга (03.11.1939). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1944. Окон

чил 2 курса физико-математического факультета С.-Петербургского университета (1910), 
Владимирское военное училище (1911), сдал экзамены за курс Морского корпуса (1913), 
Штурманский класс (1918).

В службе с 1913. Штурман посыльного судна «Посадник» (1915—1917), «Инженер- 
механик Зверев».

Лейтенант (30.07.1916).
Участник Гражданской войны, Ледового похода кораблей БФ из Гельсингфорса в 

Кронштадт. Флаг-штурман дивизиона эсминцев (05—07.1918), командир ЭМ «Внима
тельный» (07—09.1918), флаг-штурман Волхово-Ильменской озерно-речной флотилия 
(09.1918—04.1919), командир 1-го дивизиона сторожевых судов (04—07.1919), начальник 
оперативной части (1919) Онежской озерно-речной флотилии. Начальник оперативного 
отдела, управления действующего отряда судов (1919—1921), начальник штаба обороны 
Северо-Западного побережья (06—09.1921), командир КЛ «Сталин» (09—12.1921) Чер
ного моря.

Морской специалист советской делегации для переговоров с Румынией (26.06.1921).
Начальник оперативной части штаба Морских сил Республики (12.1921—06.1922), 

старший помощник начальника иностранного отдела (06.1922—06.1926), одновременно 
врид начальника этого отдела (06.1925—06.1926) штаба Морских сил Республики.

Командир отдельного дивизиона бронекатеров р. Западная Двина (06.1926—
12.1927), одновременно морской специалист штаба Белорусского ВО (07.1926—11.1927). 
Помощник начальника 4-го отдела (11.1927—10.1930), начальника 6-го сектора (1931)
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Учебно-строевого управления УВМС. Помощник начальника методического сектора 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1931—07.1933).

Преподаватель (07.1933—11.1939; 04.1940—11.1943), начальник кафедры военно-морс
кой организации и администрации (11.1939—04.1940; 11.1943—09.1948) Высшего военно- 
морского училища им. М. В. Фрунзе.

С сентября 1948 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944,1947), медалями, в том 

числе медалью «XX лет РККА» (1938), именным оружием (1929).

Назаров Н. М.
Помощник начальника Морского отдела Регистрационного управления Полевого 

штаба РВСР (1919—1921).

Намгаладзе Дмитрий Багратович
01.06.1904, д. Абапосты, ныне Амбролаурского р-на, Грузия — 03.07.1957, г. Севасто

поль, Украина.
Грузин. Генерал-майор береговой службы (11.05.1949), генерал-майор (05.05.1952). В 

РККА с 1922. Член компартии с 1926. Окончил 1-й техникум в г. Кутаиси (1923), Грузин
скую объединенную военную школу в Тифлисе (1924), Специальные курсы усовершенс
твования комсостава при 8-м отделе штаба РККА (12.1929—11.1930), командный факуль
тет Военно-воздушной академии РККА им. Н. Е. Жуковского (05.1932—05.1936). Владел 
французским языком.

Красноармеец 3-го Грузинского стрелкового полка (06.1922—06.1923), командир взво
да (08.1924—03.1929) того же полка. Участник подавления восстания меньшевиков в го
родах Чиатура и Самтредиа (1924).

Шифровальщик, помощник начальника 8-го отдела штаба РККА (11.1930—01.1931), 
исполняющий должность начальника 8-го отделения штаба ККА (01.1931—05.1932).

Начальник штаба (1936—1937), командир (10.1937—05.1938) авиаэскадрильи. Помощ
ник начальника (05—07.1938), начальник РО (07.1938—11.1955), заместитель начальника 
штаба по разведке (08.1949—11.1955) штаба ЧФ, одновременно начальник РО Севасто
польского оборонительного р-на.

Во время всей Великой Отечественной войны разведка обеспечивала командование 
флота сведениями о выходах кораблей противника из баз, передвижениях на ком
муникациях. Ею были добыты планы действий немецких и румынских войск на Крымс
ком фронте, характер деятельности немецких ВВС. Были раскрыты оперативный шифр 
румынской армии, код немецких самолетов-разведчиков.

Помимо организации агентурной работы в оперативной глубине фронта и ведения ра
диоразведки на всем театре военных действий под руководством разведотдела штаба ЧФ 
в сентябре 1941 был сформирован разведывательный отряд, который возглавили капитан 
Василий Топчиев и его заместитель батальонный комиссар Ульян Латышев.

Большой вклад в дело победы над врагом внесли разведчики-черноморцы офицеры 
Григорий Кузнецов, Александр Митрофанов, Семен Ермаш, Александр Бархоткин, Герой 
Советского Союза капитан Дмитрий Калинин, главный старшина Николай Земцов, мич
ман Александр Горох и мн. др.

В распоряжении ГК ВМФ (11.1955—01.1956).
С января 1956 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. Красного Знамени (1943, 1944, 1952), орд. 

Нахимова II ст. (1945), Отечественной воины I ст. (1944), Красной Звезды, медалями, 
именным оружием (1954), болгарским орденом «9 сентября 1944 г.» I ст. с мечами 
(1968, посмертно).

Некролог. Флаг Родины. 06.07.1957.
Похоронен на кладбище Коммунаров.
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Некрасов Николай Георгиевич
27.06.1909, д. Гачево, ныне Зубцовского р-на Тверской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (26.02.1953). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1931. 

Окончил Училище связи ВМС РККА в Ленинграде (05.1932—11.1936), Курсы Генштаба 
при РУ РККА (12.1937—07.1938), ВАК офицеров разведки Генштаба ВС (12.1950—
12.1951).

Начальник части связи береговой базы БТКА (11.1936—02.1937), командир БЧ-4 
главной базы подплава «Эльбрус» (02—03.1937), начальник приемного центра 3-го бе
регового радиоотряда (03—12.1937), в распоряжении (07—08.1938) ЧФ. 1-й помощник 
начальника РО (08.1938—06.1940), начальник 1-й части (06—08.1940), разведыватель
ного отделения (08.1940—02.1943), начальник РО (02—05.1943), в распоряжении (05—
06.1943), заместитель начальника отдела (06—09.1943) РО АКФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 2-го отделения СФ (09.1943—08.1944), 1-го отделения Днепровской 

флотилии (08.1944—06.1945). Старший офицер-оператор по разведке морского от
дела Ставки Верховного командования советских войск на Дальнем Востоке (06—
09.1945), командир 4-го морского разведывательного пункта связи №1 ЧФ (09.1945—
12.1950).

В распоряжении (12.1951—02.1952), старший офицер 1-го Управления (02.1952—
04.1953) 2-го ГУ МГШ. Старший офицер 1-го отделения, 2-го отдела ГШ ВМС (04—
06.1953), заместитель командира 4-го морского разведпункта ЧФ (06.1953—12.1955).

С декабря 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), Красной Звезды (1947), медалями.

Неледин Михаил Георгиевич
04.10.1909, д. Московка, ныне Мучкапского р-на Тамбовской обл.
Русский. Полковник (27.04.1944). В РККА с 1929; в ВМФ с 1936. Член компартии с 1931. 

Окончил Ленинградскую объединенную военную школу связи им. Ленсовета (09.1931—
12.1934), ВПА им. В. И. Ленина (06.1936—1938).

Курсант полковой школы радиополка, помощник командира взвода, старшина 
роты МВО (09.1929—09.1931). Командир взвода Ленинградской военной школы свя
зи (12.1934—06.1936). Начальник 3-го курса, начальник военно-морского факультета 
ВПА им. В. И. Ленина (05.1939—06.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Главного политического управления ВМФ (06—07.1942). Замес

титель начальника политотдела 12-й отдельной морской стрелковой бригады (07—
08.1942), военком Кольского сектора береговой обороны (08—09.1942), начальник по
литотдела (09—10.1942), заместитель начальника политотдела (10.1942—05.1943) 63-й 
отдельной морской стрелковой бригады, заместитель командира по политчасти 254-й 
бригады морской пехоты (05.1943—02.1944) СФ.

Начальник политотдела Высшего инженерно-технического училища ВМС в Ленинг
раде (02.1944—10.1949). В распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС (10.1949—01.1950).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Норвегии (01.1950—06.1951).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (06—07.1951).
Старший преподаватель (07—10.1951), начальник кафедры основ воинского воспи

тания и партийно-политической работы (10.1951—10.1953) Каспийского высшего воен
но-морского училища. Заместитель начальника политотдела ВМУЗ ВМФ (10.1953— 
08.1956), начальник политотдела Высшего военно-морского училища связи им. А. С. 
Попова (08.1956—01.1961).

С февраля 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1954), Красного Знамени (1949), Нахимова II ст. (1945), Оте

чественной войны II ст., медалями.
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Нестеров Сергей Романович
06.10.1909, п. Щеглова, ныне Алнашского р-на, Удмуртской Республики.
Русский. Капитан 1 ранга (15.07.1952). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1932. Окон

чил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе (06.1934—05.1938), Курсы 
ускоренной подготовки командиров штабной службы ВМФ (1938), Высшие исторические 
классы при ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1945—11.1947), ВДА СА (12.1951—09.1955).

В распоряжении РО ВМФ (1938—10.1939). Старший помощник начальника, командир 
штабной службы 1-го отделения 1-го Управления (разведка) ВМФ (10.1939—06.1942), 
начальник 3-го отделения (06.1942—09.1943), 1-го отделения 6-го отдела (09.1943—
10.1945).

Участник Великой Отечественной войны.
Старший офицер отдела по исследованию опыта войны, старший научный сотрудник

1-го отдела Военно-морского научного управления МГШ (11.1947—12.1951).
Начальник 3-го отделения лаборатории ОСНАЗ ВМФ (11.1955—11.1959).
С ноября 1959 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны II ст. (1943), 2 орд. 

Красной Звезды (1945,1950), медалями.

Нефедов Михаил Александрович
21.11.1899, с. Капустин Яр, ныне Астраханская обл. Актюбинского р-на — 24.05.1943. 

Один из руководителей советской военно-морской разведки.
Русский. Капитан 1 ранга (21.03.1942). В ВМФ с 1922. Член компартии с 1919. Окончил 

сельскохозяйственное училище (1921), Курсы усовершенствования высшего и начальс
твующего состава при ВМА (10.1930—04.1931), особый курс ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(01.1933—05.1935), учился на восточном факультете в Военной академии им. М. В. Фрун
зе (09—12.1927). Владел немецким языком.

Участник Гражданской войны в рядах РККФ.
Политпреподаватель в Электроминной школе УО в г. Кронштадте (01—07.1922), ин

спектор, начальник агитационного отделения (07.1922—08.1923) МСБМ. Комиссар УО ВМУ 
(08.1923—03.1925). В распоряжении морского отдела ПУ РККА (04.1925—09.1927). Помощ
ник, исполняющий должность начальника 3-го отдела Учебно-строевого управления У ВМС 
РККА (01.1928—10.1930), начальник 7-го сектора 1-го Управления (04.1931—01.1932), 3-го сек
тора 3-го Управления (01.1932—01.1933) УВМС. Работал в советской военной миссии в Китае.

Помощник начальника 3-го отдела РУ (06—12.1935), начальник 4-го отдела РУ (12.1935—
03.1938) РККА, исполняющий должность заместителя начальника РО НК ВМФ (03.1938—
06.1939). В распоряжении Управления кадров начсостава (06—09.1939). Исполняющий 
должность инспектора группы контроля и инспекции при НК ВМФ (10.1939—06.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник тыла Рижской ВМБ БФ (06—12.1941). Помощник командующего Ладож

ской военной флотилии по перевозкам (04—06.1942), командир Осиновецкого порта 
(06—12.1942), Осиновецкой ВМБ (12.1942—05.1943). Участвовал во взрыве объектов на
о-вах Эзель и Даго, в Таллинском переходе, на Ораниенбаумском «пятачке». Заместитель 
начальника тыла БФ (18—24.05.1943). Погиб при бомбежке в бухте Морье, ныне Всево
ложского р-на Ленинградской обл.

Награжден орд. Красного Знамени (1943), Красной Звезды (1942), медалями.
Похоронен в Александро-Невской лавре на Коммунистической площадке.

Ннкандров Александр Михайлович
25.12.1912, д. Устье, ныне Усть-Кубинского р-на Вологодской обл. — 20.11.2001, г. Омск.
Русский. Мичман. Герой Советского Союза (14.09.1945). В ВМФ с 1934. Член ком

партии с 1943.
В боях Великой Отечественной войны с 1942.
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Командир взвода разведывательного отряда особого назначения ТОФ мичман Н. 
во время Советско-японской войны в составе отряда 13.08.1945 высадился в п. Сейсин 
(Чхонджин). Взвод овладел железнодорожным мостом и отрезал пути отхода противни
ку. Будучи окруженным, взвод в течение суток отражал вражеские атаки, а затем сумел 
прорвать кольцо окружения. 15.08.1945 взвод участвовал в отражении нескольких атак 
врага, обеспечил высадку в порт десанта 13-й бригады морской пехоты.

После войны уволен в запас. Персональный пенсионер.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Отечественной войны I ст., 

медалями.
Похоронен на Старо-Северном кладбище.

Никипорец Григорий Корнеевич
22.01.1913, г. Иркутск.
Украинец. Капитан 1 ранга (02.07.1951). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1942. Окон

чил Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (06.1932—09.1937), Ускоренные курсы 
при ВДА СА (07.1946—01.1947). Владел французским языком.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир группы 2-го Военно-морского училища в г. Севастополе (09.1937—08.1940), 

учебной роты Черноморского Высшего военно-морского училища (08.1940—02.1941), по
мощник командира учебного корабля «Днепр» того же училища (12.1937—10.1941), КР 
«Красный Кавказ» (10.1941—11.1945), ЭМ «Бойкий» (11.1945—09.1946) ЧФ.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (01—02.1947).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Италии (04.1948—

03.1950).
В распоряжении начальника (03—05.1950), старший офицер 2-го направления 1-го 

Управления (05.1950—02.1952), заместитель начальника отдела внешних сношении 
(02.1952—05.1953) 2-го ГУ МГШ. В распоряжении Генштаба ВС (05.1953—07.1954).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Мексике (07.1954—02.1958).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (02.1958—02.1959).
Старший офицер резерва (02—04.1959), 1-го отдела (04.1959—05.1960) ГРУ Генштаба ВС.
С мая 1960 в запасе.
Награжден орд. Красной Знамени (1953), Отечественной войны 1 ст. (1985), Красной 

Звезды (1947), медалями.

Никитин Александр Павлович
19.02.1909, с. Староселки, ныне Цивильского р-на, Чувашской Республики — 13.07.1974, 

г. Измаил, ныне Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (18.10.1950). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1938. Окончил 

Курсы усовершенствования флота МСЧМ (1932), Специальные курсы усовершенствова
ния комсостава ВМС РККА (12.1932—06.1934), Академические курсы офицерского со
става при ВМА (12.1949—11.1950).

Помощник связиста дивизиона ТЩ бригады ТКА БФ, командир БЧ-А отдельного ди
визиона, связист дивизиона, отдельного отряда (06.1934—01.1939) ТКА. Помощник на
чальника узла связи (01—10.1939) ТОФ.

В распоряжении 1-го Управления (разведка) ВМФ (10.1939—07.1940). Старший ко
мандир штабной службы того же управления (07.1940—08.1941). Помощник начальника 
разведотделения СТОФ по информации (08.1941—05.1942), начальник того же отделения 
(05.1942—10.1947).

Участник Советско-японской войны.
Начальник Разведки — заместитель начальник штаба по разведке 7 ВМФ (10.1947—

12.1949). В распоряжении 2-го ГУ МГШ (11.1950—02.1951). Заместитель начальника Раз
ведки по морской разведке (02—12.1951), начальник 3-го отдела (морская разведка) —
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заместитель начальника Разведки по морской разведке (12.1951—12.1952) штаба ЧФ. В 
распоряжении 2-го ГУ МГШ (12.1952—06.1953). Начальник разведки — заместитель на
чальник штаба по разведке Дунайской флотилии (06.1953—02.1956). Заместитель началь
ника Разведки СФ (02.1956—07.1957).

С июля 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1951), Отечественной войны I ст.

(1945), Красной Звезды (1946), медалями.
Некролог: Советский Измаил. 16.07.1974.

Николаев Лев Всеволодович
12.11.1898, г. Пенза — 22.08.1938, Москва.
Русский. Капитан 2 ранга (02.12.1935). В ВМФ с 1919. Беспартийный. Окончил Теорети

ческие курсы морской авиации при Петроградском политехническом институте (1917), во
енно-морской факультет ВМА (03—10.1922; 1924—07.1927). Владел французским языком.

В службе с февраля 1917. Мичман военного времени (05—09.1917).
Ученик-летчик Петроградской школы морской авиации (11.1917—04.1918), демобилизо

ван. Химик на химическом заводе в Петрограде (06.1918—06.1919). Летчик-наблюдатель I- 
го гидрографического отряда Каспийского моря (1919). Начальник гидроотряда в дельте р. 
Волги. Летчик-наблюдатель в гидроотряде Волжско-Каспийской флотилии (1920—1921). В 
резерве штаба воздушного флота Балтийского моря (1922). В штабе воздушного флота Бал
тийского моря (10.1922—1923). Летчик 2-го Разведывательного гидроотряда (1923—1924).

В разведке: исполняющий должность начальника 1-го отдела (09.1927—1928), помощник 
начальника 6-го отдела (1928—04.1931) УСУ. Заместитель начальника (04.1931—09.1932), 
начальник 3-го сектора (09.1932—1934) 1-го Управления УВМС, заместитель начальника 
5-го отдела (вооружение) (1934—1936), помощник начальника 7-го отдела (1936—02.1937),
3-го отдела штаба Морских сил (02—10.1937) УМС.

Уволен в запас по приказу НКО 09.10.1937.
Репрессирован 18.02.1938. Реабилитирован 08.09.1956.
Похоронен на мемориальном кладбище «Коммунарка».

Никонов Александр Матвеевич
31.08.1893, д. Леликово Вытегорского уезда Олонецкой губ., ныне Вытегорского р-на 

Вологодской обл. — 26.10.1937.
Русский. Комдив (21.11.1935). В РККА с 1919. Член компартии с 1918. Окончил школу 

прапорщиков в Петергофе (1916), Курсы усовершенствования высшего начсостава при Во
енной академии им. М. В. Фрунзе (1927).

В службе с 1916. Участник Первой мировой войны. Командир роты 55-й пехотной ди
визии (1916—1917). Поручик.

В феврале 1917 примкнул к большевикам, был избран председателем полкового коми
тета и членом ВРК дивизии.

Служил в отряде особого назначения Мурманского боевого участка, помощник на
чальника штаба оперативной группы, начальник штаба 6-й бригады 2-й стрелковой ди
визии (05.1919—12.1921).

Участник Гражданской войны.
С декабря 1921 в РУ штаба РККА. Помощник начальника 6-го, начальник 1-го отделе

ния 3-го отдела (12.1921—09.1922), помощник начальника Информационно-статистичес
кой части РО штаба РККА (09.1922—09.1924), начальник 3-го отдела (09.1924—08.1929) 
того же Управления и одновременно помощник начальника Управления.

Стажировался в войсках в должности командира батальона 127-го стрелкового пол
ка, командира полка (08.1929 02.1931), начальник 3-го отдела разведывательных орга
нов военных округов и флотов и одновременно помощник начальника РУ штаба РККА 
(02J931—01.1934).
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Заместитель начальника РУ штаба РККА (12.1934—08.1937). После ареста Я. К. Бер
зина исполняющий должность начальника Управления (01.08—05.08.1937).

Репрессирован 05.08.1937. Реабилитирован 19.05.1956.
Соч.: Современный Китай: краткий обзор страны и ее вооруженных сил по данным к

1-му августа 1922. М., 1922; Подготовка войны против СССР. М.;Л., 1929 (псевдоним С. 
Дашинский).

Новицкий Виктор Яковлевич
27.03.1885, г. Курск.
Русский. Капитан по Адмиралтейству (30.07.1915), интендант 2 ранга (12.01.1936). Бес

партийный. Окончил Специальные классы Морского кадетского корпуса (1906). Владел 
французским языком.

Старший делопроизводитель высшего оклада ГМШ (разведка) (1907—1916).
ВРККФс 1918.
Помощник начальника Учебного отдела Управления ВМУЗ (02.1918—03.1921), библи

отекарь в ВМА (03.1921—02.1924), в бессрочном отпуске (04.1924—12.1925). Помощник 
начальника стратегического отдела Оперативного управления штаба РККФ (12.1925—
07.1926), помощник начальника 6-го отдела (разведка) УСУ УВМС (08.1926—03.1929). Заве
дующий Главной морской библиотекой (04.1929—10.1937) Гидрографического управления 
УВМС. Демобилизован (19.10.1937). Репрессирован (04.1938—08.1939). Освобожден из мест 
заключения и продолжал литературную работу в военных и морских журналах.

Награжден орд. св. Станислава 3-й ст. (1913), св. Анны 3-й ст. (1914).
Соч.: Высшая стратегия. СПб., 1913; Критический разбор плана операций на Балтий

ском море и др.; Наша политика и высшая стратегия на Дальнем Востоке перед Русско- 
японской войной 1904—1905 гг. // Морской сборник. 1918. № 12. С. 89—127; Томази А. 
Морская война на Адриатическом море / пер. с фр. В. Я. Новицкого. М.;Л., 1940.

Новожилов Виталий Петрович
26.10.1913, г. Оренбург.
Русский. Капитан 1 ранга (06.6.1957). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1940. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1932—09.1937), Училище подготовки ко
мандиров штабной службы ВМФ (12.1940—07.1941). Владел английским языком.

Командир батареи ЭМ «Шаумян» (09.1937—01.1939), БЧ-2 ЭМ «Быстрый» (01—08.1939), 
адъютант командующего флотом (08.1939—12.1940) ЧФ.

В распоряжении РО ЧФ (07—10.1941).
2-й, 1-й секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 

(10.1941—12.1944).
В распоряжении РУ ГМШ (12.1944—05.1946). В составе советского представитель

ства в военно-штабном комитете ООН в США (05.1946—12.1949). Офицер направления 
информации начальника разведки ГШ ВМС (12.1949—03.1950), старший офицер 1-го уп
равления 2-го ГУ МГШ (03.1950—11.1954). Заместитель начальника разведки по инфор
мации штаба ККФ (11.1954—04.1956).

Старший научный сотрудник журнала «Морской сборник» (04.1956—02.1960).
С февраля 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1947), медалями.

Носков Василий Иосифович
27.12.1898, д. Носки, ныне Советского р-на Кировской обл.
Русский. Подполковник (27.10.1944). В РККА с 1918; в ВМФ с 1935. Окончил Чугу

евскую пехотную школу, позднее 6-ю Харьковскую пехотную школу комсостава РККА 
(05.1921—10.1924), Военную академию им. М. В. Фрунзе (09.1929—05.1933), Купянский 
учительский институт (1941), сдал военно-морской минимум (1947).
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В старой армии рядовой запасного полка 11 месяцев.
Участник Гражданской войны.
Командир отделения, начальник пулемета, командир пехотного взвода, помощник за

ведующего хозяйством в г. Саратове, военком госпиталя (01.1918 05.1921).
Командир взвода, помощник командира взвода, начальник административно-хозяйс

твенного отдела 6-й стрелковой дивизии (10.1924 09.1929).
Помощник начальника сектора 4-го отдела (разведка) штаба КВО (05.1933 07.1936).
Участник Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника РО ЧФ (07.1936—03.1938). Уволен из РККА. В составе ВМФ 

с июля 1941. Начальник штаба батальона (09—11.1941), начальник оперативного отделе
ния штаба бригады (11.1941—04.1942) 8-й бригады морской пехоты ЧФ. Тяжело ранен. На 
излечении, в резерве (04.1942—08.1943).

Начальник учебного отдела (07—10.1943), заместитель начальника по учебной и строевой 
части (10—12.1943) Курсов офицерского состава морской пехоты ВМФ. Преподаватель обще
войсковой подготовки (12.1943—06.1946), исполняющий должность начальника кафедры обще
войсковой подготовки Тихоокеанского высшего военно-морского училища (06.1946—02.1949).

С июня 1946 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), Красного Знамени (1944), Отечественной войны II ст.

(1946), Красной Звезды, медалями.

О
Обухов Василий Васильевич
13.01.1909, С.-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (21.02.1948). В ВМФ с 1925. Член компартии с 1932. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1925—10.1931), Специальные курсы при 
IV Управлении (разведка) РККА (1933), Академические курсы офицерского состава при 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950—10.1951). Владел английским языком.

Ответственный дежурный СНиС Кронштадтского р-на (10.1931—12.1933), начальник ра- 
диопеленгаторной станции СНиС (12.1932—03.1933) МСБМ. Ответственный дежурный Вла
дивостокского р-на СНиС (1933), начальник штаба радио-разведывательного отряда (02—
03.1936), на различных должностях в РО (03.1936—12.1939), командир морского пункта связи 
(12.1939—01.1943) РО ТОФ. Начальник 1-го отделения 3-го отдела (01—08.1943), 8-го отдела 
(08.1943—11.1944) РУ ГМШ. Заместитель начальника РО штаба ТОФ (11.1944—11.1945).

Участник Советско-японской войны.
Начальник РО штаба СФ (11.1945—08.1946). В распоряжении ГРУ Генштаба ВС 

(08.1946—03.1950). Заместитель начальника 3-го Управления 2-го ГУ МГШ (03—12.1950), 
в распоряжении начальника того же управления (10—12.1951). Начальник разведки СФ — 
заместитель начальника штаба флота (12.1951—12.1953).

С декабря 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1945), 2 орд. Красной Звезды

(1944), медалями.

Овчаров Георгий Ефремович
02.05.1900, с. Котово, ныне Котовского р-на Волгоградской обл. — 19.09.1961, г. Рига, 

ныне Латвийская Республика.
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Русский. Полковник (26.02.1939). В ВМФ с 1920. Член компартии с 1919. Окончил Ни
жегородские курсы комсостава (1920), Курсы усовершенствования начсостава ВВС РККА 
в Москве (04—07.1931), 1-ю Военную школу летчиков в пос. Кача, под г. Севастополем 
(01.1935—01.1939), Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования ВВС 
РККА (08.1939—06.1940).

Участник Гражданской войны.
Красноармеец (1919—1920). Помощник начальника учебно-распределительного отдела, 

начальник школьно-библиотечного отдела, политический инспектор Каспийской военной 
флотилии, начальник учебно-информационного отдела, врид начальника ПО этой флотилии, 
начальник организационно-инструкторского отдела этой флотилии. Помощник военкома КР 
«Червона Украина», секретарь партбюро отряда траления и заграждения (01.1920—01.1929), 
военком 64-го авиаотряда, 60-го отдельной авиаэскадрильи (01.1929—04.1931), командир 
неотдельного отряда, начальник штаба авиаэскадрильи, командир—комиссар авиаотряда 
(07.1931—02.1934), командир — комиссар авиаэскадрильи (02.1934—01.1935) МСЧМ. Ко
мандир—комиссар отдельной авиаэскадрильи (01—08.1939), командир авиабригады ВВС 
ТОФ (06.1940—02.1941). Преподаватель, старший преподаватель тактики ВВС Высших 
курсов усовершенствования (03—04.1941). Начальник 15 отдела, командир по формирова
нию Управления ВВС ВМФ (04.1941—06.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник штаба ударной авиагруппы Ставки Главного Верховного командования 

(06—10.1942). Начальник штаба 5-й бомбардировочной авиабригады, 5-й минно-тор- 
педной авиадивизии ВВС СФ (10.1942—11.1943). В распоряжении начальника ВВС ВМФ 
(11—12.1943), ГРУ ГМШ ВМФ (12.1943—02.1944).

Помощник Военно-морского атташе по авиации при миссии СССР в Швеции 
(04.1944—06.1946).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (06—08.1946). Начальник курсов старших офи
церов (08.1946—10.1947), командир курса подготовки командиров авиаполков, старший 
преподаватель кафедры тактики ВВС (10.1947—03.1949), начальник курса подготовки ко
мандиров авиаполков, истребительной авиаэскадрильи, старший преподаватель кафедры 
тактики (03.1949—12.1951), начальник курса слушателей (12.1951—10.1953), начальник 
курса слушателей—помощник начальника по строевой подготовке (10.1953—12.1954) 
Высших офицерских летно-тактических курсов авиации ВМС. Начальник курса слуша
телей Центральных летно-тактических курсов усовершенствования офицерского состава 
авиации ВМС (12.1954—07.1955) — все ВУЗы в г. Риге.

С июля 1955 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1951), орд. Суворова III 

ст. (1943), медалями.
Некролог: Ригас балсс. 21.09.1961.

Овчинников Леонид Иванович
17.08.1909, с. Большая Алешня, ныне Ряжского р-на Рязанской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (27.09.1951). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1930. Окончил 

Курсы ускоренной подготовки БФ (12.1933—01.1936), Училище подготовки командиров 
штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (1940), основной факультет ВМА им. К. Е. Воро
шилова (12.1949—12.1952).

Командир ТКА (01—06.1936), звена (06.1936—11.1937), 2-го отряда (11.1937—10.1939)
2-го дивизиона бригады ТКА ЧФ.

В распоряжении 1-го Управления (РУ) ВМФ (10.1939—07.1940). Старший командир 
штабной службы 2-го отделения 13-го отдела 1-го Управления (07.1940—06.1942), 5-го 
отдела (06.1942—09.1943), начальник 1-го отделения— заместитель начальника 2-го отде
ла (09.1943—04.1945), начальник того же отдела (04.1945—12.1949) РУ ГМШ. Начальник 
4-го направления 1-го Управления 2-го ГУ МГШ (12.1952—05.1953). В распоряжении
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(05.1953), начальник 2-го направления 4-го отдела 2-го Управления Генштаба ВС (05—
11.1953), 2-го направления 10-го Управления ГРУ (11.1953 05.1955) Генштаба ВС, замес-
пггель начальника 10-го Управления (05.1955—01.1957), начальник 4-го направления 8-го 
Управления (01.1957—05.1959), заместитель начальника 5-го направления 7-го Управле
ния (05—09.1959) ГРУ Генштаба ВС.

С сентября 1959 в запасе по болезни.
Наіражден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны 1 ст. (1945), 2 орд. Красной 

Звезды (1944,1949), медалями.

Окерлунд Рогнар Ансельмович
02.12.1883 — 12.04.1919, Москва.
Финн. Старший лейтенант (30.07.1916). Капитан 2 ранга (18.1919), посмертно, прика

зом Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. В службе с 1906. Офицер Сибирского 
флотского экипажа. С 1914 в морской разведке. Офицер Особого делопроизводства МГШ 
(1916—1917). По поручению Морского Генерального штаба направлен в загранкоманди
ровку (1917—1918). Возвратился в Россию в мае 1918.

В 1918 член подпольной организации в Москве по отправке офицеров в Северную армию.
Награжден орд. св. Станислава 3 ст.
Секретарь иностранного отдела МГШ (1918—1919). По делу Морского Генерального 

штаба приговорен к высшей мере наказания за шпионаж (обвинитель Н. В. Крыленко).

Оксман Василий Федорович
02.08.1901, г. Севастополь, ныне Украина— 15.01.1938, Ленинград.
Немец. Капитан 3 ранга (17.03.1936). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1924. Окончил 

курсы комсостава флота Черного и Азовского морей (03—09.1921), Военно-морское учи
лище (09.1921—05.1925), военно-морской факультет ВМА (1930), 3-месячные курсы при 
ней (12.1936—03.1937). Владел немецким языком.

Участник Гражданской войны в составе 2-го Черноморского революционного отряда 
в Крыму. Мобилизован в Белую армию (09.1919—09.1920). В радиоотделе Южного фрон
та (03—09.1921).

Помощник вахтенного начальника, вахтенный начальник КР «Аврора» (1925—1926), 
помощник начальника распределительно-строевого отдела штаба МСБМ (1926), помощ
ник начальника курса Военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского 
(1926—1927).

В разведке. Помощник начальника 3-го отдела IV Управления штаба РККА (05.1930— 
1933), начальник морской части того же отдела (1933—1935).

Из аттестации, подписанной Берзиным и Беговым: «За время работы в РУ отличался 
настойчивостью, постоянным упорством и трудолюбием. Умело руководил работой своих 
подчиненных, активно участвовал в разработке ряда трудов, докладов и справок по оценке 
иностранных военных флотов, проявлял большую эрудицию, осведомленность и компетен
тность. .. Вел большую работу на Разведкурсах по подготовке им руководящих кадров».

Проходил стажировку в должности командира ЭМ «Энгельс» (04—09.1935), плавал с 
бригадой ПЛ. Командир ЭМ «Карл Маркс» БФ (08.1936—11.1937).

Репрессирован 21.11.1937. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10.01.1938 пригово
рен к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован 08.12.1956.

Оленев Константин Иванович
19.01.1900, г. Владимир — 10.12.1998, Москва.
Русский. Генерал-майор авиации (27.01.1951). В РККА с 1919; в ВМФ с 1925. Член ком

партии с 1927. Окончил 2 курса сельсколесохоз. техникума (1921—1923), Высшую воен
ную школу спецслужб ВВС РККА в Москве (11.1923—11.1924), Курсы усовершенствования 
комсостава при IV Управлении (РУ) штаба РККА (морское отделение) (12.1930—07.1931)
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инженерно-командный факультет Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского 
(05.1932—06.1936).

Участник Гражданской войны.
Воевал на Северном Кавказе. Красноармеец 8-го стрелкового полка (06.1919—

03.1921); в запасе. Аэронавигатор 2-го отдельного истребительного отдела УВО 
(11.1924—02.1925). Начальник аэронавигационной станции 1-го отдельного истреби
тельного авиаотряда (02.1925—10.1926), старший летнаб (10.1926—05.1929), начальник 
штаба (05.1929—01.1930) 50-го авиаотряда ВВС МСЧМ. Помощник начальника штаба 
(01—12.1930), начальник штаба (07.1931—05.1932) 9-й авиабригады ВВС РККА (г. Се
вастополь).

В распоряжении РУ РККА (06.1936—01.1939). Заместитель начальника 4-го отделения
11-го отдела Генштаба ВС (01—05.1939). Начальник 6-го отделения (05—10.1939), 5-го 
(10.1939—06.1940), 1-го (06.1940—06.1942) отделов 1-го (РУ) ВМФ.

В той же должности вступил в Великую Отечественную войну. Начальник отделе
ния по разведке ГРУ Генштаба ВС (06.1942—09.1943). Заместитель начальника РУ ГМШ 
ВМФ (09.1943—08.1944). Начальник Курсов специальных служб офицерского состава 
ВМФ (08.1944—07.1945).

Начальник РО Управления ВВС ЧФ (07—12.1945). Начальник 2-го отдела Оператив
но-организационного управления (12.1945—04.1947), 5-го отдела (04.1947—07.1949) шта
ба авиации ВМС.

Начальник разведки—заместитель начальника штаба по разведке (07.1949—04.1950), 
начальник РО—помощник начальника штаба по разведке (04.1950—12.1951), заместитель 
начальника штаба—начальник Оперативного управления (12.1951—04.1953), началь
ник 1-го отдела (оперативного)—заместитель начальника штаба (04.1953—12.1956) ави
ации ВМФ.

С декабря 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. Красного Знамени (1944,1952), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1985), II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды (1938,1942), медалями.
Похоронен на Ново-Архангельском кладбище.

Орас Пауль Юрьевич
22.04.1897, г. Ревель, ныне Таллин, Эстонская Республика — 18.07.1943.
Эстонец. Военинженер 1 ранга (28.11.1935). В ВМФ с 1918. Член компартии с февраля 

1917. Окончил Ревельскую гимназию (1908—1916), 2 курса Морского инженерного учи
лища в Кронштадте (1916—1917), механический отдел Соединенных классов комсостава 
ВМС РККА (07—10.1920), механический факультет ВМА (10.1921—10.1923). Владел анг
лийским, немецким и шведским языками.

Во флоте с 1916. Старший гардемарин.
Участвовал в подавлении мятежа минной дивизии БФ (05.1918), старший механик ЛК 

«Гангут» (10.1918—07.1919; 09.1919—07.1920). Участвовал в подавлении мятежа на форте 
«Красная Горка» (07.1919). Командир роты экспедиционного отряда моряков (08—09.1919), 
за участие в Гражданской войне был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Старший помощник-механик госпитального судна «Урицкий» (12.1923—11.1924). Член 
военно-морской технической комиссии во Франции (01.1924— 12.1925). В заграничных ко
мандировках (12.1925—03.1926), в том числе в Германии и Голландии (03—04.1926).

Военно-морской атташе при миссии СССР в Швеции (05.1926—02.1928); объявлен 
персоной non grata и выслан в СССР.

Заместитель председателя Морской комиссии в Ленинграде (02—06.1928). Замес
титель начальника (комиссар) экспедиции на ледоколе «Красин» по спасению экипажа 
итальянской экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле «Италия» (11.06.1928—1928). 
Помощник председателя Научно-технического комитета УМС (1929—15.04.1930). Участ
вовал в практическом походе отряда МС БМ из Кронштадта в Севастополь (1929—1930).
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Председатель Научно-технического комитета УМС (15.04.1930—01.10.1931). (В тече
ние 3-х месяцев 1931 г. находился за границей.) Преподаватель ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (01.10.1931—03.1933).

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Италии и Греции (03.1933—03.1934), 
в США (03.1934—1936).

С 1936 г. на ответственных должностях НКОП СССР (1936—06.1937).
Арестован 14.06.1937 г. Осужден заочно 30.05.1940 г. Военной Коллегией Верховного 

суда СССР. Приговорен к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. Умер 
в заключении от рака 18.07.1943.

Ордынский Николай Иванович
04.11.1897, г. Томашов Люблинской губ., ныне Польская Республика — 1972, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (30.12.1956). В РККФ с 1918. Беспартийный. Окончил Кадет

ский корпус в Москве (1916), Морской корпус (1916), Артиллерийский класс (1918), Курсы 
усовершенствования начсостава при ВМА (11.1926—08.1928). Владел французским языком.

В службе с июня 1914. Мичман (30.07.1916).
Участник Гражданской войны.
Вахтенный начальник КР «Громобой»(1917), флагманский артиллерист ЛК «Севасто

поль» (1918), флагманский артиллерист Нижне-Волжской военной флотилии (09—10.1918), 
главный артиллерист Волжско-Каспийской военной флотилии (12.1918—01.1919), помощ
ник флагманского артиллериста штаба командующего всеми Морскими силами (01—
09.1919), помощник главного артиллериста Черного и Азовского морей (09.1919—08.1920), 
флагманский артиллерист морской обороны Одесского р-на (08—10.1920), начальник шта
ба обороны Одесского УР (10—12.1920) МСЧМ. Флагманский артиллерист Амурской реч
ной военной флотилии (12.1920—10.1921). Командир КЛ «Вьюга» (01—04.1922).

Помощник начальника иностранной части оперативного отдела (05.1922—08.1923), 
Оперативного управления (08.1923—09.1926) Морского штаба Республики. Начальник 6- 
го отдела 1-го Управления УСУ ВМС (08.1928—22.1929).

Старший руководитель кафедры военно-морской организации (11.1929—09.1931), ис
полняющий должность заместителя начальника штаба и начальника 1-го сектора штаба 
(09.1931—01.1932), начальник кафедры организации и мобилизации (01.1932—04.1934) 
ВМА. Помощник начальника 2-го отдела УМС РККА (12.1935—04.1936).

Уволен из кадров ВМС. Репрессирован 14.06.1936. Осужден Военным трибуналом ЛВО к 
7 годам ИТЛ. Освобожден из мест заключения 22.02.1954 и направлен в ссылку до 06.04.1956 
Реабилитирован (26.05.1956). Присвоено воинское звание капитана 1 ранга (30.12.1956).

Приказом Министерства обороны «преподавателя капитана 1 ранга О. считать уво
ленным из кадров Советской армии в запас 06.04.1956».

Орел Александр Евстафьевич
25.08.1908, С-Петербург — 20.06.1997, С.-Петербург.
Русский. Адмирал (13.04.1964). Профессор (1970). В ВМФ с 1929. Член компартии с 1937. 

Окончил Омский водный техникум (10.1926—04.1929), Военно-морское училище им. М. В. 
Фрунзе (10.1929—10.1932), подводный класс УО ПП им. С. М. Кирова (12.1934—06.1935), 
Курсы усовершенствования высшего начсостава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (14.1940—
04.1941), военно-морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (02.1952—11.1953).

Матрос парохода № 62 речного флота Омского пароходства (05.1924—10.1926), «Бай
кал» Сибирского водного пути (г. Павлодар) (04—10.1927), рулевой парохода «Жорес» 
речного флота (04— 10.1928), помощник капитана парохода «III Интернационал» (г. Омск) 
(04—10.1929).

Командир штурманской группы ПЛ «Революционер» (12.1932—03.1933), штурман ПЛ 
«Гарибальдиец» (03—07.1933), дивизионный штурман отдельного дивизиона ПЛ в г. Ни
колаеве (07—11.1933) МСЧМ.



Командир БЧ-1-4 ПЛ «М-9» 4-й морской бригады МСДВ (11.1933—12.1934). Помощ
ник командира ПЛ «Щ-302», «Щ-315», «Н-1» 1-й бригады ПЛ (06.1935—06.1937), «С-1» 
(06.1937—02.1938), начальник штаба 3-й бригады ПЛ (02.1938—05.1939), командир 21-го 
дивизиона ПЛ (05.1939—05.1940), в этой же должности участвовал в Советско-финлянд- 
ской войне. Звание капитан 3 ранга присвоено досрочно (28.01.1939). Начальник штаба 
(05—07.1940), командир 2-й бригады ПЛ БФ с июля 1940.

В Великую Отечественную войну вступил в той же должности. Заместитель коман
дира бригады ПЛ (08—10.1941), заместитель начальника (10.1941—02.1943), врид началь
ника (09—12.1942) РО, начальник 1-го отделения ПЛ штаба флота (02—05.1943), коман
дир 1-го дивизиона ПЛ (05.1943—08.1945) бригады ПЛ БФ.

Из наградного листа (1945): «Командуя дивизионом ПЛ, хорошо подготовил все кораб
ли своего дивизиона к текущей боевой кампании. В период с 5 по 29 марта 1945 г. лично 
участвовал в боевом походе на подводной лодке „Л-2Р\ где проявил себя мужественным, 
смелым и решительным офицером, хорошо знающим подводное дело. Активно искал 
встреч с противником и, несмотря на сложность обстановки, в условиях зимних штор
мов и противодействия ПЛО противника, обеспечиваемая им подводная лодка потопила 
2 танкера противника общим водоизмещением 16 тыс. тонн и одну яхту водоизмещением 
4 тыс. тонн. Потоплением 2-х танкеров был сорван выход из Данцигской бухты кораблей 
противника, стоящих без топлива. Кроме того, на коммуникациях противника подводной 
лодкой были выставлены минные заграждения в непосредственной близости от баз».

Технический эксперт аппарата советского представительства Тройственной комиссии 
по распределению трофейных кораблей бывшего германского флота (08—10.1945). На
чальник штаба бригады ПЛ (10.1945—02.1946) БФ, (03.1946—05.1947) 1-й бригады ПЛ, 
командир (07.1947—03, 1951) 1-й бригады ПЛ, командир 27-й дивизии ПЛ (03—12.1951) 
4 ВМФ. Начальник 2-го отдела УБП (12.1953—05.1955), заместитель ГК ВМФ—началь
ник ПП (05.1955—05.1956) ГШ ВМФ. Командующий подводными силами СФ (05.1956—
05.1959). О. стоял у истоков создания и освоения атомного подводного флота. Годы его 
командования совпали с качественными изменениями вооружения.

Флот начал выходить в океан, и решающую силу представляли подводники. «К-3» 
(«Ленинский комсомол») начала ходовые испытания на СФ, которые все время были в 
центре внимания О.

Командующий БФ (05.1959—01.1967). При О. продолжалось создание и развитие Объ
единенного Балтийского ВМФ (ОБ ВМФ), с включением в его состав соединений БФ, 
ВМФ СССР, ВМФ ПНР, Народного ВМФ ГДР. Принял активное участие в разработке 
проекта единого директивного плана создания и развития ОБ ВМФ и выполнении его 
основных направлений — поддержание благоприятного оперативного режима в зо
нах ответственности каждого из флотов в мирное время и подготовка их сил к решению 
задач в военный период. Начиная с октября 1961, систематически проводились крупные 
учения, в которых ОБФ принимал непосредственное участие. В октябре 1961 было про
ведено оперативное командно-штабное учение «Буря» по плану ОВС государств-участ- 
ников Варшавского договора. В ходе учения действовал ОБ ВМФ, который возглавлял О. 
ОБ ВМФ решил задачи по воспрещению входа через проливы в Балтийское море груп
пировок боевых кораблей и десантных сил противника, по ведению боевых действий в 
зоне Северного моря во взаимодействии с силами СФ, по защите своих коммуникаций и 
систем базирования флотов.

Освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ВМА (01.1967—03.1974). 
Военный консультант Группы генеральных инспекторов МО СССР (03.1974—11.1987).

На всех участках службы О. проявлял исключительное трудолюбие и распорядительность, 
высокую компетентность и принципиальность. Будучи непосредственным начальником А. 
И. Маринеско, командира ПЛ «С-13», после потопления этой лодкой двух крупных транс
портов противника в начале 1945 О. написал представление его к званию Героя Советско
го Союза и в течение более 40 лет не менял своей позиции, несмотря на неоднократные и
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настойчивые попытки давления со стороны аппарата ПУ ВМФ. О. дождался объективного 
решения этого вопроса — в мае 1990 заслуженному подводнику было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

С декабря 1987 в отставке.
Контр-адмирал (27.01.1951), вице-адмирал (18.2.1958), капитан 2 ранга — присвоено 

досрочно (11.12.1940).
Депутат Верховного Совета СССР 6 и 7-го созывов.
Награды СССР: 2 орд. Ленина (1954, 1967), орд. Октябрьской Революции (1972), 4 орд. 

Красного Знамени (1940, 1944, 1945, 1959), орд. Ушакова II ст. (1945), 2 орд. Отечествен
ной войны I ст. (1945, 1985), орд. Трудового Красного Знамени (1978), «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1975), орд. Красной Звезды (1944), медали, именное 
оружие (1958). Награды РФ: орд. Жукова (1995), медали. Иностранные орд.: ГДР — «За 
заслуги перед Отечеством» в серебре (1965); ПНР — «Виртути Милитари» 1-го кл. (1968), 
Офицерский крест Возрождения Польши 2-го кл. (1973); НРБ — «9 сентября 1944 г.».

Похоронен на Серафимовском кладбище.
Некрологи: Страж Балтики. 24.06.1997; Красная звезда. 25.06.1997; Морская газета. 

28.06.1997.

Осико Василий Николаевич
13.01.1905, с. Велико-Михайловка, ныне Новооскольского р-на Белгородской обл. — 

24.07.1969, Москва.
Украинец. Контр-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1930. Окон

чил рабфак Горной академии в Москве (1921—1924), Военно-морское училище им. М. В. 
Фрунзе (10.1924—10.1927), артиллерийский класс СККС флота (10.1930—06.1931). Владел 
английским языком.

Корабельный курсант ЛК «Октябрьская революция» МСБМ (05—09.1927), помощник 
вахтенного, вахтенный, старший вахтенный начальник (10.1927—10.1930) КР «Профин- 
терн» МСБМ, МСЧМ. Участник перехода КР из Кронштадта в г. Севастополь (11.1929—
01.1930), артиллерист КР «Красный Кавказ» (06.1931—10.1933) МСЧМ.

Военпред, старший военпред Управления вооружения ВМС в Ленинграде (10.1933—
10.1935). Находился в командировке в Италии (г. Флоренция) в качестве начальника груп
пы по приемке вооружения ЭМ «Ташкент» (10.1935—10.1937). Старший военпред Уп
равления вооружения ВМФ (10.1937—01.1939). Начальник 2-го отделения Мурманского 
военпорта СФ (01—03.1939), старший инженер 1-й секции 4-го отдела (04.1939—12.1940), 
начальник того же отдела Научно-технического комитета ВМФ с декабря 1940.

В Великую Отечественную войну вступил в той же должности. Инженер резервной 
группы Управления кораблестроения (01—06.1942), начальник отдела вооружения Науч
но-технического комитета (06.1942—07.1943) ВМФ. Все это время находился в осажден
ном Ленинграде. Непосредственно ведал и руководил вопросами вооружения кораблей и 
батарей для обороны города. Кроме того, занимался изучением и систематизацией опы
та боевого использования кораблей и оружия. В составе Правительственной закупочной 
комиссии в США как специалист по вооружению и приемке кораблей, закупаемых для 
СССР (07.1943—10.1944). В распоряжении УК ВМФ (10—11.1944). Начальник морского 
отдела Союзной контрольной комиссии в Болгарии (11.1944—04.1945).

Начальник 8-го отдела (оперативно-тактических заданий на корабли и оружия) 
(04.1945—01.1950), отдела разработки оперативно-тактических заданий кораблей, бе
реговой артиллерии, ВМБ (01—03.1950), Управления перспективного развития ВМС 
(03.1950—09.1951) ГОУ МГШ. Начальник АУ (09.1951—03.1952; 04—07.1953); Главного 
АУ (11.1952—04.1953) ВМС.

Из аттестации (1953): «Работает начальником Главного Артиллерийского Управления 
ВМС еще недавно и полностью себя не выявил... являясь по специальности морским ар
тиллеристом, надо предполагать, что с обязанностью справится. Залогом к этому служит
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следующее— тов. О. в работе принципиален, требователен, непримирим к недостаткам, 
особенно в технике арт. вооружения, приборов и боеприпасов. За промежуток в 8 месяцев 
очень много сделал по резкому улучшению качества принимаемого оружия как сам лич
но, так и направленный им лично на эту цель личный состав ГАУ, НИИ-2 и КПА».

В распоряжении УК ВМС (07—08.1953). Прикомандирован к ГІ1І ВМС (08.1953—
01.1954). Начальник ВиС 8 ВМФ (01—12.1954). В распоряжении ГК ВМС (12.1954—
03.1955). На длительном излечении (03—09.1955).

С сентября 1955 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1954), орд. Красной 

Звезды (1942), медалями, болгарским орд. «9 сентября 1944 г.» (1947).

п
Пантеров Сергей Алексеевич
03.03.1913, с. Малое Карачкино, ныне Чебоксарского р-на, Чувашская Республика.
Чуваш. Инженер-полковник (04.06.1952). В ВМФ с 1939. Окончил 3 курса техникума 

путей сообщения (1932), Энергетический институт им. Молотова (1939) — оба заведения 
в Москве. Курсы ускоренной подготовки при Высшем военно-морском инженерном учи
лище им. Ф. Э. Дзержинского (1939).

Помощник начальника 2-го отделения 10-го отдела 1-го Управления (разведка) 
(09.1939—04.1940), командир штабной службы 5-го отделения 3-го отдела (04.1940—
08.1941) РУ ГМШ.

В распоряжении Военного совета флота (08—10.1941), начальник 2-го отделения (спец
службы) 4-го берегового радиоотряда РО (10.1941—10.1942), преподаватель спецпредме- 
тов Школы связи Учебного отряда (10—11.1942) ТОФ.

В распоряжении РУ ГМШ (11.1942—09.1943).
Командир-связист 3-го отделения 4-го отдела (09.1943—03.1945), начальник того же 

отделения в 4-м отделе (03.1945—03.1950) РУ ГМШ.
Старший офицер 5-го направления 2 и 1-го Управлений 2-го ГУ МГШ (03.1950—

05.1953).
В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.
Наргажден орд. Красной Звезды (1954), медалями.

Парафило Терентий Михайлович
10.11.1901, с. Броварки, ныне Гадячского р-на Полтавской обл., Украина — 24.06.1943, 

г. Липецк.
Украинец. Генерал-майор береговой службы (16.09.1941). В РККА с 1922; в ВМФ с 

1923. Член компартии с 1931. Окончил 2 курса Полтавского института народного образо
вания (1919—1921), курсы «Выстрел» (11.1929—06.1930), ускоренный курс Высшей воен
ной академии им. К. Е. Ворошилова (05—11.1942).

Учитель сельской школы (1921—1922). Красноармеец, учитель в 32-м стрелковом пол
ку в Петрограде (08.1922—08.1923), учитель в отдельной караульной роте, в батальоне 
(08.1923—10.1925), политрук (10.1925—05.1926), командир роты (05.1926—11.1930), началь
ник полковой школы (11.1930—01.1933), командир учебного батальона (01.1933—06.1937), 
начальник штаба (06.1937—02.1938), командир Кронштадтского крепостного стрелкового 
полка (02.1938—07.1939), отдельной специальной стрелковой бригады (07.1939—05.1940).
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Участник Советско-финляндской войны. Командир лыжного батальона моряков.
Командир 1-й Особой бригады морской пехоты с мая 1940.
В начале Великой Отечественной войны оставался в прежней должности. Бригада при

нимала участие в обороне Таллина совместно с частями 10-го стрелкового корпуса, отряда
ми народного ополчения при поддержке кораблей, береговых и зенитных батарей. 1-я отде
льная бригада морской пехоты под командованием П. совместно с другими соединениями 
и частями Ленинградского фронта в сентябре 1941 разгромила группировку противника, 
прорвавшегося в Красное Село. 4 октября бригада была переименована в 7-ю отдельную 
бригаду морской пехоты; под Колпино бригада занимала боевые порядки на рубеже Мос
ковская Славянка—Пулково. Оставаясь в составе войск Ленинградского фронта, 17 декабря 
бригада была развернута в 72-ю стрелковую дивизию, командиром которой был назначен 
П. (12.1941—05.1942). Командир 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (12.1942—
06.1943), которая с февраля 1943 вошла в состав 1-й ударной армии Северо-Западного фрон
та. Во время боя П. был тяжело ранен, эвакуирован в тыл и умер в эвакогоспитале.

Награжден орд. Красного Знамени (1942), Красная Звезда (1940).
Похоронен в г. Раменское Московской обл.
Некролог. Красная звезда, 27.06.1943.
Пасько Георгий Степанович
19.04.1916, г. Изяслав, ныне Хмельницкой обл., Украина — 10.08.1996, Москва.
Украинец. Капитан 1 ранга (22.10.1956). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе с отличием (06.1934—06.1938), Училище 
подготовки командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (06—10.1939), ВДА СА 
(10.1949—08.1953).

В распоряжении 1-го Управления ВМФ (10.1939—12.1940).
Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (12.1940—10.1943). 

Участник Великой Отечественной войны.
Старший командир штабной службы 8-го отдела РУ ГМШ (10—12.1943).
В распоряжении РУ (12.1943—05.1944). Офицер штабной службы РО штаба флота (05—

10.1944), начальник 5-го отделения РО штаба Беломорской флотилии (10.1944—04.1945) 
СФ. Старший офицер штабной службы 14-го отдела РУ ГМШ ВМФ (04.1945—05.1946), 
офицер, старший офицер отдела внешних сношений РУ ГМШ (05.1946—10.1949). В рас
поряжении 2-го ГУ МО (08.1953—11.1954). Старший офицер 3-го направления 5-го и 4-го 
Управлений ГРУ Генштаба ВС (11.1954—01.1957), старший офицер резерва (01—03.1957).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Японии (03.1957—04.1958).
Заместитель начальника отдела внешних сношений ГРУ Генштаба ВС (07.1960—1964).
С 1964 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944, 1954), орд. Отечественной войны 1 ст. 

(1985), Красной Звезды (1949), медалями.

Паттер Жанно Ансович
1895.
Член РСДРП с 1914. Окончил школу судовых механиков, механическое отделение Мо

реходного училища (1916).
Заведующий морским сектором Регистрационного управления Полевого штаба РВСР. 

Помощник комиссара строительства гидроэлектростанции на р. Свирь (11.1919—01.1921). 
Комиссар Управления учебных отрядов и Военно-морских учебных заведений (01—
09.1921). Помощник начальника РУ штаба РККФ по морским делам (15.10.1921 01.1922).

28.10.1921 командирован РВС Черного и Азовского морей для организации секретно
оперативного разведывательного дела на Черном и Азовском морях.

Помощник начальника морских сил РККФ по техническо-хозяйственной части, помощник 
начальника механического отдела Главного технического управления РККФ (1925 1926).

Уволен из РККФ в 1926.
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Пахомов Михаил Михайлович
20.11.1919, Москва — 01.08.1990, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (24.05.1956). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1942. Окончил 

2 курса Московского архитектурного института (1939), Высшее военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе (07.1939—10.1941), ускоренные курсы ВДА СА (06.1946—01.1947).

В распоряжении Военного совета ПриВО (10—11.1941).
Участник Великой Отечественной войны на Карельском, Юго-Восточном, Сталинг

радском и Северо-Западном фронтах.
Командир взвода (11.1941—05.1942), заместитель командира батареи (05.1942—03.1943), 

помощник начальника (03—06.1943), начальник штаба артиллерии (06—08.1943) 11-й отде
льной гвардейской морской стрелковой бригады. Старший командир, начальник отделе
ния, командного управления ВМФ (08.1943—08.1946).

Помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Венгрии 
(03.1948—05.1949). Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в 
Дании (05.1949—10.1953).

Старший офицер 2-го направления 1-го отдела ГРУ Генштаба ВС (10.1953—01.1956).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Норвегии (01.1956—02.1959).
Старший офицер 3-го Управления ГРУ Генштаба ВС (02.1959—06.1963).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Дании (06.1963—12.1964).
В резерве ГРУ Генштаба ВС (12.1964—02.1965). Офицер, старший офицер пункта ин

формации ГРУ Генштаба ВС (02.1965—11.1967).
С ноября 1971 в запасе по болезни.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), II ст. (1946), Красной Звезды (1954), 

медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1943).

Пахомов Николай Иванович
12.03.1907, г. Царицын, ныне г. Волгоград — 08.07.1981, г. Таллин, ныне Эстонская 

Республика.
Русский. Капитан 1 ранга (07.10.1949). В ВМФ с 1923. Член партии с 1941. Окончил Во

енно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1923—04.1930), Куры усовершенствования 
командного состава ВМС РККА (01.1932—04.1934), Высшие СККС ВМФ (02—06.1939), 
гидрографический факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (04—12.1942).

Младший, старший производитель работ УБЕКО МСДВ (05.1930—01.1932; 04.1934), 
начальник партии гидрографической экспедиции ТОФ (04.1934—02.1939).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир аэрофотосъемки отряда гидрографической экспедиции (06.1939—04.1942), 

командир фотограмметрического отряда (12.1942—12.1947), заместитель начальника от
дела, начальник отделения (12.1947—10.1949) гидрографического отдела СФ.

В распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС (10.1949—08.1950). Заместитель начальни
ка Военно-морского отдела ГСВГ (08.1950—11.1952). В распоряжении 2-го ГУ МГШ 
(11.1952—04.1953). Начальник 1-го отдела—заместитель начальника разведки 8 ВМФ по 
информации (04.1953—07.1954). Начальник 3-го отдела Центрального картографическо
го производства ВМФ (07.1954—01.1956).

С января 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949). 2 орд. Красного Знамени (1944,1953), орд. Отечествен

ной войны II ст. (1945), медалями.

Переверзев Валентин Игнатьевич
28.08.1926, д. Кизиль-Бай, ныне Автономной Республики Крым, Украина.
Русский. Генерал-лейтенант. В ВМФ с 1943; Советской армии с 1969. Член компартии с 

1949. Окончил Военно-морское авиационное училище им. Сталина (1943—1946), разведы
вательный факультет Военно-воздушной академии СА (пгт. Монино) (09.1952—11.1955).
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За участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны в 1946 награж
ден медалью «За победу над Германией».

Летчик, адъютант полка, офицер по боевой подготовке ВВС ЧФ, 7 ВМФ (09.1946—
09.1952). Заместитель начальника штаба по оперативной и разведывательной части 10-го 
пап (И—12.1955), 892-й пап (12.1955—02.1956), заместитель начальника (02—08.1956), на
чальник (08.1956—02.1958) штаба 892-й пап ВВС 4 ВМФ, БФ.

Старший офицер отделения разведки (02.1958—11.1959), старший офицер по разведке 
РО штаба ВВС флота (11.1959—12.1960), старший офицер 1-го отдела Управления на
чальника разведки флота (12.1960), старший офицер РО штаба флота (12.1960—09.1962), 
заместитель начальника разведки БФ (09.1962—11.1964). Начальник центрального спе
циального бюро ВМФ—начальник группы Центра (11.1964—11.1966), начальник ин
формационного центра разведки ВМФ (11.1966—01.1969).

Военно-воздушный атташе при посольстве СССР в США с января 1969.
Награжден орд. Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями.

Петрешев Кельсий Федорович
04.10.1926, д. Чугново, ныне Кичменгско-Городецкого р-на Вологодской обл. — 

08.03.2001, Москва.
Русский. Вице-адмирал (29.10.1984), контр-адмирал (25.04.1975). Окончил Тихооке

анское высшее военно-морское училище, Высшие специальные офицерские курсы ВМС, 
Военно-дипломатическую академию СА, Высшие академические курсы при Военной 
академии Генштаба СА.

В военно-морской разведке на руководящих должностях с сентября 1952 по март 1989.
Награжден орд. Ленина, Отечественной войны I ст., 2 орд. Красной Звезды (1971, 

1977), медалями.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

Петров Алексей Константинович
21.12.1877, С.-Петербург— 12.12.1931, Ленинград.
Русский. В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил Морской кадетский корпус (1897). 

Владел французским, английским, немецким, шведским, норвежским языками.
Во флоте с 1894. Делопроизводитель военно-морского учебного отдела ГМШ (1902— 

1904). Участник Русско-японской войны. Тяжело ранен в августе 1904.
Морской агент в Швеции, Дании и Норвегии (декабрь 1907—1911).
Старший офицер линейного корабля «Слава» (1911—1913), командир ЭМ «Крепкий» 

(1913—1914), «Москвитянин» (1914).
Участник Первой мировой войны.
Командир заградителя «Ильмень» (1914—1915), флаг-капитан по оперативной части 

штаба командующего флотилии Северного Ледовитого океана (12.1916—03.1918). Капи
тан 1 ранга (06.12.1916).

В РККФ с 1918.
Помощник начальника консультативной части отдела Внешних сношений ко

миссии ВЦИК по делам Туркестана (1919—02.1920), командующий военными 
флотилиями Туркестанского фронта (04.03—26.06.1920), начальник 2-го дивизио
на, помощник начальника и начальник минной дивизии Балтийского моря (1920—
11.1922).

Советник по военно-морским делам при полпредстве СССР в Финляндии и морской 
эксперт при русской делегации Русско-финской смешанной комиссии в Гельсингфорсе по 
выполнению мирного договора (11.1922—07.1924).

Военно-морской атташе при полпредствах СССР в Финляндии и Эстонии 
(07.1924— 04.1925).

С апреля 1925 в запасе.
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Награжден орд. св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1902), св. Станислава 2-й ст. 
(1906), с мечами (1915), св. Анны 2-й ст. (1913), с мечами (1915), именным оружием (1902), 
иностранными орденами.

Похоронен в Александро-Невской лавре.
Соч.: Средиземное море. Политико-стратегический очерк. [В соавторстве]. М., 1927.

Петров Иван Семенович
20.01.1905, Москва— 18.05.1968, Москва.
Русский. Контр-адмирал (27.01.1951). В РККА с 1932; в ВМФ с 1936. Член компартии 

с 1926. Окончил рабфак и два курса вечернего отделения Московского энергетического 
института (10.1929—05.1932), политкурсы в г. Калинине (05—08.1932), военно-морской 
факультет ВПА им. В. И. Ленина (06.1936—08.1938).

Начальник клуба 62-го и 63-го кавполка МВО (09.1932—05.1936). Военком ИУ ВМФ 
(08.1938 — 07.1940), Военно-морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ, г. Се
вастополь^—12.1940). Парторг на строительстве ВМБ в г. Палдиски, одновременно на
чальника ПО строительных частей БФ с декабря 1940.

В той же должности вступил в Великую Отечественную войну. Участвовал в эвакуа
ции воинских строительных частей в тыл страны. Военком (08.1941—10.1942), заместитель 
начальник (10.1942), помощник начальника (10.1942—02.1943), заместитель начальника 
(02—07.1943) РУ ГМШ по политчасти ВМФ. Заместитель начальника (07.1943—02.1944), 
начальник (02—04.1944) ПО Ладожской военной флотилии, Рижского (09.1944—01.1945), 
Островного (01—08.1945), Южного (08—11.1945) ПО МОР.

Заместитель командующего по политчасти КВФ (11.1945—07.1950). ЧВС Днепровс
кой флотилии (07.1950—07.1951). В распоряжении ГПУ ВМС (07—09.1951). Начальник 
ПО специальных частей и учреждений ВМС в Ленинграде (09.1951), начальник ПО и за
меститель командира Ленинградской ВМБ по политчасти (09.1951—08.1956).

Из аттестации (1952): «Стиль работы т. Петрова и офицеров политотдела — это работа 
непосредственно в соединениях и частях, изучение существа партполитработы, боевой 
подготовки, дисциплины, воспитание личного состава и оказание помощи на месте с раз
бором и показом. Дисциплина офицерского состава политотдела хорошая... Личные ка
чества т. Петрова — преданный руководитель-коммунист делу партии Ленина-Сталина 
и социалистической Родине. Высокой дисциплины и культуры адмирал, принципиален, 
тверд, скромен, тактичен».

С января 1956 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. Красного Знамени (1944,1948), орд.
Отечественной войны I ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды (1943,1945), медалями, имен

ным оружием (1955).
Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 24.05.1968.

Петровский Владимир Алексеевич
12.07.1900, м. Силламяги Эстляндской губ., ныне Эстонская Республика — 30.10.1950, 

Ленинград.
Русский. Контр-адмирал (21.05.1941). В РККА с 1919; в ВМФ с 1920. Член компартии 

с 1937. Кандидат военно-морских наук (12.1940), доцент (01.1939). Окончил Военно-морс- 
кое училище (10.1920—06.1924), курсы связи при штабе МСБМ (12.1924—04.1925), штур
манские классы Специальных курсов комсостава ВМС РККА (11.1926—11.1927). Владел 
шведским, французским и немецким языками.

Участник Гражданской войны.
Красноармеец пограндивизии. Помощник вахтенного начальника (06—12.1924), штур

ман ЛК «Марат». (04—11.1925) МСБМ. Помощник начальника курса (11.1925—02.1926), 
преподаватель (02—11.1926) Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Штурман Л К
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«Парижская коммуна» (11.1927—04.1929). Помощник начальника отдела (04.1929—
05.1932), начальник разведывательного отдела штаба МСБМ (05.1932 01.1934) кафедры
стратегии и оперативного искусства ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1934 08.1937). На
чальник оперативно-тактического отделения (08.1937—03.1938), заместитель начальника 
оперативно-тактического отдела (03—08.1938) ГМШ ВМФ. Доцент кафедры оперативно
го искусства (08.1938—07.1939), исполняющий должность заместителя начальника ВМА 
им. К. Е. Ворошилова по административным и общим делам (07—09.1939), по научной и
учебной работе (09.1939—07.1941).

В начале Великой Отечественной войны заместитель командира Кронштадтской 
ВМБ (07—08.1941), начальник штаба Морской обороны Ленинграда и Озерного р-на 
(08—10.1941), Ленинградской ВМБ (10—12.1941), заместитель начальника штаба КБФ 
(12.1941—08.1942). На этих должностях принимал участие в обеспечении ПВО и ПЛО ко
раблей, базировавшихся в Ленинграде, в содействии сухопутным войскам в обороне го
рода, проведении наступательной операции. Исполняющий должность начальник ВМА 
в период нахождения академии в Самарканде и реэвакуации в Ленинград (08.1942
09.1944). Начальник Гидрометеорологической службы ВМФ—заместитель начальника 
ГУ метеослужбы СССР с сентября 1944.

После окончания войны находился в прежней должности. В распоряжении Управле
ния кадров ВМФ (02—04.1946), начальник отдела (04.1946—05.1947), начальник (05—
11.1947) Гидрометеослужбы ВМС. Заместитель ответственного редактора Главной ре
дакции Морского атласа по навигационно-географическому тому (11.1947—10.1950). П. 
выполнял спецзадания ГШ ВМС при морском отделе Союзной контрольной комиссии в 
Финляндии в 1945—1947. За время службы ему неоднократно поручались ответственные 
задания по изучению ТВД, составлению военно-географических описаний и руководя
щих оперативных материалов.

Первая научная работа опубликована в журнале «Морской сборник» в 1927, ответс
твенным редактором которого позднее он был по совместительству (09.1939—11.1941). 
Член комитета по Сталинским премиям (1940—1946), член Союза советских писателей 
(1934). Автор рассказов, повестей, романов, пьес под псевдонимом Кнехт.

Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Отечественной войны 1 ст. 
(1943) и медалями.

Похоронен на Серафимовском кладбище.
Некролог: Красный флот. 02.11.1950.

Петунии Александр Николаевич
29.03.1903, с. Зильдерово, ныне Белебеевского р-на Республики Башкортостан — 

09.03.1939, Москва.
Русский. Капитан-лейтенант (17.03.1936). В ВМФ с 1920. Член компартии с 1920. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1923—10.1926), военно-морской фа
культет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1931—11.1934).

Молодой моряк 2-го Балтийского флотского экипажа, ученик-баталер в Школе руле
вых, сигнальщиков, судовых содержателей и писарей Учебного отряда БФ в г. Кронш
тадте (1921), баталер ТЩ «Клязьма», писарь ЛК «Гангут» (1920—1923) МСБМ. Вахтен
ный начальник КЛ «Беднота» (1926—1928), штурман СКР «Красный вымпел» (1928), КЛ 
«Свердлов» (1928—1929) Амурской военной флотилии.

Участник боевых действий против китайский воинских частей на КВЖД (10—12.1929). 
Помощник начальника оперативной части штаба Дальневосточной (Амурской с июня 
1931) военной флотилии (02.1929—12.1931).

Помощник начальника 4-го сектора 1-го Управления штаба РККА (11—12.1931), на
чальник 4 отдела (РО) МСЧМ (11.1934—11.1937).

Награжден Почетным революционным оружием (1930).
Репрессирован. Уволен из РККФ 11.03.1938. Реабилитирован (20.06.1957).
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Питерский Николай Алексеевич
20.03.1905, д. Левино, ныне Медынского р-на Калужской обл. — 08.01.1971, Москва.
Русский. Контр-адмирал (11.05.1949). Кандидат военно-морских наук (1955). В ВМФ 

с 1923. Член компартии с 1925. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрун
зе (10.1923—10.1926), штурманский класс Специальных курсов командного состава 
ВМС РККА (11.1927—10.1928), военно-морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1931—11.1934).

Командир роты молодых моряков 2-го Балтийского флотского экипажа (11.1926—
01.1927), исполняющий должность старшего минера ЛК «Марат» (01—10.1927) МСБМ, 
штурман ЭМ «Фрунзе» (10.1928—01.1929), дивизионный штурман дивизиона стороже
вых кораблей и ТКА (01.1929—01.1930), штурман ЭМ «Петровский» (01—05.1930), ди
визионный штурман отдельного дивизиона ЭМ (05.1930—12.1931) МСЧМ. Командир 5- 
го (11.1934—06.1937), 7-го (06—10.1937) отдельного дивизиона торпедных катеров ТОФ. 
Участник боевых действий в Испании 1936—1939 в качестве советника командующего 
флотом, старшего морского советника на стороне республиканского флота (12.1937—
01.1939). По прибытии на Родину назначен начальником оперативного отдела (01.1939—
07.1940), заместитель начальника оперативного управления (07—09.1940) ГМШ ВМФ.

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Заместитель начальника (09.1940—07.1941), помощник начальника (07—10.1941) шта

ба БФ. Принял участие в прорыве основных сил флота из Таллина в Кронштадт. Являлся 
начальником штаба отряда, предназначенного для прикрытия 2-го и третьего конвоев на 
участке о-ва Кери до о-ва Вайндло. В связи с эвакуацией Военно-морской медицинской 
академии из Ленинграда в г. Киров, назначен помощником начальника этой академии 
по строевой части (10.1941—05.1942). Под руководством П. личный состав академии в 
тяжелых условиях блокады города эвакуировался по льду Ладожского озера в течение 
декабря 1941, а с середины января 1942 академия уже начала учебный процесс на всех 
курсах. Начальник отдела морских перевозок (конвойной службы) из США ГМШ ВМФ 
(05.1942—03.1945). В обязанности П. входило вооружение советских судов, обучение их 
экипажей действию оружием, инструктаж капитанов о порядке хождения в конвоях и 
использования оружия.

Из аттестации (1945): «Проделал большую работу по организации обеспечения пе
ревозок импортных грузов в Советский Союз... добился значительных успехов в части 
вооружения советских транспортов загранплаваний и подготовки экипажей, обслужива
ющих новую материальную часть».

Командир Белградской ВМБ Дунайской флотилии (03—07.1945).
Из боевой характеристики (1945): «В короткий срок сумел сформировать и органи

зовать БВМБ... Проделал серьезную работу по изучению портов Адриатического побе
режья Югославии».

Командир Пинской ВМБ Днепровской флотилии (07—12.1945). Помощник начальника 
Управления боевой подготовки ВМС (12.1945—03.1950) ГШ ВМС, МГШ—начальник Во
енно-морского научного управления ВММ (03.1950—01.1951). В качестве военно-морско
го эксперта находился в США на переговорах по ленд-лизу (01.1951—04.1953). Начальник 
отдела—помощник начальника ГШ ВМФ по военно-морской научной работе (04.1953—
12.1956). Советник МИД СССР во время Лондонской конференции по Суэцкому каналу в 
августе 1956. В распоряжении ГК ВМФ (12.1956—04.1957). Заместитель начальника Ор
ганизационно-мобилизационного управления ГШ ВМФ (04.1957—04.1958).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (03.1958—06.1959).
В распоряжении ГК ВМФ (06—12.1959), 2-го отдела ГШ ВМФ (11.1959—10.1960).
С октября 1960 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1949), 3 орд. Красного Знамени (1938, 1945, 1953), 2 орд. Оте

чественной войны 1 ст. (1945), орд. Красной Звезды (1940), медалями, именным оружием 
(1955), Югославским орд. Партизанская звезда 2-й ст. (1946).
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Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог: Красная звезда. 15.01.1971.
Соч.: Страницы морской славы (в соавторстве). М., 1971.

Плехов Иван Михайлович
01.10.1918, пос. Ермака, г. Царицын, ныне г. Волгоград — 1987, Ленинград.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (12.12.1957). В ВМФ с 1936. Член компартии с 1944. 

Окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1936—06.1940), ВМА 
кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова (04.1949—03.1954).

Командир ТКА 7-го отдельного дивизиона ТОФ (06—11.1940). В запасе.
В сентябре 1941 призван по мобилизации.
Участник Великой Отечественной войны.
Командир отдельного отряда катеров ТЩ (09—12.1941), отряда торпедных катеров 3- 

й бригады речных кораблей (12.1941—02.1942), отряда бронекатеров 2-й бригады речных 
кораблей (02—06.1942), командир 2-го отряда бронекатеров Онежского отряда кораблей 
(06—11.1942), командир 3-го отряда (11.1942—04.1943), 1-го отряда гвардейского дивизи
она бронекатеров (04—07.1943), 4-го отряда 2-го гвардейского дивизиона бронекатеров
4-й бригады речных кораблей (07—10.1943) Волжской военной флотилии.

В распоряжении Днепровской флотилии (10.1943; 09—11.1944). Командир 4-го отряда 
бронекатеров (10.1943—09.1944), 4-го отряда (11.1944—02.1945), помощник начальника 
штаба 1-й бригады речных кораблей (02—04.1945), командир отдельного дивизиона кано
нерских лодок (04.1945—04.1946) Днепровской флотилии.

В распоряжении командующего ЮБФ (04—09.1946).
Офицер по разведчасти штаба Свинемюндской ВМБ (09.1946—01.1948), офицер войс

ковой разведки штаба бригады ТКА (01.1948—04.1949) 4 ВМФ. Командир 6-го морского 
разведотряда Каспийской флотилии (03.1954—03.1956), 1-го морского радиоотряда БФ 
(03.1956—01.1959).

Начальник 4-го отдела—заместитель начальника разведки по радиослужбе Управле
ния начальника Разведки флота (01.1959—12.1960), начальник 4-го отдела (радиотехни
ческая разведка) РУ штаба флота (12.1960—03.1962) СФ.

Начальник 4-го отдела научно-исследовательского и испытательного центра МО 
(03.1962—02.1964), начальник 6-го (02.1964—05.1967), 7-го (05.1967—10.1968) отделов 
14-го института ВМФ. Заместитель начальника Управления Института ВМФ (10.1968— 
07.1973).

С июля 1973 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944,1956), орд. Александра Невского (1944), 2 

орд. Красной Звезды (1943,1953), медалями.
Похоронен на кладбище Памяти жертв 9 января.

Подошкин Леонид Павлович
20.05.1913, г. Колпино, ныне в черте С.-Петербурга — 1968, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (22.03.1950). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1937. Окончил 

Военную школу морских летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (12.1931—06.1936), 
основной факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950—10.1953).

Стажер-летнаб (06.1936—01.1937), штурман звена (01.1937—01.1938), начальник разве
дывательного отделения (01—04.1938), начальник штаба (04—08.1938) авиационной эс
кадрильи, помощник начальника отделения оперативной и боевой подготовки (08.1938—
02.1939), помощник начальника 1-го отделения 1-го отдела (оперативный) по авиации 
(02.1939—01.1940) ВВС БФ. Помощник начальника (01—05.1940), начальник (05.1940—
07.1942) 1-го отделения, командир оперативной части (07—09.1942), прикомандирован 
(09.1942—08.1943) РО БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
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Начальник РО Каспийской флотилии (08.1943—09.1945). Начальник 2-го отделения 
(09.1945—01.1946), заместитель начальника РО, 2-го отдела (разведка) (01.1946—08.1949), 
заместитель начальника Разведки флота по агентуре (08.1949—12.1950) штаба СФ.

В распоряжении 2-го отдела ГШ ВМС (10—12.1953).
Командир морского разведывательного пункта 8 ВМФ (12.1953—11.1955).
С ноября 1955 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1943, 1951), Красной Звезды (1942, 1946), меда

лями.
Похоронен на Серафимовском кладбище.

Пожаров Николай Арсеньевич
07.12.1895, д. Золотково, ныне Владимирской обл. — 20.06.1925, Ленинград.
Русский. Участник революционного движения и Гражданской войны в России. Член 

компартии с 1916. Из крестьянской семьи.
1915 — матрос БФ. В 1916 за антивоенную пропаганду арестован и 6 месяцев нахо

дился в тюрьме, освобожден во время Февральской революции. В марте 1917 от учебного 
судна «Азия» избран в состав Кронштадтского совета. С июня 1917 представитель Крон
штадта в Центрофлоте; с июля комиссар плавучих средств; товарищ председателя ЦК 
Всероссийского военного флота; избирался членом Кронштадтского комитета РСДРП(б). 
С августа 1917 — член Военно-технической комиссии при Исполкоме Кронштадтского 
совета; участвовал в ликвидации корниловщины. В сентябре 1917 командирован ЦК 
РСДРП(б) в Севастополь; в октябре 1917 избран секретарем Севастопольского комите
та РСДРП(б); с декабря 1917 председатель Севастопольского совета рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов. В январе—мае 1918 член Военно-морского комиссариата. 
С июня 1918 председатель Ярославского исполкома; участвовал в подавлении мятежа в 
Ярославле. Комиссар штаба Северного фронта (1919). Председатель ревтрибунала 16-й 
армии и 6-й армии (1919—1920). Начальник Морского отдела (разведка) Регистрационно
го управления Полевого штаба РВСР (1920—1921).

В 1921 демобилизован по состоянию здоровья. Заместитель заведующего ленинград
ским отделением чаеуправления.

Похоронен в Александро-Невской лавре на Коммунистической площадке.
Некрологи: Ленинградская правда. 24.06.1925. № 141; Красная газета. 26.06.1925. № 140.

Поляков Дмитрий Иванович
16.08.1904, г. Тула.
Русский. Капитан 1 ранга (31.07.1947). В ВМФ с 1926. Член компартии с 1928. Окончил 

Военно-морское политическое училище им. Рошаля (10.1926—10.1929), командный фа
культет ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1934—05.1937).

Политрук Ленинградского морского госпиталя (10.1929—10.1930), башенного дивизи
она ЛК «Марат» (10.1930—02.1933), инструктор-пропагандист Л К «Октябрьская револю
ция» (02—07.1933), инструктор ПО бригады линкоров и ЛК «Октябрьская революция» 
(07.1933—01.1934) МСБМ.

Помощник начальника 1-го отдела (05—10.1937), врид начальника того же отдела шта
ба флота (10.1937—06.1938), начальник РО (06.1938—11.1940) СФ. Преподаватель, стар
ший преподаватель военно-морского цикла Курсов усовершенствования политсостава 
ВМФ (11.1940—06.1941). Начальник строевого отдела училища ПВО ВМФ (06—07.1941),

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник оперативно-организационного отделения штаба ВМБ на Онежском озере 

(07—08.1941), штаба Онежской военной флотилии (08—12.1941), бригады речных кораб
лей Волжской военной флотилии (12.1941—05.1942).

Старший командир конвойной службы советского транспортного управления в Ира
не (05.1942—11.1943). В распоряжении УК офицерского состава ВМФ (11.1943—02.1944).
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Заместитель начальника по учебно-строевой части Ленинградского (02.1944—02.1946), 
Тбилисского (02.1946—02.1950), Рижского (02—12.1950) нахимовских военно-морских 
училищ. Начальник отделения, отдела Военно-морского научного управления МГШ 
(12.1950—04.1953). Заместитель командира—начальник учебного отдела 12-го Учебного 
отряда 8-го ВМФ (04—06.1953).

С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1952), Красного Знамени (1946), Красной Звезды (1944), 

медалями.

Поморцев Валерий Александрович
09.01.1931, г. Мариинск, Кемеровская обл.
Русский. Капитан 2 ранга (05.07.1972). В ВМФ с 1951. Окончил военно-морской 

факультет Высшего арктического морского училища им. С. О. Макарова (12.1951—
02.1954).

Офицер гидрографической партии (02.1954—06.1959), инженер 4-го отряда 2-й океа
нографической экспедиции гидрографической службы (06.1959—10.1962) ТОФ.

В распоряжении командующего БФ (10—12.1962). Инженер 4-го отряда (12.1962—
12.1963), старший помощник начальника отделения камеральной обработки 6-й Ат
лантической океанской экспедиции (АОЭ) БФ (12.1963—08.1964). В распоряжении ко
мандира Ленинградской ВМБ (08—09.1964), помощник командира гидрографической 
партии гидрографического отряда (09.1964—06.1966), заместитель командира по океа
нографическим измерениям ЭОС «Андрей Вилькицкий» 6-й АОЭ Ленинградской ВМБ 
(06.1966—01.1968).

Старший помощник начальника 16-го отдела бюро камеральной обработки и вычис
лений (01.1968—06.1969), 20-го отдела (06.1969—11.1970) Центрального картографичес
кого производства (ЦКП) ВМФ в Ленинграде.

Помощник Военного атташе при посольстве СССР в Индии (11.1970—09.1974).
В распоряжении ГК ВМФ (09—10.1974).
Старший помощник начальника отдела (10.1974—01.1975), начальник отдела 280-го 

Центрального картографического производства ВМФ (01.1975—12.1981)
Лауреат Госпремии СССР (1983).
С декабря 1981 в запасе.
Награжден медалями.

Портнов Евгений Иванович
19.02.1913. г. Киев, Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (17.06.1952). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1941. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—06.1938), Курсы спецслужбы при 
РО ВМФ (1939).

В распоряжении Военного совета БФ (06.1938), РО ВМФ (06—07.1938). Командир 
штурманской группы ПЛ 1-й бригады ПЛ (07.1938—03.1939) БФ. Начальник отделения 
спецслужбы 2-го берегового радиоотряда (03.1939—04.1941), начальник 3-го отделения 
(спецслужба) (04.1941—09.1943), 4-го отделения (09.1943—12.1945) РО СФ.

Начальник РО штаба КАФ (12.1945—02.1950). Заместитель начальника Мурманско
го мореходного училища по военно-морской подготовке (02.1950—09.1955). Заместитель 
начальника Мурманского высшего мореходного училища по военно-морской подготовке 
Министерства рыбной промышленности (09.1955—01.1960), начальник военно-морс
кой кафедры Мурманского высшего мореходного училища рыбной промышленности 
(01.1960—12.1970).

С декабря 1970 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны I ст. (1946), 11 ст. 

(1943), Красной Звезды (1950), медалями.
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Посаженников Алексей Дамианович
1895, г. Выборг, ныне Ленинградской обл. — 21.09.1937, Москва.
Русский. Инженер-флагман 3 ранга. В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил Морское 

инженерное училище в г. Кронштадте (1916).
Подпоручик по Адмиралтейству (30.07.1916).
Главный инженер Котласского военного порта (1919), начальник технического отде

ла Архангельского военного порта (1920), помощник начальника судоподъема (1921), на
чальник водолазной спасательной партии того же порта (1922), начальник маячной техни
ческой части УБЕКО Севера (1923), помощник начальника кораблестроительного отдела 
Технического управления (1924—1925), преподаватель в Военно-морском инженерном 
училище (1925—1926). Начальник 1-го отдела 2-го управления УВМС (1926—1931). Стар
ший приемщик комиссии по наблюдению за постройкой кораблей в Ленинграде (1931). В 
долгосрочном отпуске в 1931.

Заместитель начальника 4-го управления (РУ) УВМС РККА с 04.10.1932. Помощник 
начальника 6-го отдела УМС, заместитель начальника Управления кораблестроения 
УМС РККА (02—07.1937).

Арестован 22.07.1937. Военной коллегией Верховного суда СССР 21.09.1937 пригово
рен за «участие в контрреволюционной террористической организации» к высшей мере 
наказания. Реабилитирован 08.09.1956.

Похоронен на Донском кладбище.

Потапов Борис Иванович
29.06.1902, г. Луго, Испания.
Испанец. Полковник (1941). Капитан 1 ранга (22.08.1943). В РККА с 1939; в ВМФ с 

1943. Член компартии Испании с 1936. Окончил ВМА в г. Ферроле (1924), Курсы радио 
и ПП (г. Картахена) в Испании (1928), Академию Генерального штаба РККА (09.1939— 
1941). Владел французским, английским и русским языками.

Проходил службу в ВМФ республиканской Испании (1936—1939). В распоряжении РУ 
РККА (1941—1943), РУ ГМШ ВМФ (08.1943—05.1946), начальника ГШ ВМС (05—10.1946).

Старший преподаватель кафедры тактики флота Высшего военно-морского училища 
им. М. В. Фрунзе (10.1946—10.1947), старший офицер отдела по использованию опыта 
войны ГШ ВМС (10.1947—05.1948).

С мая 1948 в отставке.

Потапов Михаил Григорьевич
25.06.1911, с. Успенка, ныне Сергиевского р-на Самарской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (2.11.1950). В ВМФ с 1940. Член компартии с 1938. Окончил 

Курсы политсостава при Военном совете ЧФ (01—04.1940), Высшие военно-политичес
кие курсы ВМФ (09.1943—02.1945), Высшие ускоренные курсы офицеров разведки при 
Генштабе ВС (10.1949—04.1950).

Участник Великой Отечественной войны.
Инструктор по учету партийных документов политотдела Одесской ВМБ ЧФ 

(04.1940—09.1943). В распоряжении Главного Политуправления ВМФ, Военного совета 
Дунайской флотилии (02—08.1945), пропагандист, начальник отдела пропаганды и аги
тации, лектор политотдела той же флотилии (08.1945—09.1949).

В распоряжении начальника 2-го ГУ Генштаба ВС (09—10.1949), МГШ (04—06.1950). 
Офицер отдела кадров (09—12.1950), в распоряжении (01.1951—05.1953) 2-го ГУ МГШ, 
находясь в долгосрочной командировке.

С мая 1953 в распоряжении Генштаба ВС.

Потехин Георгий Владимирович
10.11.1917, г. Ижевск, Удмуртская Республика — 21.09.1961, Ленинград.
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Русский. Полковник (18.11.1955). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1942. Окончил три 
курса Института физической культуры им. Лесгафта в Ленинграде (1938), ВАК офицеров 
разведки Генштаба ВС (09.1949—02.1950).

Преподаватель физической подготовки в ВМА им. К. Е. Ворошилова (07.1939—07.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Командир взвода пеших разведчиков (07—10.1941), начальник 2-й части штаба 4-й 

бригады морской пехоты (10.1941—09.1942), командир минометного батальона 260-й 
бригады морской пехоты береговой обороны Главной ВМБ (09—10.1942), командир по 
боевой подготовке сухопутных частей Управления Островного сектора БФ (10.1942—
02.1943), по разведывательной части РО штаба Кронштадской МОР (02.1943—08.1944), 
начальник РО штаба Балтийской (08.1944—05.1946), Либавской (с мая 1946) ВМБ. В 
разведотделах ГСВГ (1950—1953).

За время войны принимал непосредственно участие в следующих боевых операциях: 
«07—08.1941 — десант на острова Ладожского озера Мантинсаари, Лонкулансаари, Рах- 
масаари, форсирование реки Нева и последующие бои в районе Московской Дубровки 
на „Невском пятачке41 (09—10.1941 тяжело ранен), 11.1941 — форсирование реки Нева в 
районе Теплобетон (4 км южнее Шлиссельбурга), 12.1941—03.1942 — разведывательные 
операции на побережье противника в р-не Липки—Шлиссельбург и Шлиссельбург— 
Ивановские пороги, конец 1942—04.1944 — разведывательные операции на северном 
(финском) и южном (немецком) побережье Финского залива, 05—07.1944 — операции по 
взятию островов Выборгского залива, 10.1944—05.1945 — операции по освобождению 
Прибалтики». В разведывательных частях 4 ВМФ (1952—1953).

Заместитель командира в морского разведывательного пункта штаба ЧФ под Очако- 
вым (09.1953—11.1954), командир отдельного морского разведывательного пункт РУ шта
ба 4 ВМФ (11.1954—03.1960). На длительном излечении (03.1960—01.1961).

Награжден 2 орд. Красного Знамени (1943, 1944), орд. Отечественной войны II ст.
(1945), Красной Звезды (1954), медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».

Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Правдюк Василий Васильевич
14.01.1914, с. Албат, ныне Автономная Республика Крым, Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (31.10.1956). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе с отличием (07.1933—09.1937), Училище 
подготовки командиров штабной службы ВМФ (05.1942—02.1943).

Командир учебной группы (09.1937—11.1939), роты (11.1939—03.1940) Высшего воен
но-морского училища им. М. В. Фрунзе. Командир БЧ-1 ПЛ «С-9» (03.1940—05.1942) БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
1-й секретарь (02.1943—09.1946), младший помощник (23.09.1946—24.12.1947) Воен

но-морского атташе при посольстве СССР в США.
Заместитель командира морского пункта связи № 3 РО штаба 4 ВМФ (12.1947—04.1949). 

Преподаватель кафедры артиллерийских орудий, оптики и боезапаса (05.1949—04.1950), 
адъюнкт по кафедре навигации (04.1950—02.1954), преподаватель кафедры навигации, 
лоции и гидрометеорологии (02.1954—03.1955), кафедры навигации (03—11.1955), стар
ший преподаватель кафедры навигации (11.1955—05.1957), кораблевождения (05.1957—
08.1959), заместитель начальника этой же кафедры (08.1959—12.1960) Высшего военно- 
морского училища им. М. В. Фрунзе.

С декабря 1960 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), Красной 

звезды (1949), медалям.

Предвечное Александр Емельянович
05.12.1918, станица Боковская, ныне Боковского р-на Ростовской обл.
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Русский. Полковник. В ВМФ с 1937. Член компартии с 1942. Окончил Военно-морское 
авиационно-техническое училище им. Молотова в г. Перми (10.1937—09.1939), ВДА СА 
(11.1946—08.1950). Владел итальянским языком.

Старший инструктор цикла специального оборудования (11.1939—05.1941), курсо
вой командир—старший авиамеханик (05—08.1941), уполномоченный службы контр
разведки «Смерш» Военно-морского авиационно-технического училища им. Молотова 
(08.1941—06.1944), на той же должности в Военно-морском авиационном училище им. 
Леваневского (06.1944—03.1946). Оперативный уполномоченный Управления контрраз
ведки «Смерш» ВМС в Москве (03—11.1946).

В распоряжении ГРУ МГШ (08.1950—09.1951).
Помощник (09.1951—05.1953), старший помощник (05—10.1953) Военно-морского ат

таше при посольстве СССР в Италии.
В распоряжении ГРУ Генштаба (05—10.1953).
Награжден орд. Красной звезды (1952), медалями.

Преснаков Федор Федорович
02.06.1911, г. Киев, Украина — 03.08.1989, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (04.06.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окончил 

Курсы ускоренной подготовки комсостава БФ (12.1933—12.1935), артиллерийское отделе
ние Специальных курсов комсостава ВМФ (02.1937—06.1939), Курсы офицерского соста
ва спецслужб ВМФ (12.1943—10.1944), Академические курсы офицерского состава при 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953—11.1954). Владел немецким языком.

Командир башни ЛК «Марат» (01.1936—02.1938), военпред заводов «Большевик», № 
232 (06.1939—09.1943). В распоряжении Военного совета БФ (09—12.1943), член Союзной 
контрольной комиссии в Финляндии (12.1944—02.1946).

Старший офицер штабной службы 1-го отделения 5-го отдела РУ ГМШ (02—
05.1946), 3-го отдела 3-го Управления (05.1946—08.1947), 1-го отдела 1-го Управления 
(08.1947—02.1949), 2-го Управления (02—07.1949) ГРУ Генштаба ВС. Старший помощ
ник (07.1949—07.1951).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Швеции (07.1951—11.1952).
Заместитель начальника 3-го направления 2-го управления 2-го ГУ МГШ (11.1952—

05.1953). В распоряжении Генштаба ВС (05—12.1953; 11.1954—02.1955).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (02.1955—03.1958). В распоря

жении ГРУ Генштаба ВС (03.1958—03.1959), заместитель начальника направления резер
ва ГРУ Генштаба ВС (03—10.1959), в распоряжении ГРУ (10.1959—12.1959; 02—03.1960).

С марта 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны I ст. (1985), 2 орд. 

Красной Звезды (1945,1949), медалями.

Престии Евгений Константинович
18.02.1890, г. Архангельск — 12.09.1938.
Русский. Капитан 1 ранга (15.03.1936). В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил общие 

классы (1905—1907), специальный класс Морского корпуса (1910), 1 курс гидрографичес
кого отдела Николаевской Морской академии (1914), Курсы усовершенствования высше
го начсостава при ВМА (10.1927—08.1928). Владел французским языком.

В службе с 1907. Полуротный командир отряда новобранцев 1-го Балтийского флотс
кого экипажа (1910), вахтенный начальник и ротный командир ЭМ «Онега» (1911—1913), 
вахтенный начальник ПС «Азия», комендант ледокола «Тармо», младший штурман, вах
тенный начальник и ротный командир БКР «Россия» (1914— 1916), начальник Централь
ной станции службы связи БМ (1915), Эзельского отряда СНиС БМ (1916—1917).

Участник Первой мировой войны.
Старший лейтенант (04.04.1917).
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Награжден орд. св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (31.03.1916).
Участник Гражданской войны на Севере. Заведующий отделом личного состава кан

целярии бюро по найму Красного флота в г. Архангельске (02—07.1918), начальник стро
евой части штаба командующего флотом Белого моря (07.1918 02.1919), исполняющий
должность начальника ГУ личного состава (02—05.1919), начальник штаба (05.1919—
04.1920), врид командующего (03—04.1920) Северо-Двинской военно-речной флотилией. 
Начальник СНиС Северного моря (05.1920—07.1921), оперативной части штаба Морских 
сил Севера (07.1921—01.1923). Помощник начальника оперативной части штаба флота 
(01.1923—07.1924), помощник начальника флота по мобилизационно-строевой части, од
новременно начальник мобилизационно-строевого отдела Владивостокского военного 
порта (07.1924—01.1926) МСДВ. Начальник организационно-мобилизационного отдела 
оперативного управления штаба РККФ (01—08.1926).

Начальник 1-го (тактического иностранного) отдела УСУ (09.1926—10.1927; 08.1928—
04.1931), 1-го сектора управления боевой подготовки (04.1931—09.1932), 6-го сектора 
(иностранного) 1-го управления (09.1932—01.1933) УВМС. Начальник штаба бригады 
линкоров (01.1933—03.1935), отдела боевой подготовки—заместитель начальника штаба 
(03.1935—09.1937) БФ.

Уволен со службы 20.10.1937.
Репрессирован 17.09.1937. Реабилитирован в 1956.

Прохватилов Иван Васильевич
05.05.1907, г. Лебедин, ныне Сумской обл., Украина — 12.1978, д. Черново Гатчинского 

р-на Ленинградской обл.
Украинец. Капитан 2 ранга (24.04.1948). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1930. Окон

чил Военно-морской водолазный техникум (12.1931—08.1932; 12.1936—12.1938), Высшее 
военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (12.1938—07.1941).

Старшина—водолаз ЭПРОНа г. Владивостока (08.1932—12.1936).
Участник Великой Отечественной войны.
Командир морской водолазной роты Балтийской экспедиции ЭПРОНа ВМФ (07—

11.1941).
Командир роты ОН РО БФ (11.1941—01.1946). Сформировал роту ОН в составе 148 

единиц, укомплектовав ее командирами и водолазами, получившими специальную под
готовку в Военно-морской медицинской академии и подразделении ЭПРОНа. Под его 
командованием проведено 200 разведывательно-диверсионных операций. О смелом и в 
то же время осмотрительном командире «Роты особого назначения» и его бойцах — под
водных спецназовцах, которые умели побеждать противника малой кровью, написано 
много статей и книг. Особенно эффективными операциями «Роты особого назначения» 
были: Ладожский десант, подрыв построенной немцами пристани в Петергофе, уничто
жение итало-фашистских катеров флотилии MAS в районе Стрельны, подъем секретных 
материалов с немецкой подводной лодки U-250, потопленной морским охотником «МО- 
103» под командованием А. Коленко, операция на заводе «Пишмаш», операция в Гатчине 
и многие другие. Дважды ранен. В конце 1940-х—начале 1950-х участвовал в разработке 
специального водолазного снаряжения для водолазов-разведчиков и аппарата для транс
портировки под водой раненных и пленных.

Начальник Военно-водолазной школы Главного военно-речного управления МРФ 
(01—09.1946). В распоряжении командующего БФ (09.1946—02.1947). Водолазный спе
циалист аварийно-спасательного отдела 4 ВМФ (02.1947—02.1951). Старший научный 
сотрудник 1-й лаборатории 4-го отдела Института № И ВМС (02.1951—03.1953). Лабо
ратория успешно работала над созданием водолазного снаряжения особого назначения 
(«ВСОН»), в том числе был создан регенеративный бесследный водолазный аппарат раз
ведчика («ВАР-52»), который позволял скрытно ходить и работать под водой на неболь
ших глубинах в течение 10 часов.
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Воинские звания: лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант, капитан 3 ранга 
присваивались досрочно.

С марта 1953 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени (1941,1943,1951), орд. Отечественной войны И ст. 

(1943), 2 орд. Красной Звезды (1946), медалями.
Похоронен в д. Черново Гатчинского р-на Ленинградской обл.
Некролог: 27.12.1978. Гатчинская правда.

Пшеничных Андрей Петрович
26.04.1914, с. Нижний Икорец, ныне Лискинского р-на Воронежской обл. — 30.05.1992, 

г. Чимкент, ныне Республика Казахстан.
Русский. Старшина 2-й статьи. Герой Советского Союза (05.11.1944). В ВМФ с 1938. 

Член компартии с 1942. Окончил горный техникум.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал в морской пехоте в составе 181-го 

разведывательного отряда СФ. С первых дней пребывания в отряде — участвовал в бо
евых выходах в тыл противника, сражался отважно и мужественно. В сентябре 1943 г. 
отряд разгромил опорный пункт на м. Пикшуев, уничтожил группу фашистов. В декабре 
этого же года, выполняя задание командования, на м. Лангбунес П. первый напал на ав
токолонну противника, гранатой подорвал головную машину и остановил колонну штаба 
зенитного полка; были уничтожены 6 автомашин, зенитное орудие, имущество штаба, 
взяты 6 пленных, ценные документы. В марте 1944 г., на м. Скальнес П. захватил «языка» 
с ценными документами. 12.10.1944 г. в составе своего разведывательного отряда был вы
сажен с торпедных катеров на восточное побережье Печенгского залива. Отряд скрытно 
подошел к 88-мм батарее на м. Крестовый, внезапно атаковал ее и уничтожил гранатами 
прислугу орудий. После короткого боя батарея была захвачена. Отряд, оказавшийся под 
интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вынужден был оставить 
территорию батареи. П. остался, чтобы прикрыть отход разведчиков. Он сдерживал вра
гов до тех пор, пока не были вынесены с поля боя все раненые и пока отряд не отошел. 
Только выполнив боевую задачу, П. присоединился к отряду.

За отличное выполнение боевых заданий и проявленный героизм старшему красно
флотцу П. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1944 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В мае 1945 г. отряд, в котором служил П., был перебазирован на ТОФ и вошел в состав 
140-го разведотряда, который участвовал в Советско-японской войне.

С 1946 в запасе. Работал на рудниках Казахстана и Киргизии.
Награжден орд. Ленина (1944), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1945), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1985), II ст. (1944), медалями.

р
Раденко Василий Афанасьевич
17.04.1914, ныне пгт. Ольховатка, Донецкой обл, Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (20.01.1958). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1941. Окончил 

три курса Инженерно-экономического института в Ленинграде (1935—1937), Высшее во
енно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1937—09.1939), Курсы усовершенствования 
начсостава того же училища (02—07.1942), Училище по подготовке командиров штабной
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службы ВМФ в г. Ульяновске (01—10.1943), разведывательный факультет ВМА им. К. Е.
Ворошилова (12.1952—10.1955).

В гидрографическом отделе флотилии (09.1939—02.1942), в распоряжении Военного 
совета (07—08.1942), начальник гидрографической части Бакинского р-на гидрографи
ческого отдела (08.1942—01.1943) Каспийской военной флотилии.

В распоряжении РУ ГМШ (10—11.1943).
Адъютант военной миссии СССР в Великобритании (11.1943—12.1944).
Офицер конвойной службы отдела морских перевозок (12.1944—11.1945).
Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 

(11.1945—10.1949).
Офицер, старший офицер отдела внешних сношений (11.1949—02.1952), 1-го направ

ления 1-го Управления (02—12.1952) 2-го ГУ МГШ.
Начальник разведки—заместитель начальника штаба по разведке эскадры (10.1955—

12.1956), помощник флагманского артиллериста по реактивному оружию (12.1956—03.1957), 
начальник отделения разведки—заместитель начальника штаба (03.1957—08.1959), началь
ник разведки (08.1959—10.1960) штаба Рижской ВМБ, начальник разведки ВМБ Балтийск 
(10.1960—01.1962) БФ.

С января 1962 в запасе.
Награжден орд. Красной Звезды (1953), медалями.

Разинкин Константин Федорович
10.07.1905, ст. Грибановка, ныне Грибановского р-на Воронежской обл.
Русский. Полковник (27.07.1944). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1930. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1924—10.1927), Военно-морскую школу 
летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (10.1927—03.1929), Академические курсы офи
церского состава ВВС и ПВО при ВМА им. К. Е. Ворошилова (09.1946—12.1947), военно- 
морской факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (02.1952—11.1953).

Младший, старший летчик-наблюдатель, командир звена, командир неотдельного 
авиаотряда ВВС ЧФ (03.1929—09.1938). Старший помощник начальника авиаотделения 
отдельной авиабригады погранвойск НКВД (09.1938—02.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Инспектор боевой подготовки (02—10.1941). Начальник РО штаба ВВС флота 

(10.1941—10.1942), в распоряжении Военного совета (10 — 11.1942), начальник РО ВВС 
флота (10.1942—07.1945) ЧФ. Начальник штаба 4-го Военно-морского авиаучилища г. Фе
одосия (07.1945—09.1946).

Член научно-технического комитета—начальник авиационной секции Научно-тех
нического комитета ВМС (12.1947—02.1950). Начальник 2-го отдела (11.1953—10.1954), 
начальник отдела радиотехнических войск и службы ВНОС (10.1954—03.1955), команду
ющий ПВО—заместитель командующего ВВС СТОФ (03—11.1955), командир 12-го ба
зового р-на ПВО Совгаванской ВМБ ТОФ (11.1955—06.1956). Освобожден от занимаемой 
должности и направлен в распоряжение командующего ТОФ (06—10.1956).

С октября 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1944,1954), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1943), Красной Звезды (1944), медалями.

Разумный Игорь Андреевич
08.06.1914, г. Екатеринослав, ныне Днепропетровской обл., Украина — 09.10.1993, 

Москва.
Украинец. Контр-адмирал (09.05.1961). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1945. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932-09.1937), Курсы помощников коман
диров подводных лодок при Учебном отряде ПП ТОФ (12.1939—09.1940), Академические 
курсы офицерского состава при ВМА (09.1958—07.1959). Владел английским языком.
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Командир рулевой группы (09.1937—11.1938), исполняющий должность командира 
БЧ-1 (11.1938—02.1939), командира ПЛ «Щ-128», командир штурманского сектора брига
ды ПЛ (02—12.1939), помощник командира ПЛ «Щ-127» 33-го дивизиона 3-й бригады ПЛ 
(09—11.1940) ТОФ.

В распоряжении 1-го Управления (РУ) ВМФ (11.1940—01.1945), находился в Япо
нии (05.1941—06.1944). Офицер штабной службы 1-го отделения 3-го отдела РУ ВМФ 
(01.1945—05.1946). Офицер 11-го отдела 5-го Управления ГРУ Генштаба ВС (05.1946—
08.1947), старший офицер отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (08.1947—1950). Заместитель
начальника направления 2-го Управления 2-го управления МГШ ВМФ (1950 1952).
Начальник 1-го отдела—заместитель начальника Управления разведки по информации 
(07.1952—01.1954). Начальник направления 2-го отдела ГШ ВМС (01—10.1954). Началь
ник разведки— аместитель начальника штаба ТОФ по разведке (10.1954 09.1958). На
чальник разведки—заместитель штаба СФ по разведке (07.1959—12.1967). Командир 
Центрального морского радиоотряда Центра ОСНАЗ ВМФ (12.1967—06.1968) В распоря
жении ГК ВМФ (06—09.1968).

С сентября 1968 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. 

(1985), Красной Звезды (1947), медалями, именным оружием (1964).

Ребров Сергей Викторович
23.09.1899, С.-Петербург— 1938.
Русский. Капитан 3 ранга (15.07.1936). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1919. Окончил 

Курсы политических преподавателей при ВПА им. Толмачева в Ленинграде (10.1925— 
06.1926), подготовительный курс при той же академии (10.1928—10.1929), военно-морс- 
кой факультет Военно-морской академии (10.1929—04.1932).

Участник Гражданской войны на Восточном и Западном фронтах.
Краснофлотец, старший пулеметчик, комиссар, секретарь комиссара, политрук, инс

труктор информационной работы КЛ «Маркин», Электроминной школы Учебного отря
да в Кронштадте, политрук, начальник клуба Военно-морского инженерного училища 
(02.1918—10.1925). Ранен (1920).

Старший инструктор информационной работы Политического управления МСБМ 
(05.1927—10.1928). Начальник 6-го отдела штаба МСЧМ (04.1932—11.1934). Начальник
4-го отдела (РО) штаба МСДВ, ТОФ (11.1934—01.09.1937). Уволен из РККА 01.09.1937.

Репрессирован. Реабилитирован (приказ МО СССР от 27.12.1957).

Ригермаи Георгий Александрович
03.01.1902, м. Молчадь, ныне Слонимского р-на, Гродненской обл., Республика Бела

русь — 1965, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (28.04.1945), кандидат военно-морских наук. В ВМФ с

1920. Член компартии с 1927. Окончил Параллельные классы Военно-морского училища 
им. М. В. Фрунзе (10.1926—10.1929), командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(11.1936—02.1939). Владел английским и турецким языками.

Писарь штаба флотилии, сигнальщик СКА «Кавказец», СКР «Данай», «Емельян 
Пугачев» (02—11.1920) Азовской военной флотилии, военмор отряда комиссара Буяно
ва (11.1920—02.1921), участвовавшего в боях под г. Мариуполем против бандформиро
ваний, флагманский сигнальщик штаба дивизиона ТЩ (02—12.1921) Азовской военной 
флотилии, (12.1921—05.1926) МСЧМ. Курсант школы Черноморского флотского экипажа 

10.1926). Помощник вахтенного начальника, младший штурман КР «Червона Укра
ина» (10.1929—05.1930), старший флаг-секретарь штаба дивизии КР (05.1930 —02.1931), 
старший штурман КР «Червона Украина» (02—06.1931), помощник начальника 4-го от
дела штаба флота (06—08.1931) МСЧМ. В распоряжении РУ РККА (08.1931—11.1936). Ас
систент кафедры общей тактики ВМА им. К. Е. Ворошилова (02.1939—06.1941).
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С началом Великой Отечественной войны направлен в распоряжение Военного совета 
СФ. Начальник отделений оперативной подготовки, конвойной службы, офицеров связи 
оперативного отдела (07.1941—09.1943), 5-го отделения РО (09.1943—02.1944), 2-го и 4-го 
отделений оперативного отдела (02.1944—08.1945) штаба СФ. Принимал личное учас
тие в разработке плана высадки морского десанта в Петсамо-Киркенесской наступатель
ной операции (1944) на побережье залива Маативуоно и прорыва силами СФ обороны 
противника на перешейке п-ова Средний. С началом операции Р. выполнял обязанности 
начальника походного штаба при командующем флотом непосредственно в районе бое
вых действий. Р. хорошо организовал работу штаба и обеспечил командованию беспе
ребойное управление привлеченными разнородными силами: сухопутными десантными 
войсками, кораблями и авиацией. За отличную организацию работы походного штаба и 
боевого управления, обеспечивших успешное проведение десантных операций, Р. был 
награжден орд. Ушакова II ст.

После войны на прежней должности. Преподаватель, старший преподаватель кафед
ры общей тактики ВМА им. К. Е. Ворошилова (08.1945—10.1949). В октябре 1949 не
обоснованно репрессирован, в марте 1955 реабилитирован и восстановлен в кадры ВМФ. 
Начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела Высшего 
военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (03.1955—05.1959).

С мая 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Ушакова II ст. (1944), Оте

чественной войны II ст. (1944), Красной Звезды (1942), медалями, в том числе «XX лет 
РККА» (1938).

Похоронен на Серафимовском кладбище.

Рогачев Виктор Павлович
11.06.1921, д. Ухорьские Выселки, ныне Рязанской обл. — 31.12.1994, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (15.07.1959). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1942. Окон

чил два курса Черноморского высшего военно-морского училища (07.1939—10.1941), Вы
сшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1941—10.1942), Курсы ускоренной 
подготовки комсостава при Училище командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске 
(10.1942—04.1943).

В распоряжении (04—09.1943), командир штабной службы 1-го отдела (09.1943—
05.1946) РУ ГМШ. Офицер (05.1946—08.1947), старший офицер (08.1947—02.1949) ГРУ. 
отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (02—08.1949).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 
(13.08.1949—24.09.1952).

Старший офицер 1-го направления МГШ (04—07.1952), ГШ ВМС (04.1953—11.1954), 
заместитель начальника (11.1951—03.1955), начальник (03.1955—12.1960) 1-го направле
ния, начальник направления разведки ГШ ВМФ (12.1960—02.1965).

С февраля 1965 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), Красной Звезды (1954), медалями. 

Родионов Анатолий Иванович
18.11.1908, д. Верхнее Качеево, ныне пгт. Самарский Затон, Республика Татарстан— 

06.10.1980, Москва.
Чуваш. Контр-адмирал (11.05.1949). Кандидат военно-морских наук (1970). В ВМФ 

с 1927. Член компартии с 1940. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 
(10.1927 02.1931), командный класс Учебного отряда ПП (05—10.1932), Академические 
курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1947-11.1948), военно- 
морской факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (12 1950—02 1952)

Помощник вахтенного начальника ТЩ № 12 «Доротея» (04-06.1931), вахтенный 
начальник ПЛ «Шахтер» (06.1931-02.1932). дублер помощника командира той же ПЛ
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(10—12.1932), помощник командира ПЛ «Чартист» (12.1932—12.1933), «Карбонарий» 
(12.1933—06.1934) МСЧМ. Командир ПЛ «М-27» (06—12.1934), ПЛ «М-13» (12.1934—
10.1937), ПЛ «Щ-113» (10.1937 05.1938), командир 23-го дивизиона 2-й бригады ПЛ 
(05.1938—12.1938), начальник штаба 1-й бригады ПЛ (12.1938—04.1942), командир той же 
бригады (04.1942—06.1944) ТОФ.

В распоряжении РУ ГМШ (06.1944—02.1945).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Японии, с фактическим 

исполнением обязанностей атташе (02—12.1945). Участвовал в подписании Акта о капи
туляции Японии на КР «Миссури».

Начальник 6-го отдела Оперативного управления ГШ (12.1945—11.1947), в распоряже
нии Управления кадров (И—12.1948) ВМС.

Начальник штаба Беломорской флотилии (12.1948—12.1950). Участвовал в переводах
военных кораблей из Полярного во Владивосток по Северному морскому пути (1949_
1950). Начальник штаба—1-й заместитель командующего 7 ВМФ (05.1952—05.1953). 
Старший инспектор (05.1953—07.1956), заместитель адмирал-инспектора по подводным 
лодкам (07.1954—09.1956) инспекции по флоту, адмирал-инспектор (09—10.1956) инс
пекции по подводным силам Главной инспекции МО. Начальник управления ПП ВМФ 
(10.1956—03.1961).

Заместитель Главного редактора по атласу ВМБ Морского атласа (03.1961—05.1962), 
начальник 3-й секции (вооружение) МТК ГШ (05.1962—07.1965) ВМФ. Старший пре
подаватель кафедры оперативного искусства ВМФ Военной академии Генштаба ВС 
им. К. Е. Ворошилова (07.1965—09.1972), в распоряжении начальника той же академии 
(09—11.1972).

С ноября 1972 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. Красного Знамени (1945, 1947), Красной Звезды 

(1943,1944), медалями, именным оружием (1953).
Некролог: Красная звезда. 15.10.1980.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Соч.: Ударная сила флота. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., 1977; Противолодочная обо

рона в современной войне. Сб. переводных статей / Под ред. А. И. Родионова. М., 1962; 
Локвуд А., Адамсон Г. Морские дьяволы / Пер. под ред., предисл. А. И. Родионова. М., 
1958.

Родионов Георгий Константинович
17.03.1928, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (12.02.1969). В ВМФ с 1946. Член компартии с 1953. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1946—09.1950), Высшие специ
альные офицерские классы ВМФ (12.1953—09.1954; 12.1957—07.1958). Владел французс
ким и турецким языками.

Командир группы управления (11.1950—10.1951), командир башни (10.1951—12.1953) 
1-го артиллерийского дивизиона БЧ II КР «Куйбышев» ЧФ. Адъюнкт Высших специ
альных офицерских классов ВМФ (09.1954—09.1955). В распоряжении командующего 
(09—10.1955; 07—09.1958), помощник командира КР «Железняков» (10.1955—12.1957), 
старший помощник командира ЭМ «Отражающий» (09.1958—08.1959) СФ. Старший 
офицер группы центра изучения морских коммуникаций Центрального специально
го бюро (08.1959—11.1966), 1-го отдела Информационного центра разведки (11.1966— 
02.1967) ВМФ.

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР во Франции (02.1967— 
04.1970).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (04.1970—02.1971), ГК ВМФ (02—04.1971). За
меститель начальника 4-го отдела Информационного центра разведки ВМФ (04.1971— 
12.1979).
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С декабря 1979 в отставке по болезни.
Награжден медалями.
Отец: Родионов Константин Константинович — чрезвычайный н полномочный посол 

СССР, контр-адмирал.

Родионов Константин Константинович
24.10.1901, г. Белозерск, ныне Вологодской обл. — 02.01.1981, Москва.
Русский. Контр-адмирал (05.08.1944). В ВМФ с 1919. Член компартии с 1932. Окончил 

Военно-морское училище (09.1920—06.1924), военно-морской факультет ВМА им. К. Е. 
Ворошилова (12.1931—11.1934). Владел французским, турецким и итальянским языками.

Ученик-рулевой, рулевой Учебного отряда ПГІ в Петрограде (12.1919—09.1920). Вах
тенный начальник КР «Коминтерн» (06.1924—07.1925), командир СКР «Бесстрашный» 
(07—09.1925), старший помощник командира (09.1925—05.1926), командир (05.1926—
03.1928) ЭМ «Незаможник» МСЧМ. Помощник начальника курса (03.1928—05.1929), 
начальник курса (05.1929—12.1931) Военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. 
Дзержинского. Помощник начальника сектора отделения оперативного отдела шта
ба БФ (11.1934—06.1936). Преподаватель Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе 
(06—11.1936).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Турции (11.1936—09.1943), одновре
менно в Греции (09.1939—01.1941).

В распоряжении Управления (09—12.1943), заместитель начальника (12.1943—11.1945), 
исполняющий обязанности начальника (04— 11.1945) РУ ГМШ. В это же время работал 
в комиссиях НКИД СССР как член делегации СССР в США (08.1944), участвовал в Сан- 
Франциско в согласовании проекта будущего ООН (04.1945). Консультант НКИД СССР 
по морским вопросам в Лондоне (11—12.1945). Посол в Греции (11.1945—09.1947), оста
вался в этой стране до марта 1950, посол СССР в Швеции (03.1950—12.1956), заведующий 
Отделом Скандинавских стран и Финляндии (01.1957—01.1958). Консультант Договорно
правового управления МИД СССР (1958—1965). Имел ранг чрезвычайного и полномоч
ного посла (28.11.1945).

С января 1958 в отставке.
С 1965 в отставке из МИДа.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1942, 1944), орд. Нахимова И 

ст. (1945), Красного Звезды (1944), медалями.
Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Известия. 7.11.1981.

Романенко Николай Маркович
08.03.1911, с. Булганово, ныне Немировского р-на Винницкой обл., Украина —

27.07.1941.
Украинец. Старший лейтенант (21.02.1940). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1931. 

Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1933—06.1938).
В распоряжении РО ВМФ (06.1938). Помощник начальника 4-го отделения 4-го отдела 

(07.1938—07.1939), начальник 4-го отделения того же отдела (07—10.1939) РО ВМФ, на
чальник отделения связи (10.1939—04.1940), 4-го отделения (04—07.1940), 2-го (07.1940—
01.1941), 3-го (01—07.1941) отделений 1-го отдела 1-го Управления ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны.

Ромченко Михаил Васильевич
11.11.1898, г. Новгород-Северский, ныне Черниговской обл., Украина — 07.1971, Москва.
Русский. Полковник (17.12.1938). В РККА с 1918; ВМФ с 1937. Член компартии с 1917. 

Окончил 29-е пехотные полтавские курсы (05.1921—11.1922), Московский межевой инсти
тут (1929), Военно-инженерную академию РККА им. В. В. Куйбышева (05.1932—05.1935).

№



В старой армии младший уитер-офицер отдельной инженерной роты (1916—1917).
Участник Гражданской войны.
Начальник Красногвардейского отряда в г. Новгород-Северский, начальник конного 

отряда, помощник командира батальона, командир полка (10.1917—05.1921). Командир ба
тальона (11.1922—05.1925), начальник пункта РО штаба Киевского ВО (05.1935—11.1937).

Заместитель начальника (11.1937—05.1938), начальник (05.1938—08.1939) Ю штаба ТОФ.
Участник боевых действий в р-не оз. Хасан (1938).
Начальник отделений 8-го отдела (10.1939—06.1941), командир по инженерной подго

товке частей Береговой обороны 9-го отдела (06—09.1941), 1-го отдела (09.1941—06.1942), 
начальник 2-го отделения 1-го отдела (06.1942—01.1943) Инженерного управления ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Выполнял ответственные оперативные задания на Балтике, ЧФ и флотилиях. На

чальник 2-го отделения Инженерного управления ВМФ (06.1942—01.1943), начальник 
1-го отделения (подготовка инженерных войск и боевая подготовка) инженерного отдела 
(01.1943—08.1945) ЧФ. Начальник 13-го и 12-го отделов Инженерного управления ВМФ 
(08.1945—04.1946). Начальник 5-го отдела строительного Управления ВМС (04.1946—
04.1948), начальник 2-го отдела Главного инженерного управления ВМС (04.1948—
09.1951), начальник отдела—заместитель начальника Управления инженерных войск 
береговой обороны ВМС (09.1951—04.1953), заместитель начальника отдела (04.1953—
11.1954) инженерных войск ВМС, начальник 1-го отдела—заместитель начальника Управле
ния инженерной службы Главного инженерного управления ВМФ (11.1954—11.1955).

С ноября 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1952), 3 орд. Красного Знамени (1938,1947,1948), орд. Отечес

твенной войны II ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог: Красная звезда. 16.07.1971.

Рудичев Михаил Кузьмич
17.11.1923, г. Хабаровск — 12.1975, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1941. Член компартии с 1944. Окончил Тихоокеан

ское высшее военно-морское училище (07.1941—04.1945), ВДА СА (10.1949—07.1953).
Участник Советско-японской войны.
Командир БЧ-1 (04.1945—04.1948), помощник командира (04—10.1949) ПЛ «Щ-108» ТОФ.
Старший помощник Военно-морского апташе при посольстве СССР в Дании с октября 1953.
Награжден орд. Красной Звезды (1956), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1945).
Некролог: Красная звезда. 06.01.1976.

Румянцев Александр Александрович
23.03.1924, с. Фурсово, Тульской обл. — 12.02.1994, Москва.
Русский. Контр-адмирал (15.12.1972). Кандидат военных наук (1980), доцент (1981). 

В ВМФ с 1941. Член компартии с 1943. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище (08.1941—04.1945), 1-й факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950—10.1953), 
основной факультет Военной академии Генштаба ВС (07.1965—06.1967).

Участник Советско-японской войны.
Помощник командира танкера № 10 5-го отряда кораблей ВМФ (04.1945—08.1946), 

командир водолея № 10 отряда военных транспортов (08.1946—06.1948) ТОФ. С августа 
по сентябрь 1945 участвовал в перевозке грузов на коммуникациях США—Советский 
Союз.

Помощник командира быстроходного ТЩ «Т-4» (10.1948—05.1950), командир быстро
ходного ТЩ «Т-2» (05—12.1950) 5 ВМФ.

Заместитель начальника 3-го отдела Управления начальника разведки штаба 4 ВМФ 
(10.1953—02.1956). Начальник 3-го отдела (морская разведка) Управления начальника
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разведки штаба БФ (02.1956—08.1959), СФ (08.1959—11.1962), заместитель начальни
ка разведки того же флота (11.1962—07.1965), заместитель начальника разведки ЧФ 
(08.1967—11.1968), начальник Разведки—заместитель начальника штаба по разведке БФ 
(11.1968—06.1974).

Старший преподаватель кафедры разведки и вооруженных сил иностранных госу
дарств Военной академии Генштаба ВС им. К. Е. Ворошилова (06.1974—06.1989).

С июня 1989 в отставке.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1945,1956), орд. «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» III ст. (1975), медалями.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

Румянцев Александр Михайлович
22.08.1906, д. Мотово, ныне в черте г. Костромы — 14.09.1974, Москва. Один из руко

водителей советской военно-морской разведки.
Русский. Вице-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 1927. Член компартии с 1939. Кандидат 

военно-морских наук. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1927—
02.1931), командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1940—04.1941), военно- 
морской факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (12.1948—02.1950).

Вахтенный начальник и штурман ЭМ «Незаможник» (04.1931—05.1932) МСЧМ, 
командир ТЩ (05—07.1932) МСДВ. В распоряжении командующего флотилией (07—
10.1932), помощник командира МН «Смерч» (10.1932—01.1934), «Вострецов» (01.1934), 
помощник, начальника ОБП штаба флотилии (01.1934—04.1935), командир МН «Востре
цов» (04.1935—08.1937), начальник штаба бригады (08.1937—08.1938), командир дивизи
она МН (08.1938—03.1939), начальник штаба (03.1939—01.1940) АКФ. Начальник Опера
тивного отдела штаба СФ с мая 1941.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. Начальник штаба 
эскадры СФ (09.1944—04.1945).

Начальник Разведывательного управления ГМШ ВМФ (25.04.1945—16.03.1946). Ос
вобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника штаба—на
чальник Оперативного отдела штаба ЮБФ, 4 ВМФ (03.1946—04.1947), командующий 
эскадрой СФ (04.1947—12.1948). Комендант Кронштадтской военно-морской крепости 
(02.1950—02.1953). В распоряжении Управления кадров ВМС (02—04.1953). Начальник 
УБП—заместитель начальника штаба по боевой подготовке 4 ВМФ (04.1953—09.1954). В 
распоряжении начальника Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (09—12.1954). 
Ст. преподаватель кафедр оперативного искусства ВМФ (12.1954—04.1957), стратегии и 
оперативного искусства (04.1957—07.1964) Военной академии Генерального штаба ВС.

С июля 1964 в запасе по болезни.
Контр-адмирал (08.07.1945).
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. Красного Знамени (1943, 1947), орд. Нахимова I 

ст. (1945), Ушакова II ст. (1945), Суворова III ст. (1944), Красной Звезды (1944), медалями.
Некролог: Красная звезда. 18.09.1974.

Румянцев Николай Диомидович
24.11.1913, Петергоф, ныне в черте С.-Петербурга — 02.09.2007, Москва.
Русский. Контр-адмирал (25.10.1967). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1944. Окон

чил Военно-морское артиллерийское училище им. ЛКСМУ в г. Севастополе (04.1934—
07.1938), Курсы зенитной артиллерии при том же училище (1938), СККС в г. Баку (03—
12.1939), Академические курсы офицерского состава при ВМА (12.1954—11.1955). Владел 
турецким языком.

В распоряжении Военного совета флота (07.1938—01.1939), помощник начальника 
1-го отделения РО (12.1939 05.1940), старший командир оперативной части там же 
(05—11.1940) ЧФ.



В распоряжении 1-го Управления ВМФ (11.1940—09.1943). Старший офицер штабной 
службы 1-го отделения 7-го отдела РУ ВМФ (09—10.1943).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник специального учебного отделения Курсов офицеров спецслужб ВМФ 

(10.1943—05.1946), Заместитель начальника школы по учебной части—начальник 
учебного отдела Спецшколы ГРУ Генштаба ВС (05.1946—01.1947), там же заместитель 
начальника отдела (01.1947—05.1950).

В резерве в Комитете информации при СМ СССР в Болгарии (1948—1949). Офицер 
направления ГРУ МГШ (05.1950—03.1951), в распоряжении (03.1951—03.1953), стар
ший офицер 5-го направления 2 отдела (05—11.1953), 4-го направления 1-го Управления 
(11.1953—03.1954), заместитель начальника того же направления (03—11.1954), замести
тель начальника Управления (И—12.1954) ГРУ Генштаба ВС.

В распоряжении (11.1955—01.1956), исполняющий должность начальника направле
ния Управления (01—06.1956), заместитель начальника направления (06.1956—02.1958). 
В распоряжении 1-го Управления ВМФ, ГРУ Генштаба ВС (11.1940—09.1943; 02.1958—
03.1963) — находился в Турции. Начальник направления Управления (03.1963—03.1964), 
заместитель начальника 2-го Управления (03.1964—04.1970), в распоряжении (04.1970— 
02.1976) ГРУ Генштаба ВС.

С февраля 1976 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1954,1974), орд. Отечественной войны 1 ст. (1985), 

3 орд. Красной Звезды (1945, 1956, 1967), медалями.
Похоронен на Домодедовском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 06.09.2007.

Рыжов Владимир Лаврентьевич
20.06.1924, с. Богословка, ныне Тамбовской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (05.04.1963). В ВМФ с 1942. Член компартии с 1947. Окончил 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище (11.1945—09.1949), Военно-дипломати
ческую академию СА (08.1952—07.1956). Владел английским, японским языками.

Краснофлотец Ярославского флотского экипажа. Школы оружия ВМФ (11.1942—
07.1943), флотского экипажа, ЭМ «Разумный» СФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении командующего СФ (09—11.1949). Командир БЧ-2 (11.1949), баш

ни 130-мм орудий (11.1949—11.1951), командир БЧ-2 (11.1951—08.1952) ЭМ «Ответс
твенный».

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (07.1956—02.1957).
Атташе посольства СССР в Японии (02.1957—04.1958).
В распоряжении ГК ВМФ (08—09.1959). Офицер 11-й (09.1958—01.1959), 12-й (01.1959—

02.1961) морской группы «ОСНАЗ». Офицер 2-го отдела РУ (02.1961—05.1963), старший 
офицер морского разведывательного пункта Разведки (05.1963—11.1964) ТОФ. Замести
тель начальника морского разведывательного пункта разведки ЧФ (11.1964—06.1974).

С июня 1974 в запасе по болезни.
Награжден медалями.

Рычков Виктор Иванович
30.12.1915, с. Сырем, ныне Сурского р-на Ульяновской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (27.10.1952). В ВМФ с 1937. Окончил Высшее военно-морс

кое училище им. М. В. Фрунзе (09.1937—09.1939), Специальные курсы офицерского со
става ВМФ (09—12.1944), ВДА СА (10.1946—08.1950).

Командир пулеметной группы МН «Сунь Ятсен» (09—10.1939), «Ленин» (10.1939—
11.1941), командир батареи (11.1940—09.1943) того же МН, командир БЧ-2 МН «Дальне
восточный комсомолец» (09.1943—09.1944) АКФ.
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В распоряжении командующего ЧФ (06—11.1945). Командир 2-го дивизиона БЧ-2 ЛК 
«Севастополь» (11.1945—10.1946) ЧФ.

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (08—12.1950). Офицер отдела кадров того же Управле
ния (12.1950—01.1951). В распоряжении 2-го ГУ МГШ (01.1951—01.1953), старший офи
цер 2-го управления (01—05.1953) того же Управления.

В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.

Рябухин Григорий Васильевич
02.03.1913, с. Ремонтное, ныне Ремонтненского р-на Ростовской обл. — 26.08.1992, 

Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (09.07.1949). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1932. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—09.1937).
Военком ПЛ «Щ-308» (09.1937—10.1938), ПЛ «С-4» (10.1938—09.1939). Военком РО БФ 

(09.1939—10.1940). В распоряжении ГУ политической пропаганды ВМФ (10—12.1940),
1-го Управления (РУ) ВМФ (12.1940—12.1942). Заместитель начальника 1-го отдела 
(12.1942—03.1943), начальник 6-го отдела (09.1943—05.1946) РУ ГМШ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 1-го отдела 3-го управления ГРУ Генштаба ВС (05.1946—09.1947). Замес

титель начальника 4-го отдела 2-го управления Комитета информации при СМ СССР 
(09.1947—02.1949), начальник 2-го отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (02—07.1949).

Военно-морской атташе при миссии СССР в Дании (07.1949—06.1952).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (06.1952—03.1953), начальника ВДА СА (03.1953—

02.1954). Старший преподаватель той же академии на кафедре специальной подготовки 
(02.1954—01.1957).

С января 1957 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), II ст.

(1944), Красной Звезды (1944), медалями.

Рябчук Владимир Григорьевич
26.06.1912, г. Киев, Украина — 03.03.1961, Москва.
Украинец. Капитан 1 ранга (26.06.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1945. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), командный факуль
тет ВМА им. К. Е. Ворошилова досрочно (08.1938—06.1941).

Командир звена ТКА ТОФ (06.1936—08.1938). В распоряжении 1-го Управления (раз
ведка) ВМФ (06—07.1941). Командир штабной службы 3-го отдела (07.1941—06.1942), 5- 
го отдела (06.1942—09.1943), начальник 3-го отделения 13-го отдела (09.1943—10.1944), 
начальник 3-го отделения 12-го отдела (10.1944—04.1946) РО ГМШ.

Старший офицер Отдела войсковой разведки ГШ ВМС (04.1946—11.1947). Начальник 
отдела оперативного искусства и тактики (11.1947—01.1948), корреспоендент-органи- 
затор (01—06.1948) журнала «Морской сборник». Старший научный сотрудник кафед
ры общей тактики Морских сил (06—11.1948), преподаватель кафедры общей тактики 
(11.1948 08.1949), старший преподаватель кафедр военно-морской разведки разведыва
тельного факультета (08.1949—06.1951), вооруженных сил капиталистических государств 
(06.1951—11.1953), атомного оружия (11.1953—03.1957) ВМА им. К. Е. Ворошилова.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (03.1957—03.1961).
Награжден орд. Отечественной войны II ст. (1943), Красного Знамени (1952), Красной 

Звезды (1947), медалями.
Похоронен на Головинском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 07.03.1961.

Рязанцев Дмитрий Кузьмич
25.10.1919, с. Щигры, ныне Ивантеевского р-на Саратовской обл. — 07.1994, Москва.



Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1938. Член компартии с 1945. Окончил Вы
сшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1938—07.1941), Курсы усовер
шенствования переподготовки командного состава при училище подготовки ко
мандиров штабной службы ВМФ (08—09.1942), ВАК офицеров разведки Генштаба 
ВС (10.1947—-04.1949), основной факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1953—
10.1956).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении командира 1-й бригады ПЛ, дублер командира БЧ-2 ПЛ «Щ-219» 

(01—08.1942), специалист 4-го отделения (09.1942—11.1944), офицер штабной службы 
(11.1944—10.1947) РО, старший офицер 1-го отделения 2-го отдела (РО) (04.1949—03.1950) 
штаба ЧФ. Офицер (03—05.1950), старший офицер (05.1950—01.1952) 1-го направления 3- 
го управления 2-го ГУ МГШ. Командир морского разведывательного пункта № 7 4 ВМФ 
(01.1952—12.1953).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС с октября 1956.
Награжден орд. Красного Знамени (1944), Отечественной войны I ст. (1985), Красной 

Звезды (1953), медалями.
Некролог: Красная звезда. 06.07.1994.
Сын: Рязанцев Валерий Дмитриевич. Вице-адмирал (1995).

Савалин Тимофей Георгиевич
11.02.1904, г. Орехово-Зуево, ныне Московской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (14.06.1951). В ВМФ с 1923. Член компартии с 1939. Окончил 

Курсы усовершенствования при IV Управлении штаба РККА (10.1931—04.1932), отделе
ние связи Специальных курсов комсостава (Высшие курсы офицерского состава) ВМФ 
(11.1933—12.1934).

Радист СНиС (03—06.1923), старший радист ПС «Кречет» (06.1923—12.1926), старший 
радист группы радистов СНиС (12.1926—10.1931), начальник радио-пеленгаторного пун
кта радиоразведывательного центра (4.1932—11.1933) МСБМ, флагманский связист штаба 
Отряда учебных кораблей БФ (12.1934—07.1936). Командир 5-го берегового радиоотряда 
АКФ (07.1936—12.1939). Старший командир штабной службы (4-12.1940), начальник 1-го 
отделения (12.1940—07.1941; 06.1942—04.1943) 4-го отдела 1-го Управления (РУ) ВМФ. В 
распоряжении РО ЧФ (07.1941—06.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении начальника Главсевморпути при СНК СССР (04.1943—05.1944).
Старший преподаватель спецпредметов Курсов офицерского состава специальной 

службы ВМФ (05—11.1944).
Начальник штаба 1-го берегового радиоотряда (11.1944—01.1948) БФ, ЮБФ, 4 ВМФ. 

Начальник штаба 8-го морского радиоотряда 8 ВМФ (01.1948—01.1951). Помощник на
чальника разведки—командир 1-го морского радиоотряда (01.1951—02.1953) Управления 
начальника разведки, заместитель начальника разведки по радиослужбе (02—08.1953) 
Управления начальника разведки 4 ВМФ.

С августа 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1949), Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1945), меда

лями, именными часами (1930).
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Сакулькин Иван Павлович
16.11.1926, с. Пакулёво, ныне Ичалковского р-на Республики Мордовия — 02.09.2007, 

Москва
Русский. Контр-адмирал (13.02.1976). В ВМФ с 1944. Окончил Бакинское военно-мор

ское подготовительное училище (01.1943—07.1944), Каспийское Высшее военно-морское 
училище в г. Баку (07.1944—07.1948), ВДА СА (10.1950—07.1954), 2-месячные курсы при 
той же академии (05.1975). Владел английским и японским языками.

В распоряжении командующего флотом (07—08.1948), командир БЧ-І1-1ІІ «ТЩ- 
394» (08.1948—01.1949), помощник командира «ТЩ-395» 16-го дивизиона ТЩ 8 ВМФ 
(01.1949—10.1950). В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (08—09.1954).

Сотрудник аппарата Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (09.1954—
06.1955), переводчик аппарата того же атташе (06.1955—02.1958).

Офицер резерва (02.1958), офицер Управления (07.1958—08.1959) ГРУ Генштаба ВС.
Помощник (08.1959—07.1962), старший помощник (07.1962—11.1963) Военно-морско

го атташе при посольстве СССР в Великобритании.
В распоряжении (11.1963—03.1964), старший офицер Управления (03.1964—03.1968) 

ГРУ Генштаба ВС.
Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США 

(03.1968—12.1972).
Старший офицер Управления (12.1972—06.1975), начальник направления того же Уп

равления (06.1975—01.1976) ГРУ Генштаба ВС.
Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (01.1976—04.1980; 01.1984— 

12.1986).
На руководящей работе в ГРУ Генштаба ВС (04.1980—03.1991).
С марта 1991 в запасе.
Награжден орд. Октябрьской Революции (1986), Трудового Красного Знамени (1981), 

Красной Звезды (1972), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1978), 
медалями.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Сальников Николай Николаевич
18.04.1905, д. Терпенки, ныне Нигорьевского р-на Ивановской обл. — 17.08.1992, Москва.
Русский. Полковник (03.12.1942). В РККА с 1927; в ВМФ с 1936. Член компартии с 

1927. Окончил Школу военных сообщений им. М. В. Фрунзе в Ленинграде (04.1932), во
енно-морской факультет ВПА им. В. И. Ленина (04.1936—01.1939), краткосрочные курсы 
при ВДА СА (1950).

Красноармеец, курсант полковой школы (10.1927—09.1928), командир пулеметного 
взвода, помощник командира учебной роты по политической части, врид политрука, от
ветственный секретарь партбюро железнодорожного батальона, командир путевой роты, 
военком железнодорожного батальона (04.1932—04.1936) БВО.

С января 1939 в распоряжении Управления кадров ЦК ВКП(б).
В Великую Отечественную войну вступил в июле 1941.
Военком тыла СФ (07.1941— 02.1942). В распоряжении (02—03.1942), заместитель на

чальника отдела (03—06.1942), начальник отдела кадров (06.1942—12.1946) ГПУ ВМФ. 
Начальник политотдела тыла ЧФ (12.1946—10.1949). В распоряжении 2-го ГУ Генштаба 
ВС (10.1949—04.1950)

Старший помощник Военного атташе по военно-морской части при посольстве СССР 
в ПНР (24.04.1950—14.05.1952).

Начальник учебной инспекции 2-го ГУ МГШ (05—10.1952), помощник начальника 
этого же управления (10.1952—05.1953).

Начальник 3-го направления 2-го управления (05—11.1953), начальник 3-го отдела 
Управления кадров (11.1953—07.1955) Генштаба ВС.
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С июля 19SS в запасе.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1948), 3 орд. Отечественной войны I 

ст. (1943,1945,1985), орд. II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды (1944), медалями.

Сапожников Михаил Иванович
14.10.1919, г. Дно, ныне Псковской обл. — 06.1986. Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (20.02.1962). В ВМФ с 1936. Член компартии с 1943. Окон

чил один курс Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (08.1936—01.1938), Тихооке
анское высшее военно-морское училище (01.1938—06.1941), Курсы офицерского состава 
спецслужбы ВМФ (01.1945—04.1946), ВМА им. К. Е. Ворошилова заочно (01.1958).

В распоряжении Военного совета флота (06—08.1941), командир катера (08.1941—
07.1942), командир по оперативной части (07.1942—04.1944), офицер штабной службы 
(04.1944—01.1945) РО штаба ТОФ.

В распоряжении (04—07.1946), офицер 4-го отдела 3-го управления (07.1946—10.1947) 
ГРУ Генштаба ВС. Помощник начальника отдела 2-го управления Комитета информации 
при СМ СССР (10.1947—05.1949). В распоряжении (05—06.1949), офицер, старший офи
цер 1-го управления (06.1949—03.1950) 2-го ГУ Генштаба ВС.

Помощник (03.1950—09.1951), старший помощник (09.1951—05.1953) Военно-морско
го атташе при посольстве СССР в Италии.

Старший офицер 2-го ГУ (05—11.1953), ГРУ (11.1953—09.1959) Генштаба ВС.
В распоряжении ГК ВМФ (09.1959—01.1960). Старший офицер направления ГРУ Ген

штаба ВС в Главдальвостокрыбпром при СМ РСФСР (01.1960—09.1962).
С сентября 1962 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944, 1956), орд. Отечественной войны 1 ст. 

(1985), Красной Звезды (1951), медалями.

Сафонов Павел Петрович
1896, д. Вербижичи, ныне Лодейнопольского р-на Ленинградской обл. — 22.08.1938.
Русский. Интендант 2 ранга (1936). В РККФ с 1918. Член компартии с 1921. Окончил 

Морские разведывательные курсы (1919), Курсы шифровальщиков при ОГПУ (1925). Вла
дел эстонским языком.

Службу начинал в старом флоте.
Участник Гражданской войны.
Старший шифровальщик СНиС штаба МСЧМ (1926—1927). Помощник начальника 

шифровальной части штаба флота (1927—1930). Помощник начальника 4-го отдела шта
ба (1930—1931) МСБМ.

В распоряжении РУ штаба РККА (10.1931—02.1936). Помощник начальника РО шта
ба МСБМ. Помощник начальника отделения Востока 4-го отдела (РО) штаба РККА 
(02.1936—04.1938).

Репрессирован 29.04.1938. Реабилитирован 20.10.1956.

Светайло Николай Васильевич
25.10.1913, с. Тростянец, ныне Тростянецкого р-на Сумской обл., Украина.
Украинец. Инженер-капитан 1 ранга (26.06.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1940. 

Окончил Сумский машиностроительный техникум (1932), Военно-морское инженерное 
училище им. Ф. Э. Дзержинского (09.1933—06.1938), Курсы при ВДА СА (03.1946—1947).

Помощник военпреда, военпред, старший военпред на Турбогенераторном заводе в г. 
Харькове КПА Управления кораблестроения ВМФ (06.1938—06.1942).

В заграничной командировке (07.1940—06.1944).
В распоряжении РУ ГМШ (06.1942—03.1946).
Старший помощник Военного атташе при посольстве СССР в Румынии по военно- 

морской части (09.1950—02.1951).
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Заместитель начальника (02.1951—01.1952), начальник (01 07.1952) 2-го направления, в 
распоряжении (07.1952—05.1953) 2-го ГУ МГШ. В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.

Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Красной Звезды (1945,1949), медалями.

Седельников Федор Семенович
01.12.1902, г. Сарапул, Удмуртская Республика — 26.05.1952, Москва.
Русский. Вице-адмирал (05.11.1944). В ВМФ с 1921. Член компартии с 1925. Окончил 

Военно-морское училище (09.1921—05.1925), подводный класс Специальных курсов ком
состава ВМС РККА (11.1927—10.1928), военно-морской факультет Военно-морской ака
демии им. К. Е. Ворошилова (09.1930—04.1933).

Минер (05.1925—02.1920), врид старшего помощника командира (02—04.1926) 
ПЛ «Шахтер», помощник командира ПЛ «Политрук» (04.1926—09.1927), «Полит
работник» (10.1928—12.1929), исполняющий обязанности командира ПЛ «Политрук» 
(12.1929—08.1930), «Марксист» (08—09.1930) МСЧМ. Начальник штаба бригады ПЛ 
(04—11.1933), командир дивизиона ПЛ (11.1933—11.1935) ТОФ, в той же должности на 
ЧФ (11.1935—12.1937).

Слушатель Академии Генштаба РККА (12.1937—02.1938). Инспектор (03—11.1938), 
старший инспектор (11.1938—06.1939) военно-морской инспекции, исполняющий долж
ность начальника группы контроля и инспекции (06—08.1939) НК ВМФ. Командующий 
КВФ с августа 1939.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. Под командованием С. 
флотилия обеспечивала морские перевозки грузов, с августа — переброску советских войск 
в Иран. В октябре из добровольцев флотилии был сформирован батальон морской пехоты для 
участия в боевых действиях под Севастополем, Керчью, Мариуполем, Орджоникидзе и др. 
После включения флотилии в состав действующих сил ВМФ с августа 1942 занимался орга
низацией сопровождения транспортов с топливом и другими грузами, обеспечением боевого 
траления фарватеров на подходах к Астрахани, ПВО в своей операционной зоне. В августе— 
сентябре 1942 КВФ под командованием С. доставила из Астрахани и Красноводска на запад
ное побережье Каспийского моря два стрелковых и один артиллеристский корпуса, сыгравшие 
важную роль в контрнаступлении Северной группы войск Закавказского фронта. Во флотилии 
было отремонтировано, достроено и доукомплектовано экипажами более 200 катеров и дру
гих кораблей и судов. С началом навигации 1943 КВФ под руководством С. занималась ор
ганизацией ПВО и ПМО Астраханского рейда, Волго-Каспийского канала и р-на Астрахани, 
прикрытием на этих участках проходящих судов: были установлены на Астраханском рейде 
ряд самоходных плавучих зенитных батарей, организована совместно со Сталинградским кор
пусным р-ном ПВО оборона Волго-Каспийского канала и низовья р. Волги, создана сеть постов 
минного наблюдения. За счет мобилизации гражданских судов во флотилию была сформиро
вана бригада траления и отдельный отряд катеров ПВО для обеспечения прикрытия проводки 
нефтекараванов. С. лично контролировал боевое траление сброшенных авиацией противника 
мин на Волге, Волга-Каспийском канале и Астраханском рейде. В течение всей Великой Оте
чественной войны, кроме выполнения своих прямых задач, КВФ под командованием С. обес
печивала прохождение практики курсантами военно-морских училищ и специалистами школ 
и отрядов ВМФ, проводила испытания новых видов вооружения и техники.

В донесении наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова в СНК СССР отмечалось: «В период 
Отечественной войны как командующий флотилией полностью справился с поставлен
ными перед флотилией задачами по выполнению боевых заданий командования, а также 
по обеспечению переброски войск, боевой техники, нефтепродуктов и других грузов на 
Каспийском морском бассейне». С сентября 1944 командующий АКФ.

После окончания войны оставался в прежней должности. Начальник морского от
дела ВМФ (06—09.1946), в распоряжении наркома ВМФ (09.1945—01.1946). Начальник 
военно-морского отдела СВАГ (01.1946—03.1947). Начальник инспекции подготовки 
и службы штабов ВМС (03.1947—06.1948), адмирал-инспектор надводного флота и баз

166



инспекции надводного флота штаба Главной инспекции ВС СССР (06.1948—07.1950). 
Врид заместителя начальника кафедры мобподготовки военных округов (07—08.1950; 
02.1951—05.1952), начальника кафедры оперативного искусства ВМС (08.1950—02.1951) 
военно-морского факультета Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

Контр-адмирал (04.06.1940).
Награжден орд. Ленина (1946), 4 орд. Красного Знамени (1924, 1943, 1944, 1951), орд. 

Нахимова I ст. (1945), Отечественной войны I ст. (1945), медалями.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Некролог: Красный флот. 30.05.1952.

Семенов Владимир Александрович
22.04.1913, г. Саратов — 23.06.1996, Москва.
Русский. Инженер-полковник (30.10.1952). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1939. 

Окончил три курса Московского института цветных металлов (1937), три курса морского 
отделения Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева (09.1937—08.1940), один 
курс Высшего инженерно-технического училища ВМФ в Ленинграде (08.1940—08.1941), 
ускоренный курс ВДА СА (08.1946—01.1947).

Участник Великой Отечественной войны.
В резерве Военного совета (08.1941—04.1942), инженер, старший инженер-форти- 

фикатор (04.1942—06.1943), начальник 1-го отдела (06—08.1943), отделения (08.1943—
03.1945) инженерного отдела АКФ. Инженер-базовик (03.1945—04.1946), старший офицер 
(04—08.1946) 3-го отдела Инженерного управления ВМФ.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (01—12.1947).
Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Норвегии (07.01.1948—

07.05.1953).
Старший офицер 2-го направления 1-го отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (05—10.1953), 

7-го, 8-го, 3-го отделов (11.1953—02.1958), 1-й группы (02—08.1958), оперативного уп
равления, группы вооружения (08—11.1958), 10-го отдела (11.1958—12.1969), начальник 
группы этого же отдела (12.1969—12.1971) ГШ ВМФ.

С декабря 1971 в запасе.
Награжден 2 орд. Отечественной войны II ст. (1946,1985), орд. Красной Звезды (1953), 

медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».

Семенович Юлий Казимирович
25.11.1907, д. Евлаши, ныне Лидского р-на Гродненской обл., Республика Беларусь — 

04.1938.
Поляк. Капитан-лейтенант (15.07.1936). В ВМС с 1927. Член компартии с 1929. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1929—02.1931), Курсы усовершенс
твования комсостава по разведке при IV Управлении штаба РККА (1932).

Вахтенный начальник КЛ «К-2» Отдельного отряда судов р. Днепр (04.1931—1932). 
Начальник разведывательной части штаба Днепровской (11.1934—02.1937), Камчатской 
(02—09.1937) военных флотилий.

Уволен из рядов РККА 01.09.1937. Репрессирован. Особым совещанием 10.04.1938 при
говорен к высшей мере наказания — расстрелу 04.1938.

Определением Военного трибунала Бакинского округа ПВО от 09.09.1957 дело пре
кращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован.

Семишин Иван Федорович
19.01.1909, с. Сергеевское, ныне Ливенского р-на Орловской обл. — 01.04.1971, Москва.
Русский. Полковник (23.03.1949). В РККА с 1926; в ВМФ с 1939. Член компартии с

1938. Окончил Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу (09.1926—06.1929),
3-ю Военную школу летчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова в г. Оренбурге (06—
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10.1932), Академические курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1945—11.1946).

Командир взвода кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии (06.1929—
09.1931), начальник штаба авиаотряда (10.1932—03.1933), аэронавигационной службы 
(03.1933—03.1934), начальник штаба авиаэскадрильи (03—08.1934), начальник штаба 
авиаотряда (08.1934—02.1936) 2-й Военной школы летчиков Осовиахима, начальник 
разведотряда (02.1936—10.1937), начальник штаба (10.1937—02.1939) 16-й авиаэскадри
льи ОКДВА.

Участник Советско-финляндской войны.
Помощник начальника отдела оперативной и боевой подготовки ВВС БФ (02—

07.1939), начальник отделения разведывательной подготовки (07.1939—06.1941), на
чальник РО (06.1941—12.1945) штаба ВВС БФ. Начальник РО штаба ВВС ЮБФ, 4 ВМФ 
(12.1945—11.1949), начальник разведки—заместитель начальника штаба по разведке 
ВВС 4 ВМФ (11.1949—11.1953).

Начальник разведывательного отделения—начальник разведки авиации ВМС (11.1953—
06.1955), начальник 1-го отделения 1-го отдела—начальник разведки (06.1955—05.1956), на
чальник разведки (05.1956—03.1961) авиации ВМФ.

С марта 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1951), 4 орд. Красного Знамени (1943, 1945, 1946, 1956), орд. 

Отечественной войны I ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды (1940,1944), медалями.
Похоронен на Головинском кладбище.

Серов Михаил Ильич
23.02.1906, г. Царицын, ныне г. Волгоград— 16.06.1952, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (21.09.1948). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1928. 

Окончил Московский энергетический институт им. Молотова (1932), Курсы ускоренной 
подготовки инженер-механиков МС РККА при Военно-морском инженерном училище 
им. Ф. Э. Дзержинского (12.1933—11.1935), Центральную школу подготовки командиров 
штаба РККА (11.1935—12.1936).

В распоряжении РУ РККА (12.1936—03.1938), РО ВМФ (03—06.1938). Помощник на
чальника 9-го отделения (06.1938—04.1939) РО ВМФ. Начальник специального учебного 
отделения Училища подготовки командиров штабной службы ВМФ (04.1939—07.1941).

Участник Великой Отечественной войны.
Командир БЧ-5 КЛ «Громов» (07—09.1941), КЛ «Руднев» (09.1941—04.1942) 1-го ди

визиона КЛ 1-й бригады речных кораблей, инженер-механик 2-го дивизиона КТЩ 3-й 
бригады речных кораблей (04—05.1942) Волжской военной флотилии.

Начальник специального учебного отделения Училища подготовки командиров штаб
ной службы ВМФ (05.1942—10.1943). В распоряжении РУ ГМШ (10—12.1943). Офицер 
по морской разведке Морской группы при штабе Дальневосточного фронта (12.1943—
05.1944). В распоряжении начальника РУ ГМШ (05—06.1944). Начальник разведыва
тельного отделения Дунайской флотилии (06.1944—02.1945). В распоряжении РУ ГМШ 
(02—03.1945). Начальник 2-го направления 1-го Управления (03.1950—11.1951), началь
ник архивно-учебного отдела (11.1951—06.1952) 2-го ГУ МГШ.

Награжден орд. Красной Звезды (1949), медалями.
Похоронен на Преображенском кладбище.

Серышев Степан Михайлович
1889 — 29.02.1928, Москва.
Русский. В РККА с 1918. Член компартии с 1917. Окончил 1-е Иркутское пехотное во

енное училище (1916), ВАК при Военной академии РККА (10.1922—07.1923).
Участник Первой мировой войны. Поручик. Один из первых офицеров старой армии, 

перешедших на сторону советской власти.
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Участник Гражданской войны.
Один из организаторов партизанского движения в Амурской обл. Вместе с С. Лазо 

руководил подавлением контрреволюционного мятежа в Иркутске (12.1917). С 1918 в под
полье, арестован, освобожден (02.1920) в г. Благовещенске.

Член Амурского ревкома (1920—1922), командующий 2-й Амурской армией (10.1920— 
03.1921; 06—07.1921), член Военного совета НРА (07—12.1921), командующий войсками 
Восточного фронта (12.1921—02.1922) член РВС Национально-революционной армии ДВР, 
командир 48-й (07—10.1924), 44-й стрелковых дивизий.

Военный и Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Японии (03.1926—07.1927).
С октября 1927 начальник Центрального Дома РККА.
Награжден орденом Красного Знамени (1925).
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог: Красная звезда. 01.03.1928.
Именем С. названы пгт. в Амурской обл. и улица в г. Хабаровске.

Сидоров Прокопий Пантелеймонович
30.03.1905, с. Красавино, ныне Великоустюгского р-на Вологодской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (21.11.1950). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1925. Окончил 

2 курса рабфака (1928), Курсы по подготовки в ВМУЗ (1931), военно-морской факультет 
ВПА им. Толмачева (05.1932—08.1936) — все учебные заведения в Ленинграде, Училище 
по подготовке командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (01—09.1943).

В РККА — курсант учебного дивизиона, секретарь коллектива ВЛКСМ артбригады, 
секретарь партбюро артиллерийского дивизиона (10.1927—06.1931) ЛенВО.

В запасе (06.1931—05.1932).
Военком «ПО-Ю» 6-й бригады ПЛ (08.1936—03.1938), старший инструктор агитации 

ПУ флота (03—10.1938), военком штаба флота (10.1938—10.1939) ТОФ.
Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Военком штаба флота (10.1939—08.1941), военком отряда заграждения ОВР (08—

09.1941) БФ.
За нарушение воинской дисциплины 27.09.1941 ВТ БФ осужден к высшей мере нака

зания. 06.10.1941 Президиумом Верховного Совета СССР мера заменена на 10 лет лише
ния свободы в ИТЛ с отсрочкой исполнения до окончания военных действий. 07.02.1942 
определением ВТ БФ от отбытия наказания освобожден. Краснофлотец (02—04.1942), 
командир комендантской роты военного порта в Кобоне ЛВФ (04.1942—01.1943).

Заместитель начальника 10-го отдела РУ ГМШ (09.1943—04.1944). Начальник РО Бе
ломорской флотилии (04.1944—04.1945). За нарушение воинской дисциплины снижен в 
воинском звании до капитана 3 ранга (28.04.1945). Начальник разведотделения Беломор
ского оборонительного р-на (04.1945—04.1948). Восстановлен в воинском звании капита
на 2 ранга 20.07.1945.

Начальник 2-го отделения 2-го отдела штаба (04.1948—07.1949), начальник раз
ведки—заместитель начальника штаба по разведке (07.1949—06.1950) Беломорской 
флотилии. Начальник разведки—заместитель начальника штаба по разведке Кронш
тадтской военно-морской крепости (06.1950—04.1956). В распоряжении 2-го отдела 
ГШ ВМФ (04.1956—06.1957). Начальник разведки Ленинградского военно-морского 
р-на (06.1957—12.1958).

С декабря 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1949), 2 орд. Красной Звезды (1940,1944), медалями.

Силин Григории Иванович
25.11.1893, г. Лысьва, ныне Пермской обл. — 08.1966, Москва.
Русский. Полковник (24.11.1943). Член компартии с мая 1917. В ВМФ с 1918. Окон

чил морское отделение командного факультета Военно-воздушной академии РККА
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им. Н. Е. Жуковского (01.1924—02.1927), Курсы усовершенствования начсостава ВВС 
ВМФ при Военно-морском авиационном училище им. Сталина в с. Борское Куйбышевс
кой обл. (09.1941—02.1942).

В службе на БФ на ЭМ «Самсон». Машинный унтер-офицер 1-й статьи. Председатель 
судового комитета корабля.

Один из организаторов и руководителей Центробалта (1917).
Участник Октябрьской революции и Гражданской войны.
Председатель военной секции Петроградского совета (1918—1919). Заместитель 

председателя, председатель Реввоентрибунала БФ (07.1919—04.1920). Служил на вод
ном транспорте председателем Реввоентрибунала водного транспорта Мариинской обл. 
(1920—1921). Член РВС (12.1921—11.1922), помощник начальника Морских сил по поли
тчасти (12.1922—07.1923) и одновременно с марта начальник политотдела МСКМ и по
мощник по политчасти командира Бакинского военного порта. Начальник штаба авиаци
онного отряда (02—05.1927), начальник и военком ВВС МСБМ (1927—1928).

Военно-воздушный и морской атташе при полпредстве СССР в Италии (05.1928—
04.1929).

В распоряжении РУ штаба РККА (02—05.1928; 06—08.1929).
Заместитель Главного инспектора (08.1929—02.1930), начальник Главной Инспекции 

(02.1930—02.1932), заместитель начальника ГУ (02.1932—07.1934) ГУ ГВФ. Начальник 
управления и уполномоченный при СНК УССР ГВФ (07.1934—12.1935). Начальник Аэ
рографического института ГВФ (12.1935—11.1936).

В запасе (11.1936—09.1941).
Участник Великой Отечественной войны в штабе 11-го пап, ВВС БФ (02.1942—02.1943).
Преподаватель цикла тактики Курсов усовершенствования начсостава ВВС ВМФ при 

Военно-морском авиационном училище им. Сталина, начальник учебного отдела Воен
но-морского подготовительного авиационного училища ВВС ВМФ.

С июля 1948 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1947), Красного Знамени (1944), медалями.

Скотников Николай Николаевич
03.04.1914, г. Ногинск, ныне Московской обл. — 1958, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга. В ВМФ с 1934. Член компартии. Окончил Военно-морское 

артиллерийское училище им. ЛКСМУ с отличием в г. Севастополе (06.1934—07.1938), 
Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (1940), ВМА им. К. Е. Вороши
лова (заочно) (1957).

Командир батареи плавбазы «Кронштадт» (11.1938—10.1939), 3-го дивизиона КР «Мак
сим Горький» (1939) БФ. В распоряжении 1-го (РУ) Управления ВМФ (10.1939—12.1945).

Участник Великой Отечественной войны.
Старший офицер штабной службы 2-го отделения 5-го отдела РУ ГМШ (12.1945—

03.1950), 2-го направления (03—05.1950), заместитель начальника того же направления 
(05 12.1950) 1-го Управления, в распоряжении (12.1950—03.1951), старший офицер 1, 5-
го направлений (03.1951—05.1953) 2-го Управления МГШ.

В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.
Награжден орд. Красного Знамени (1955), Красной Звезды (1949), медалями.
Похоронен на Донском кладбище.

Скрягин Николай Алексеевич
17.05.1904, д. Надеждино, ныне Базарино-Карабулакского р-на Саратовской обл. — 

09.01.1972, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (31.10.1949). В ВМФ с 1923. Член компартии с 1927. Окончил 

параллельные классы при Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе (10.1930—11.1933), 
Специальные классы комсостава ВМС РККА (11.1934—07.1935), Центральную школу
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ПОДГОТОВКИ командиров штабной службы при РУ РККА (02.1936—04.1937). Владел анг
лийским языком.

В распоряжении РУ штаба РККА находился в Великобритании (04.1937—03.1938). По
мощник начальника 7-го (03—06.1938), 11-го (06.1938—10.1939) отделений РО ВМФ.

Заместитель начальника отдела внешних сношений 1-го (Разведывательного) управ
ления ВМФ (10.1939—10.1940).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (10.1940—02.1946), 
исполнял должность атташе (04.1945—1946).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (1946—1950). В 1948 консультант министра иност
ранных дел СССР А. Я. Вышинского в Югославии по его переговорам о р. Дунай.

Начальник 2-го направления 2-го ГУ МГШ (03.1950—12.1951), заместитель начальника 
учебного отдела Североморского высшего военно-морского училища (12.1951—06.1952). 
Командир 6-го морского разведывательного пункта ЧФ (06—07.1952). Начальник 6-го 
направления 1-го управления 2-го ГУ МГШ (07.1952—06.1953), старший офицер 2-го на
правления 2-го отдела Генштаба ВС (06.1953—07.1955).

С июля 1955 в запасе.
Научный сотрудник Института международных отношений и мировой экономики, 

ученый секретарь океанографической комиссии АН СССР.
Награжден орд. Ленина (1944), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1953), Отечественной 

войны I ст. (1943-2), орд. Красной Звезды (1944), медалями, именным оружием.
Похоронен на Кузьминском кладбище.
Отец: адмирал Российского императорского флота Алексей Александрович Скрягин.

Скугарь Владимир Антонович
15.07.1914, д. Жабыки, ныне Костюковичского р-на Могилевской обл., Республи

ка Беларусь.
Белорус. Полковник. В ВМФ с 1938. Герой Советского Союза (16.05.1944). Член ком

партии с 1940. Окончил Военно-морское училище им. Сталина в г. Ейске (1935—1938), 
авиационный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (1955).

Участник Великой Отечественной войны с составе ВВС ЧФ. В начале войны летчик 
40-го бомбардировочного авиаполка. Экипаж самолета С. сбил 3 самолета противника, а 
сам С. (09.10.1941) — в р-не Каховки один самолет лично. Его боевые вылеты на разведку 
объектов, аэродромов, батарей и войск противника были всегда результативны.

В июне 1942 назначен командиром звена 27-й отдельной разведывательной эскадри
льи ВВС ЧФ, выполнял сложные разведывательные полеты в тыл противника. С 1943 
заместитель командира эскадрильи 30-го разведывательного авиаполка. В боях за Крым 
совершил 96 боевых вылетов на воздушную разведку в море, обнаружил 63 каравана 
кораблей противника. На его личном счету 5 потопленных транспортов, 2 быстроходные 
десантные баржи и катер противника.

За время войны С. совершил 295 боевых вылетов, из них 194 на воздушную разведку 
и 101 на бомбовые удары.

После окончания войны продолжил служить до 1961 в ВВС ВМФ, затем в Гражданс
кой авиации до 1978.

Награжден орд. Ленина (1944), 3 орд. Красного Знамени (1942), 2 орд. Отечественной 
войны I ст. (1943), орд. Красной Звезды (1951), медалями.

Славин (до 1937 Череп) Анатолий Леонтьевич
15.01.1913, г. Каменец-Подольский, ныне Хмельницкой обл., Украина — 09.12.1971, 

Москва.
Украинец. Капитан 1 ранга (09.01.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1939. Окон

чил рабфак и два курса Днепропетровского горного института (1931—05.1933). Воен- 
но-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1933—10.1937), СККС Учебного отряда ПП
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им. С. М. Кирова (03—07.1939), основной факультет Военно-морской академии им. К. Е. 
Ворошилова с отличием (12.1949—12.1952).

Командир БЧ-3 (10.1937—08.1938), помощник командира (08.1938—03.1939; 07.1939—
11.1940) ПЛ «Щ-322» БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении 1-го (РУ) управления ВМФ (11.1940—11.1941), Военного совета БФ 

(11.1941—02.1942), командир по оперативной части морского пункта связи № 1 РО штаба 
того же флота (02—07.1942). Командир штабной службы 1-го отделения (07.1942—09.1943), 
начальник 1-го отделения 9-го отдела—заместитель начальника отдела (09.1943—09.1944) 
РУГМШ.

Вице-консул при миссии СССР в Финляндии (09.1944—01.1946), оставаясь в кад
рах ВМФ.

Начальник агентурного отдела РУ ГМШ (01.1946—12.1949).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (12.1952—05.1953), Генштаба ВС (05—09.1953).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (21.09.1953—

22.11.1954).
В распоряжении Управления кадров ВМС (11.1954—01.1955). Начальник 3-го отдела— 

заместитель начальника морской разведки Управления начальника разведки 4-го ВМФ 
(01—09.1955). Заместитель начальника штаба по оперативной части и боевой подготовки 
(09.1955—03.1956), начальник штаба 64-й бригады ОВРа БФ (03.1956—03.1961).

С марта 1961 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны II ст. (1944), Красной 

Звезды (1949), медалями.
Похоронен на Бабушкинском кладбище.

Славин Семен Васильевич
05.08.1905, г. Сольвычегодск, ныне Архангельской обл. — 13.10.1992, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (24.02.1944). В ВМФ с 1925. Окончил Военно-морское учи

лище им. М. В. Фрунзе (11.1925—09.1928), Курсы усовершенствования комсостава по раз
ведке при IV Управлении (РУ) РККА (06.1933—03.1936). Владел английским языком.

Командир бронекатера отдельного отряда судов на р. Днепр (09.1929—01.1933), МН 
«Активный» (01—06.1933) Днепровской военной флотилии. Преподаватель курсов усо
вершенствования комсостава по разведке при РУ штаба РККА (03.1936—03.1938). Помощ
ник начальника 4-го (военно-морского) (03—06.1938), начальник 5-го (06.1938—09.1939) 
отделений РО ВМФ.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Италии (09.1939—08.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета ЧФ (08.1941—04.1942). В распоряжении морского 

отдела штаба ГК войсками Северо-Кавказского направления по разведке (04—05.1942), 
начальник морской разведки морской группы при заместителе командующего войсками 
Северо-Кавказского фронта (05—09.1942). Начальник РО штаба ТОФ (09.1942—09.1944).

В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (09.1944—07.1945).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Италии (07.1945—07.1951).
Начальник отдела внешних сношений 2-го ГУ МГШ (10.1951—06.1953).
С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 3 орд. Красного Знамени (1938, 1944), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1985), Красной Звезды (1937), медалями.

Слепенков Захар Федорович
05.09.1914, с. Теликовка, ныне Духовницкого р-на Саратовской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (09.04.1952). Доктор военных наук (1970). В ВМФ с 1932. 

Член компартии с 1940. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (05.1932—
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09.1937), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (05.1942—02.1943), 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950—10.1953). Владел английским языком.

Штурман (09.1937—01.1938), помощник командира (01—02.1938), командир 
(02.1938—06.1939) СКА «Пурга» 35-го морского пограничного отряда СФ. Командир 
дивизиона 1-го Северного отряда (06.1939—11.1940), начальник штаба 1-го Балтийско
го отряда (11.1940—09.1941) пограничных судов НКВД. Начальник командного отделе
ния БФ (09.1941—05.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
Помощник Военно-морского атташе при миссии СССР в Швеции (09.1943—08.1946).
Заместитель начальника РО штаба флота (12.1946—01.1948), заместитель начальника 

2-го (разведка) отдела штаба флота (01.1948—10.1949), заместитель начальника разведки 
по агентуре штаба флота (10.1949—02.1950) ЮБФ, 4 ВМФ.

Старший научный сотрудник Военно-морского научного Управления ГМШ (02—
12.1950).

Старший преподаватель кафедры оперативного искусства и тактики ВМС (10.1953—
12.1958), кафедры тактики ВМФ (12.1958—06.1960) ВМА кораблестроения и вооружения 
им. А. Н. Крылова. Старший преподаватель кафедр управления силами, оперативной и 
боевой подготовки командного факультета (06.1960—08.1961), обшей тактики ВМФ и 
противолодочной обороны (08.1961—08.1962), разведки ВМФ (08.1962—08.1970) ВМА. 
Тема докторской диссертации «Прогнозирование задач, состава и характера использова
ния ВМС противника».

С августа 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Красной Звезды (1943,1947), медалями.
Соч.: Авианосцы (в соавторстве). М., 1964; Авианосцы и вертолетоносцы (в соавторс

тве). М., 1972.

Слепенков Яков Захарович
17.11.1910, д. Шеляково, ныне Невельского р-на Псковской обл.— 13.08.1968, г. Рига, 

Латвийская Республика.
Русский. Генерал-майор авиации (8.08.1955). Герой Советского Союза (22.02.1943). В 

РККА с 1928; в ВМФ с 1939. Член компартии с 1931. Окончил Военно-теоретическую 
школу летчиков в Ленинграде (1928—07.1929), 1-ю Военную школу летчиков им. Мясни- 
кова в пос. Кача под г. Севастополем (07.1929—07.1930), морское отделение командного 
факультета Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского (05.1936—05.1939).

Летчик-инструктор, командир звена 1-й Военной школы летчиков им. Мясникова 
(07.1930—05.1936). Помощник начальника 1-го (06—09.1939), 2-го (09.1939—03.1941) 
отделений 1-го отдела, командир по оперативно-тактической подготовке того же отде
ления (03—05.1941), начальник 1-го отделения 15-го отдела (05—09.1941) Управления 
ВВС ВМФ.

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Начальник штаба (09.1941—01.1942), командир-дублер 62-го сап ОН ВВС ВМФ (01

03.1942). Командир 21-го истребительного авиаполка ВВС ВМФ (03.1942—06.1943). Полк 
под командованием С. успешно прикрывал с воздуха наши войска, сопровождал бом
бардировочную и штурмовую авиацию, наносил бомбоштурмовые удары по войскам, 
технике, аэродромам и воинским эшелонам противника. За умелое руководство полком, 
за лично сбитые 11 самолетов противника, мужество и героизм подполковнику С. при
своено звание Героя Советского Союза. Начальник летной инспекции УБП и формиро
вания ГУ ВВС (06.1943—06.1944). Помощник командира (06—11.1944), врид командира 
(11.1944—12.1945) 9-й штурмовой авиадивизии ВВС БФ. Части дивизии успешно учас
твовали в боях за освобождение Прибалтики, о-вов Финского зал., Карелии. За боевые 
успехи и нанесение противнику большого урона, дивизия была награждена орд. Ушакова 
I ст. Имя С. отмечалось в приказах ВГК. Летал на самолетах Як-1.
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Младший преподаватель кафедры оперативно-тактического использования ВВС Ака
демических курсов офицерского состава ВВС и ПВО ВМФ (12.1945 08.1946). В распо
ряжении ГРУ Генштаба ВС (08.1946—05.1949).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Румынии (05.1949—02.1951).
Старший инспектор по авиации Главной инспекции ВМС (02.1951—05.1953). В распо

ряжении Главного инспектора МО (05—11.1953). Командир 60-й истребительной авиади
визии (11.1953—04.1955), командующий ПВО—заместитель командующего ВВС флота 
(04.1955—01.1956) 4 ВМФ, БФ (01.1956—01.1957).

В войсках ПВО страны. Командир отдельного Прибалтийского корпуса ПВО 
(01.1957—11.1958), 1-й зам. командующего отдельной Дальневосточной армией ПВО 
(11.1958—06.1960). Заместитель командующего 2-й отдельной армией ПВО по боевой 
подготовке—начальник ОБП (07.1960—07.1961).

С июля 1961 в запасе.
Награжден 2 орд. Ленина (1943,1953), 6 орд. Красного Знамени (1942,1948,1953,1955), орд. 

Суворова III ст., Красной Звезды (1944), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1940).
Некрологи: Ригас балсс. 16.08.1968; Красная звезда. 25.08.1968; Советская Латвия. 15 

и 16.10.1968.

Смирнов Виктор Иустинович
27.11.1903, с. Верхозимск, ныне Петровский р-н Саратовской обл. — 11.04.1989, Москва.
Русский. Генерал-майор авиации (05.11.1944). В РККА с 1920; в ВМФ с 1936. Член 

компартии с 1929. Окончил Военно-инженерную школу в г. Казани (09.1922—09.1924), 
в Ленинграде (09.1924—09.1927), Военно-теоретическую школу ВВС РККА летчиков и 
летнабов в Ленинграде им. Ворошилова (09.1927—09.1928), командный факультет Воен
но-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского (05.1932—05.1936), авиационный факуль
тет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (03.1947—03.1949).

Красноармеец войск ВЧК (07.1920—09.1922), младший летнаб 11-й авиабригады 
(09.1928—12.1929), старший летнаб-слушатель в 3-й Военной школе летчиков и летнабов 
ВВС в г. Оренбурге (12.1929—06.1930), старший летнаб и инструктор по вооружению 11-й 
авиабригады (06.1930—12.1931), командир корабля той же бригады ВВС РККА в г. Воро
неже (12.1931—05.1932).

Помощник начальника штаба 42-й авиабригады ВВС РККА (05—11.1936). Помощник 
начальника (11.1936—11.1937), начальник (11.1937—08.1939) оперативного отделения, ис
полняющий должность начальника оперативного отдела (07—09.1939) штаба ВВС ТОФ. 
Начальник 8-го отделения (08—10.1939), П-го отдела (10.1939—04.1940) РУ 1-го Управ
ления ВМФ.

Помощник Военно-морского атташе по авиации при посольстве СССР в Германии 
(04.1940—08.1941), США (08.1941—01.1942).

Начальник оперативного отдела Управления ВВС ТОФ (01—10.1942).
В Великую Отечественную войну вступил заместителем начальника штаба—началь

ником оперативного отдела ВВС ЧФ (10.1942—11.1943).
Начальник 1-го отдела—заместитель начальника штаба ВВС (11.1943—05.1944), за

меститель начальника штаба (05—11.1944) ВВС ВМФ. Начальник штаба ВВС БФ с но
ября 1944.

После окончания войны оставался в прежней должности. В составе Союзной конт
рольной комиссии. Начальник 4-го отделения (по морской авиации и авиационным пред
приятиям) военно-морского отдела в Германии (07—09.1945). Начальник 10-го отдела 
оперативного управления ВМС (09.1945—03.1947). Старший преподаватель Высшей во
енной академии им. К. Е. Ворошилова (11.1948—06.1954).

С июля 1954 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1945), 3 орд. Красного Знамени (1944,1945,1950), орд. Ушакова II 

ст. (1944), Суворова III ст. (1943), 2 орд. Отечественной войны 1 ст. (1943,1985), медалями.
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Смирнов Владлен Владимирович
05.11.1944, пос. Вопосово, Ленинградской обл.
Русский. Вице-адмирал (06.05.1994). В ВМФ с 1961. Окончил Высшее военно-мор

ское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова (1961—1967), ВМА (1979), ВДА 
СА (1983).

Начал службу в 1967 командиром группы разведки крейсерской ПЛ СФ. С 1973 — 
старший помощник начальника группы информационного центра разведки СФ. В 1979— 
1982 — начальник отдела, с февраля 1985 — начальник разведывательного управления 
штаба СФ, начальник Разведки СФ. С 1990 — заместитель начальника, а в 1992—1995 — 
начальник РУ — заместитель начальника ГШ ВМФ по разведке.

С 1995 уволен в запас.
Награжден орд. Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 

III ст., медалями.

Смирнов Михаил Александрович
19.09.1908, д. Никифорцево, ныне Кимровский р-н Тверской обл. — 31.12.1968, Ленин

град.
Русский. Капитан 1 ранга (27.09.1951). В ВМФ с 1929. Член компартии с 1931. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1929—11.1933), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (09.1938—06.1941).

Командир торпедной группы (11.1933—11.1934), БЧ-2-3 (12.1934—09.1935) ПЛ «Дека
брист», БЧ-3 ТЩ «Налим» (09.1935—04.1936), помощник командира ТЩ «Форель» (04—
10.1936), Охраны водного р-на СВФ, СФ (10.1936—09.1938).

В Великую Отечественную войну вступил командиром по войсковой разведке 
(06.1941—09.1943), одновременно временно исполнял должность начальника РО штаба 
флота (07—10.1942), начальник отделения войсковой разведки (09.1943—04.1944), замес
титель начальника РО и начальник 3-го отделения (04—09.1944) штаба СФ.

Начальник 3-го отделения 1-го отдела РУ ВМФ (09.1944—04.1946), старший офицер
1-го отделения отдела войсковой разведки (04.1946—07.1949), старший офицер направле
ния морской разведки Управления начальника разведки (07—08.1949) ГМШ.

Старший преподаватель кафедры военно-морской разведки разведывательного фа
культета (08.1949—10.1953), преподаватель кафедры стратегии и оперативного искусства 
(10.1953—07.1955) ВМА им. К. Е. Ворошилова.

С ноября 1955 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1955), Красного Знамени (1950), Отечественной войны II ст.

(1944), Красной Звезды (1944), медалями.

Смирнов Михаил Николаевич
08.11.1911, Москва.
Русский. Полковник (30.09.1950). В НКВД с 1933; в ВМФ с 1954. Член компартии с 

1941. Окончил 3 курса Механико-машиностроительного института (1936), Высшую шко
лу НКВД (1939), Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б).

В НКВД—НГБ—МГБ (1939—1954).
Начальник И направления 2-го отдела ГШ ВМС (10.1954—11.1958), помощник на

чальника разведки ВМФ по ДРС (11.1958—11.1959), начальник отдельного специального 
центра ГШ ВМФ—начальник службы специальных Центров ВМФ (11.1959—09.1960), 
начальник отдельного специального центра ГШ ВМФ—начальник специальной службы 
ВМФ (09—11.1960), начальник центра—начальник специальной службы ВМФ отдельно
го специального Центра ВМФ (11.1960—09.1965).

С сентября 1965 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1949), «Знак Почета»

(1943), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (1942).
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Смыслов Николай Алексеевич
29.09.1913, г. Феодосия, Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (26.09.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1941. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1933 09.1937), Курсы ускоренной
подготовки командного начсостава ВМФ (12.1938—01.1939), штурманский отдел Высших 
специальных курсов комсостава ВМФ (12.1940—06.1941), Академические курсы офицер
ского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952 11.1953).

Командир БЧ-І-ІѴ ПЛ «Щ-404» СФ (10.1937—12.1938).
Старший преподаватель Курсов ускоренной подготовки комначсостава ВМФ (01—

03.1939). Редактор 4-го отделения 7-го отдела (03—05.1939), начальник группы изучения 
морской обстановки 4-го отдела (05.1939—04.1940; 06—12.1941) Гидрографического уп
равления ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Старший командир штабной службы 3-го и 5-го отделов (12.1941 09.1943), началь

ник 2-го отделения 3-го отдела (09.1943—03.1950) РУ ГМШ. Заместитель начальника 
(03.1950—01.1951), начальник (01.1951—12.1952) направления Управления МГШ. В распо
ряжении УК ВМС (11—12.1953).

Начальник кафедры военно-морских дисциплин (12.1953—12.1954), тактики ВМФ 
и истории военно-морского искусства (12.1954—01.1957), боевых средств флота, основ 
тактики ВМФ и истории военно-морского искусства (01.1957—12.1959) Высшего военно- 
морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского.

С декабря 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), медалями.

Соболев Александр Александрович
24.02.1890, Москва.
Русский. В службе с 1907. В ВМФ с 1918. Окончил Кадетский корпус (1906), Морской 

корпус (1910), Артиллерийский офицерский класс (1914).
Вахтенный начальник, командир роты (1910—1913). Артиллерист, старший артилле

рист ЛК «Император Павел I» (1914—1917). Старший лейтенант (28.07.1917).
После Февральской и Октябрьской революций продолжил службу офицером ЛК «Рес

публика» («Император Павел I»).
Участник Гражданской войны.
Помощник начальника отделения Моргенштаба (02—07.1919), исполняющий долж

ность флагарта штаба командующего всеми Морсилами Республики (07—08.1919), на
чальник оперативного отдела Волжской военной флотилии (09.1919—02.1920), старший 
флаг-секретарь при штабе командующего всеми Морсилами Республики (02—03.1920), 
помощник начальника Морского отдела Юго-Западного фронта по оперативной части 
(03—08.1920), начальник оперативного отдела штаба МСЧМ (08—11.1920), врид началь
ника МСКМ (11—12.1920), начальник штаба там же (01.1920—11.1922).

Сотрудник Морской исторической комиссии (01—06.1923), ученый секретарь и ре
дактор по истории Гражданской и мировой войн Оперативного управления штаба РККА 
(06.1923—01.1925), одновременно преподаватель в Военно-морском политическом учи
лище им. Рошаля на кафедре «Красный флот в Гражданской войне».

Военно-морской атташе при полпредствах СССР в Турции (01.1925—01.1928), Шве
ции (01.1928—04.1930), одновременно аккредитован в Финляндии (02—04.1930).

В апреле 1930 должен был выехать в Москву для назначения на работу в Центральном ап
парате НКИД СССР. Однако остался в Швеции, опубликовал письмо с отказом возвратиться 
в СССР. Военная коллегия Верховного суда СССР объявила Соболева «...вне закона с кон
фискацией имущества за присвоение крупной суммы денег и отказ вернуться в СССР...».

Ворошилов К. Е. докладывал Сталину И. В. (17.04.1930): «Соболев А. А. — беспартий
ный, по социальному происхождению потомственный почетный гражданин. Инвалид, не
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имеющий глаза. К своей работе Соболев всегда относился исключительно добросовест
но. Никаких реальных причин, которые могли бы его понудить к отказу возвратиться в 
СССР, не было».

Сотрудник журналов «Часовой» (Париж), «Морской сборник» и «Красный флот» 
(СССР) в 30-е годы, статьи на морские темы в газетах, автор двух изданий книги «Крас
ный флот в Гражданской войне 1918—1920».

Соболев Николай Михайлович
27.12.1914, д. Дерендян, ныне Зуевского р-на Кировской обл. — 21.06.2006, Москва.
Русский. Контр-адмирал (7.05.1960). Кандидат военно-морских наук. В ВМФ с 1931. 

Член компартии с 1939. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1931—
10.1936), командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (10.1937—11.1940). Владел ан
глийским языком.

Командир рулевой группы (11.1936—04.1937), БЧ-1 (04—10.1937) ПЛ «Л-8» 6-й мор
ской бригады ТОФ. Командир по оперативной части 2-го отдела (Балтийское направле
ние) ОУ ГМШ (11.1940—05.1943). С. занимался разработкой и согласованием плана стро
ительства БО на БФ, уточнял планы продолжавшегося базового строительства на БФ, а 
также контролировал оперативную готовность флота. С весны 1941 С. занимался учетом 
ТРТР, находившихся в портах Советского Союза и Германии. За месяц до начала войны 
ему удалось установить, что количество германских транспортов, прибывавших в СССР, 
сократилось с 30 до 1, а количество наших судов в портах Германии продолжало оста
ваться неизменным.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РУ ГМШ (05.1943—06.1945). С 08.1943 по 06.1945 находился в ко

мандировке на английском флоте, где изучал боевой опыт военных моряков-союзников. 
Участвовал в боевых действиях английского флота с германскими ВМС на двух лин
корах, двух авианосцах, двух крейсерах и на одном эсминце. В основном это были опе
рации по обеспечению проводки конвоев к советскому побережью, нанесению ударов 
силами авианосной авиации по немецкому линкору «Тирпиц», конвоям противника в Се
вероморске. Очевидец высадки союзников в Нормандии, во время которой находился на 
борту английского ЛК «Рэмиллис». Позднее написал предисловие к книге «Вторжение во 
Францию и Германию: 1944—1945» (М., 1963).

Старший офицер-оператор 1-го отделения 1-го отдела ОУ ГМШ (06.1945—02.1946). 
Начальник оперативного отдела—заместитель начальника штаба КФ (02—05.1946). В 
составе советского представительства в Военно-штабном комитете ООН в США—со
ветник военной делегации СССР (05.1946—03.1948). Заместитель начальника шта
ба—начальник оперативного отдела штаба Дунайской флотилии (03.1948—11.1949). 
Заместитель начальника кафедры военно-морской разведки разведывательного факуль
тета (11.1949—04.1950), начальник кафедры военно-морской разведки 1-го факультета 
(04.1950—10.1955), НИО (10.1953—09.1955) ВМА им. К. Е. Ворошилова. В распоряжении 
ГРУ Генштаба ВС (09—10.1955).

Из аттестации (1956): «С октября 1955 по настоящее время является начальником ка
федры военно-морских дисциплин. За период пребывания в Академии т. Соболев освоил 
свои обязанности начальника кафедры, умело и настойчиво руководит учебно-методи
ческой и военно-научной работой преподавателей кафедры, борется за высокое качество 
преподавания военно-морских дисциплин».

Начальник кафедры военно-морских дисциплин ВДА СА (10.1955—1962; 1966—1975).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Японии (1962—1966).
С 1975 в запасе. Ученый секретарь Российского Национального Тихоокеанского коми

тета РАН (1975—1999).
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1951), 2 орд. Отечественной войны 

1 ст. (1985), Красной Звезды (1943, 1947), медалями.
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Похоронен на Ракитском кладбище.
Некролог; Красная звезда. 23.06.2006.

Сокол Николай Минович
28.01.1919, г. Никополь, ныне Днепропетровская обл., Украина — 04.08.1978, Москва.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (16.06.1952). В ВМФ с 1937. Член компартии с 

1941. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского 
(08.1937—10.1941), Курсы офицерского состава спецслужбы ВМФ (09.1943—10.1944).

В распоряжении Военного совета ПриВО (10—11.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник начальника оперативной части штаба 85-й морской стрелковой бригады 

(11.1941—12.1942), оперативного отдела штаба 26-й армии (12.1942—09.1943) Карельского 
фронта. В распоряжении РУ ГМШ (10.1944—06.1950). С февраля 1945 в Германии.

Помощник начальника военного отделения Управления окружной комендатуры Ан
гальтского округа военно-морского отдела военного управления (04—07.1947), начальник 
отделения и заместитель начальника Отдела гражданской администрации (1948—1949), 
заместитель начальника отдела гражданской администрации (06.1949—06.1950) Советс
кой военной администрации Германии. Старший офицер (06.1950—01.1952), заместитель 
начальника 1-го (01—07.1952), 5-го (07—11.1952) направлений 2-го ГУ МГШ ВММ.

Старший советник при Главном управлении морской полиции военно-морского отде
ла Союзной контрольной комиссии в ГДР (11.1952—05.1953; 1958—1963).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Швеции (01.1954—05.1955; 10.1955— 
1956). Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при посольстве СССР в 
Норвегии (10.1964—02.1969).

В распоряжении, в резерве ГРУ Генштаба ВС (05—10.1955; 02.1969—03.1973).
Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при посольстве СССР в Бол

гарии (03.1973—11.1975).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11.1975—06.1976).
С июня 1976 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красной Звезды (1953), медалями.

Соколов Афанасий Сергеевич
22.02.1912, д. Ершино, ныне Новодугинского р-на Смоленской обл. — 01.01.2000,
Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (24.06.1950). В ВМФ с 1933. Окончил Военно-морское артил

лерийское училище им. ЛКСМУ в г. Севастополе (05.1933—10.1937), ВПА им. В. И. Ле
нина (09.1939—08.1941), Курсы офицерского состава спецслужб ВМФ (12.1943—10.1944). 
Владел норвежским языком.

Военком 2-й бригады подводных лодок БФ (10.1937—09.1939).
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник организационно-партийной части политотдела флотилии (08.1941—05.1942), 

военком дивизиона сторожевых кораблей ВМБ Иоканьга (05—10.1942), заместитель ко
мандира по политчасти дивизиона сторожевых кораблей (10.1942—02.1943) Беломорской 
военной флотилии. Старший инструктор организационно-инструкторского отдела Поли
тического управления СФ (02—12.1943).

В распоряжении РУ ГМШ ВМФ в Финляндии (10.1944—11.1945).
Помощник (11.1945—07.1947), старший помощник (07.1947—09.1950) Военно-морско

го атташе при посольстве СССР в Норвегии.
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (09—11.1950), старший офицер 2-го и 1-го направлений, 

секретарь партийной организации 1-го Управления МГШ (11.1950—03.1952). Начальник 
специальной школы ВМС (03.1952—10.1953).

Военный советник в ГДР (10.1953—05.1955; 10.1955—01.1957).
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Военно-морской атташе при посольстве СССР в Швеции (05—10.1955).
Начальник отдела подбора кадров 1-го управления ГРУ Генштаба ВС (01—03.1957),

2-го направления Управления инспекции при ГК ГСВГ (03.1957—08.1958), направления 
резерва ГРУ Генштаба ВС (01—03.1959).

В распоряжении ГК ВМФ (03—05.1959), 2-го отдела ГШ ВМФ (05.1959—06.1963), на
чальника Разведки ВМФ (06.1963—07.1968), ГРУ Генштаба ВС (07.1968—11.1970).

С ноября 1970 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), Красной 

Звезды (1947), медалями.

Сокольников Борис Александрович
25.04.1889.
Русский. В службе с 1905. Окончил Морской корпус (1908), Штурманский офицерский 

класс (1912), Морскую академию (1920—1921).
Старший штурман КР «Богатырь» (1914—1916), флагманский штурман бригады крей

серов Балтийского моря (1916—1917).
Участник Первой мировой войны.
Старший лейтенант (06.12.1916).
В РККФ с 1918. Командир КР «Адмирал Макаров» (1918), начальник оперативного отдела 

штаба (1920) БФ. Нач альник части военно-морской статистики (разведка) Оперативного Уп
равления Морского штаба Республики (08.1923—04.1924), временно исполняющий обязан
ности начальника иностранного отдела Оперативного Управления (04—10.1924). Временно 
исполняющий обязанности начальника штаба МСБМ (11.1925—04.1926). Главный руково
дитель кафедры военно-морских наук ВПА им. Толмачева в Ленинграде (07.1927—1930).

Награжден орд. св. Станислава 3 ст. (1913), св. Анны 3 ст. (1914).

Соловьев Виктор Ильич
28.02.1916, г. Тула — 30.10.1992, С.-Петербург.
Русский. Вице-адмирал (25.04.1975). Доктор военно-морских наук, профессор. В ВМФ 

с 1934. Член компартии с 1942. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище 
им. Ф. Э. Дзержинского (06.1934—06.1939), Училище подготовки командиров штабной 
службы ВМФ (12.1940—07.1941), ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1951—10.1954).

Командир группы двигателей ЛК «Парижская коммуна» ЧФ (06.1939—12.1940).
Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РО БФ (07.1941—02.1942). Командир по оперативной части морского 

пункта связи № 1 (02—09.1944), начальник Курсов военных переводчиков (09—12.1942), 
5-го отделения (12.1942—01.1943), командир морского пункта связи № 2 (1.1943—04.1944), 
начальник 2-го отделения (04.1944—09.1945) РО штаба БФ.

Старший офицер штаба 2-го отделения РО штаба флота (09.1945—03.1948), замести
тель командира морского пункта связи 2-го отдела (03—09.1948), заместитель командира
10-го морского разведывательного пункта (09.1948—02.1950), командир того же пункта 
(02.1950—11.1951) штаба СФ.

Начальник Разведки 4-го ВМФ—заместитель начальника штаба по разведке (10.1954—
02.1956). Начальник Разведки БФ—заместитель начальника штаба по разведке (02.1956—
06.1962). Начальник кафедры разведки ВМФ (06.1962—08.1970), заместитель начальника 
по научной работе (08.1970—06.1977) ВМА.

В распоряжении ГК ВМФ (06—11.1977).
Контр-адмирал (25.05.1959).
С ноября 1977 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1944, 1954), орд. Отечественной войны I ст. 

(1985), 2 орд. Красной Звезды (1943, 1950), орд. «Знак Почета» (1976), медалями.
Похоронен на Ковалевском кладбище.

179



Соловьев Павел Иванович
26.02.1902, д. Вощилово, ныне Калязинского р-на Тверской обл. — 09.05.1982, Москва.
Русский. Инженер капитан 1 ранга (07.03.1945). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1926. 

Окончил параллельные классы Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (09.1928—
10.1931), минный отдел факультета военно-морского оружия ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1933—07.1938). Владел английским языком.

Красноармеец артбригады, ответственный организатор ВЛКСМ 4-го дивизиона той 
же бригады, Объединенной школы Учебного отряда в г. Кронштадте, политрук ЛК «Ма
рат» (05.1924—09.1928) МСБМ.

Командир группы Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (10.1931—12.1933).
В распоряжении РО ВМФ (07—12.1938), помощник начальника (12.1938—03.1939), на

чальник 9-го отделения (03—10.1939) РО ВМФ. В распоряжении 1-го Управления (разведка) 
ВМФ (10.1939—11.1940). Начальник отделения Инженерного отдела НКВТ СССР (11.1940—
06.1941). Начальник 5-го отделения 3-го отдела 1-го Управления НК ВМФ (06.1941—03.1942).

Откомандирован в распоряжение НКВТ в счет «1000» с марта 1942.
Начальник Инженерного отдела торгпредства при посольстве СССР в Великобрита

нии (03.1942—07.1946), заместитель торгпреда там же (07.1946—08.1948).
Из аттестации (1948): «За период своей работы как в Союзе, так и заграницей тов. Соло

вьев проделал большую работу по поставкам для Советской армии, военно-морского фло
та и соответствующих министерств Союза импортной боевой техникой и имуществом.

Тов. Соловьев сумел довольно быстро освоить страну пребывания, правильно ориен
тироваться и реагировать на текущие события в Англии, с учетом этого быстро освоил 
иностранную боевую технику, хорошо наладил техническую информацию о развитии 
английской боевой техники и своевременную ее высылку в Союз. Знание английского 
языка тов. Соловьеву дало возможность самостоятельно вести деловые переговоры с 
представителями правительственных органов, адмиралтейства и фирм, а также и умение 
вести себя среди иностранцев. Как офицер Советской армии имеет хорошую военно-ин
женерную подготовку, дисциплинирован, инициативен, к подчиненным требователен, в 
строевом отношении подтянут достаточно».

Торгпред при посольстве СССР в Италии (08.1948—05.1955).
С мая 1955 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1949), меда

лями, орд. «Возрождения Польши» 5 ст. (1949).
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Соловьев Федор Владимирович
24.12.1913, с. Успенка, ныне Нижнеингашского р-на Красноярского края.
Русский. Полковник (25.07.1957). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1939. Окончил Вы

сшую допризывную подготовку (1939), ВАК офицеров разведки Генштаба СА (10.1949—
10.1950). Владел китайским языком.

Военный переводчик 1-го морского пограничного разведывательного пункта, морско
го пункта связи, 1-го отделения РО ТОФ (05.1939—06.1942).

В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (06.1942—01.1947).
Участник Советско-японской войны.
Офицер штабной службы 2-го отделения, офицер 1-го отделения КАФ (01.1947—

09.1949), старший офицер морского разведпункта Разведки 5 ВМФ (09—10.1949).
Старший офицер по агентуре начальника Разведки (12.1950—12.1951), 2-го отдела Уп

равления начальника Разведки (12.1951—01.1956) 5 ВМФ. Старший офицер 2-го отдела
Управления начальника Разведки Флота (01—12.1956), начальник 1-й (12.1956 01.1959),
12-й (01.1959—12.1960) морской группы ОСНАЗ Разведки ТОФ.

С декабря 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красной Звезды (1954), медалями.
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Сорокин Владимир Степанович
23.08.1913, д. Лесниково, ныне Гусь-Хрустального р-на Владимирской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (9.09.1949). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1942. Окон

чил Военно-морское артиллерийское училище им. ЛКСМУ в г. Севастополе (06.1933—
10.1937), Ускоренный курс при ВДА СА (08.1946—01.1947).

Командир батареи КР «Профинтерн» (10.1937—01.1939), дивизиона КР «Червона Ук
раина» (01—12.1939), КР «Ворошилов» (03—12.1939), КР «Молотов» (12.1939—04.1943), 
командир 3-го дивизиона БЧ-2 ЛК «Парижская коммуна» (04—05.1943), ЛК «Севасто
поль» (05.1943—11.1944), помощник командира того же ЛК (11.1944—08.1946) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Старший помощник Военного атташе по военно-морской части при посольстве СССР 

в Югославии (01.1947—12.1950).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (12.1950—02.1951). Начальник разведки (02.1951—

12.1952), заместитель начальника разведки по морской разведке (12.1952—05.1953) Кам
чатской военной флотилии. Заместитель начальника штаба по разведке—начальник от
деления разведки ВМБ Поркалла-Удд 8 ВМФ (05.1953—11.1954).

С ноября 1954 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1943), Красной 

Звезды (1948), медалями.

Сотников Николай Петрович
30.11.1921, г. Курск— 10.1996, Москва.
Русский. Контр-адмирал (19.02.1968). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1946. Окончил 

Каспийское высшее военно-морское училище (08.1939—08.1942), Высшее военно-морское 
училище им. М.В. Фрунзе (08—12.1942), Высшие СККС ВМФ (12.1942—07.1943), ВАК раз
ведслужбы при Генштабе ВС (11.1947—01.1949).

Участник Великой Отечественной войны.
Связист дивизиона ТЩ ВВФ (07.1943—06.1944). Связист дивизиона ТЩ (07.1944—

03.1947), командир ТЩ (03.1947—11.1947) БФ, ЮБФ. В распоряжении ГРУ Генштаба ВС 
(01—10.1949), офицер, старший офицер штаба Дунайской флотилии (10.1949—1951). Офи
цер, старший офицер разведки ГШ ВМФ, начальник разведгруппы командного пункта, 
начальник направления разведки ВМФ (1951—1965).

Начальник Разведки ТОФ (05.1965—03.1970). В центральном аппарате разведки ВМФ 
(03.1970—12.1977).

С декабря 1977 в отставке по болезни.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), II ст. (1947), 2 орд. Красной Звезды 

(1945,1954), орд. «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1975), медалями.
Некролог: Красная звезда. 29.10.1996.

Старобинский Петр Владимирович
24.03.1913, С.-Петербург.
Еврей. Полковник (21.04.1955). В ВВС с 1933. Член компартии с 1931.Окончил 3 курса 

Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (06.1933—06.1936), Военную школу морс
ких летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (06.1936—01.1937), Курсы усовершенс
твования офицеров разведки и аэрофотослужбы при Военной воздушной академии (пгт. 
Монино) (09.1950—09.1951).

Младший летнаб 27-й авиаэскадрильи (01.1937—1938), начальник химслужбы 3-й авиа
эскадрильи 115-го морского авиаполка, командир 3-й авиаэскадрильи (1938—02.1940), 
помощник начальника 2-го отделения 1-го отдела (02—12.1940), начальник разведыва
тельной части 115-го авиаполка ВВС флота (12.1940—05.1941), командир по разведке и аэ
рофотослужбе (05—08.1941), начальник разведывательной части (08.1941—03.1944) того 
же авиаполка ВВС ТОФ.
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Участник Великой Отечественной войны.
Офицер по изучению и обобщению опыта войны 3-го отделения 1-го отдела штаба ВВС 

ВМФ (03—05.1944), старший офицер по воздушной разведке того же отдела (05.1944—
12.1945), старший офицер по развединформации 2-го отдела оперативно-организационного 
(12.1945—04.1946), старший офицер (04.1946—04.1947) штаба авиации ВМС. Начальник 1- 
го отделения РО штаба ВВС флота (04—07.1947), старший офицер РО ВВС флота (07.1947—
12.1948), начальник РО штаба ВВС флота (12.1948—03.1950; 10.1954—02.1957) ЧФ. Начальник 
оперативно-разведывательного отделения—заместитель начальника штаба 107-й истреби
тельной авиадивизии (02—03.1957), начальник штаба 967-го отдельного разведывательного 
авиаполка (03.1957—11.1958), 5-й минно-торпедной авиадивизии (11.1958—09.1962) ВВС СФ. 
Заместитель начальника оперативного отдела штаба авиации ЧФ (09.1962—05.1967).

С мая 1967 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1944), медалями.

Старостин Василий Михайлович
07.02.1911, с. Горки, ныне Коломенского р-на Московской обл. — 17.01.1976, Ленинград.
Русский. Капитан I ранга (20.12.1950). Герой Советского Союза (22.07.1944). В ВМФ с 

1933. Член компартии с 1942. Окончил Курсы ускоренной подготовки комсостава в Крон
штадте (12.1933—02.1936), Высшие СККС ВМФ (12.1938—02.1940), командный факуль
тет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1948—12.1951).

Командир ТКА (02—09.1936), звена (09.1936—12.1938; 08.1940—09.1941), отряда 
(09.1941—01.1944), дивизиона (01.1944—08.1945) ТКА КБФ. Прикомандирован к ВМА для 
поступления (08—10.1945). Командир дивизиона ТКА (03.1946—05.1947), помощник на
чальника штаба ОУК (05.1947—12.1948) БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник Военно-морского отдела Союзного контрольного комитета в Герма

нии (12.1951—12.1953). В распоряжении ГШ ВМФ (12.1953—10.1955).
С октября 1955 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1944), 2 орд. Красного Знамени (1944,1955), орд. Ушакова И ст. 

(1945), Отечественной войны 1 ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды, медалями, орд. ГДР (1954).
Некролог: Ленинградская правда. 18.01.1976.

Стасевич Павел Григорьевич
02.10.1895, м. Антополь, ныне Кобринского р-на Брестской обл., Республика Бела

русь— 15.03.1938, Москва.
Белорус. Капитан 1 ранга (28.11.1935). В ВМФ с 1918. Член компартии с 1919. Окончил 

класс радиотелеграфистов Электроминной школы Учебного отряда в Кронштадте (1916), 
Курсы отдела морской разведки при Полевом штабе РВС (08.1920—02.1921), военно-мор- 
ской факультет ВМА (04.1922—07.1926). Владел польским языком.

Унтер-офицер II ст. — радиотелеграфист на о. Эзель и ЭМ «Стерегущий».
Участник Гражданской войны.
Заведующий сектором (02—04.1921), помощник начальника отделения (04—10.1921), 

начальник морского отдела (10.1921—04.1922) морской разведки РУ штаба РККА.
Адъюнкт (07.1926—08.1929), начальник военно-морского факультета (08.1929— 

04.1930), помощник начальника академии, начальник учебного отдела (04.1930—11.1931) 
ВМА. Начальник штаба МСБМ (11.1931—10.1933). Начальник и военком ВМА (10.1933—
02.1936). Начальник морского отдела Генштаба РККА (02.1936—03.1937), начальник 
штаба МС РККА (03 08.1937). Ответственный редактор журнала «Морской сборник» 
(02—08.1937). Освобожден от должности и зачислен в распоряжение НКО 15.08.1937.

Арестован 13.01.1938. Военной коллегией Верховного суда СССР 15.03.1938 по обвинению 
в участии в контрреволюционной террористической организации приговорен к расстрелу.

Определением Военной коллегией Верховного суда СССР от 08.09.1956 реабилитирован.
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Сташевский Владимир Арсеньевич
26.01.1879, г. Ярославль — 30.10.1955, г. Стокгольм, Швеция.
Из дворян Владимирской губ. Русский. Капитан 1 ранга (6.12.1916). Окончил Морской 

кадетский корпус (1897—1900), Минный офицерский класс (1903), Николаевскую морс
кую академию по 1 разряду (10.1911) и дополнительный курс (1912). Владел немецким, 
французским, английским и шведским языками.

В службе с 1897.
Минный офицер КР «Капитан Сакен» (1903), минный офицер KJI «Уралец» (1904).
Преподаватель Минных офицерских классов (1904). В Учебном отряде ЧФ с 1905.
Флагманский минный офицер штаба командующего Отдельного практического отря

да Черного моря (1907—1910), минный офицер ЛК «Георгий Победоносец» (1909—1912). 
Прикомандирован к МГШ для занятий (04.1912—02.1914).

Морской агент в Швеции и Норвегии (17.02.1914— 1917), в Дании (17.02.1914—23.05.1916).
После Октябрьской революции продолжал выполнять свои функции в Стокгольме, 

хотя и получил приказание советского правительства об отъезде на Родину. Несмотря на 
свое увольнение С. продолжал поддерживать телеграфную связь с Петроградом, стре
мясь оказать возможную помощь России безвозмездно. Она заключалась в возвращении 
на Родину бывших офицеров, работников посольств, консульств в Швеции, Норвегии и 
других стран. Проживая за рубежом, С. не стал противником советской власти.

Из допроса Дунина-Барковского на суде Верховного трибунала Республики (04.1919): 
«С. был уволен в феврале 1918 года, но не был причислен к врагам Советской России и 
сношения с ним по радио, почтой и людьми продолжались с ведома Верховной морской 
коллегии. Информаторы и связь оставались в руках С.».

В 1933 С. подал заявление через миссию СССР в Швеции о восстановлении его в 
советском гражданстве. Положительное решение было получено. Центр присвоил ему 
псевдоним «Адмирал». С началом Второй мировой войны, используя старые отношения, 
сумел наладить разведывательные связи с бывшими своими сотрудниками и агентами. 
После нападения Германии на СССР разведгруппа С. активизировала свою работу. В де
кабре 1944 шведская контрразведка (SAPO) задержала С. по обвинению в шпионаже и 
связях с советской разведкой. Приговорен к 2 годам и 10 месяцем тюремного заключе
ния. Своей вины он не признал и агентурные связи не разгласил. После освобождения 
до конца дней оставался в Швеции. Советское военное руководство оценило работу С., 
внесшего посильный вклад в победу нашей страны над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне.

Награжден орд. св. Станислава 3 ст. (1906), св. Станислава 2 ст. (1913), св. Анны 2 ст. 
(1915), св. Владимира 4 ст. (1916).

Похоронен на Лесном кладбище.
Некролог: Бюллетень общества русских моряков. США. 1955. № 3.
Отец: Сташевский Арсений Дмитриевич (1854—1916) — генерал-лейтенант Российс

кой императорской армии.

Стеценко Алексей Васильевич
21.10.1874 — 14.05.1935, Таллин, Эстония.
Русский. Капитан 1 ранга (10.04.1916). Окончил Морской кадетский корпус (1904), 

гидрографический отдел Николаевской Морской академии (1902).
В службе с 1891.
Флагманский офицер при младшем флагмане эскадры Тихого океана (1903—1904).
Участник Русско-японской войны 1904— 1905.
Командир ЭМ «Бурный» (1909—1911), «Московитянка» (1911—1914). Заведующий мо

билизационной частью в порту Императора Александра III (г. Либава; 1914—1915). Ко
мандир КР «Адмирал Грейг».

В РККФ с 1918. Беспартийный.

183



Военно-морской агент представительства РСФСР в Эстонии (1921—03.1922).
Эмигрировал в Эстонию, проживал в г. Пярну.
Награжден орд. св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1904), св. Анны 3 ст. с мечами 

и бантом (1905), св. Станистлава 2 ст. с мечами (1906), св. Владимира 4 ст. с мечами и 
бантом (1907), св. Анны 2 ст. (1910), иностранными орденами.

Некролог: Ревельские вести. 15.05.1935. № 114.

Стеценко Георгий Иванович
31.10.1916, г. Кронштадт, ныне в черте С.-Петербурга.
Русский. Инженер-капитан 1 ранга (27.04.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с

1939. Окончил Военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского (06.1933—
06.1938), ВДА СА (08.1946—08.1950).

Помощник военпреда, военпред в Ленинграде на заводе № 5 контрольного прием
ного аппарата (06.1938—05.1943), старший корабельный инженер 1-го отдела (08.1943—
04.1946), заместитель начальника отдела управления подводного кораблестроения (04—
08.1946) Управления кораблестроения ВМФ.

В распоряжении (08.1950—12.1951), старший офицер 2-го направления (12.1951—
05.1952), заместитель начальника 5-го направления (02.1952—05.1953) 2-го ГУ МГШ.

В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.
Награжден орд. Красного Знамени (1953). 2 орд. Красной Звезды (1943, 1946), орд. 

«Знак Почета» (1942), медалями, в том числе «За оборону Ленинграда» (1943).

Столяров Василий Васильевич
29.01.1914, г. Могилев, ныне Республика Белорусь.
Белорус. Капитан 1 ранга (2.07.1951). В ВМФ с 1931. Член компартии с 1938. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1931—06.1936), ВМА им. К. Е. Ворошило
ва (02.1938—08.1941). Владел английским языком.

Командир БЧ-ІІІТЩ «Геркулес» 1-й морской бригады ТОФ (06.1936—02.1938).
Участник Великой Отечественной войны.
Флагманский минер Иокоганьгской ВМБ (08.1941), инспектор по минно-трально- 

му оружию минно-торпедного отделения (08.1941—02.1942), флагманский минер ОВРа 
(02.1942—02.1944) Беломорской военной флотилии СФ.

В распоряжении (02—10.1944), старший офицер штабной службы 5-го отделения 1-го 
отдела (10.1944—03.1950) РУ ГМШ. Старший офицер 5-го направления 2-го Управления 
(03.1950—07.1952), того же направления 1-го Управления (07.1952—02.1953), заместитель 
начальника того же направления (02—05.1953) 2-го ГУ МГШ.

В распоряжении Генштаба ВС с мая 1953.
Награжден орд. Красного Знамени (1951), Красной Звезды (1946), медалями.

Столяров Виктор Михайлович
24.11.1908, г. Серпухов, ныне Московской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (24.04.1947). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1931. Окон

чил Курсы ускоренной подготовки комсостава БФ (1933—1935), СККС МС РККА (1936— 
1937), Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (1940).

Помощник командира ТЩ, охотника за ПЛ, инструктор пропаганды ЛК «Октябрь
ская революция», военком ЭМ «Скорый» (1937—1939) БФ.

В распоряжении (10.1939—12.1940), командир штабной службы (12.1940—05.1941) 1- 
го Управления ВМФ, старший командир по оперативной части морского пункта связи 
№ 2 БФ (05.1941 04.1942), военком, заместитель начальника по политчасти Училища
подготовки командиров штабной службы ВМФ (04.1942—01.1943). Командир морского 
пункта связи № 2 РО ТОФ (01.1943-04.1944). Начальник 3-го отделения РО Днепровской 
флотилии (04.1944—02.1945).



Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении командующего БФ (05—08.1945). Командир охраны рейда ВМБ Сви- 

немюнде БФ (05.1945—02.1946).
Преподаватель морской подготовки Херсонского мореходного училища (02.1946—

06.1947).
С июня 1947 в запасе.
Награжден медалями.

Стороженко Александр Васильевич
03.09.1902, г. Харьков, ныне Украина — 06.10.1942.
Украинец. Капитан 1 ранга-инженер (10.1942). В ВМФ с 1922. Член компартии с 1926. 

Окончил Военно-морское подготовительное училище (11.1922—10.1924), Электротехни
ческое отделение по радиотехническим средствам Военно-морского инженерного учи
лища им. Ф. Э. Дзержинского (09.1924—10.1929), один курс Военно-морской академии 
(01.1931—04.1932). Из академии был переведен с необходимостью развернуть разработку 
отечественной техники для морской разведки; ускоренные курсы при ВДА СА (05.1950).

Помощник командира роты 2-го Балтийского флотского экипажа (И—12.1929), началь
ник радиопеленгаторной станции СНиС МСБМ в Ораниенбауме (1929—1931). Старший 
инженер (04—05.1932), помощник начальника, начальник в организованной им лаборато
рии радиопеленгаторов (разведывательных и навигационных), с апреля 1937 — отдел ра- 
диоразведывательной техники. Заместитель начальника (1932—1940), начальник группы 
(1940—1943) (с начала войны до конца октября 1942 находился в Ленинграде, участвуя в 
обороне города, помогая кораблям флота и радиоразведывательной службе в работе боевой 
техники, в создании радиоразведывательных средств и в оборудовании новых пунктов и 
центров связи и разведки), главный инженер (1943—1947), начальник отдела (1947—1948) 
Научно-исследовательского морского института связи и телемеханики ВМС.

Советник Правительства СССР в Военно-штабном комитете ООН (24.05.1946—
15.01.1947).

Старший уполномоченный по связи Постоянной комиссии Госприемки военных 
кораблей при ГК ВМС (1948—1950), заместитель начальника 3-го управления 2-го ГУ 
МГШ (03.1950—04.1953), помощник начальника 2-го отдела ГШ ВМС (04.1953—06.1955). 
Помощник начальника разведки ВМФ по радиотехническим средствам, фактически — 
главный инженер разведслужбы (06.1955—11.1958). В распоряжении 2-го отдела ГШ ВМФ 
(11.1958—08.1959). В научно-исследовательской группе ГК ВМФ (08.1959—12.1960).

С декабря 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1952), Отечественной 

войны I ст. (1945, 1946), Красной Звезды (1944), медалями, в том числе «За оборону Ле
нинграда» (1943).

С. был первым инженером в советской военно-морской радиоразведке.

Стрелков Григорий Андреевич
17.01.1913, д. Поповка, ныне Новодугинского р-на Смоленской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1941. Окончил 

Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде (06.1933—09.1937), 
отдел связи Высших специальных курсов комсостава ВМФ (11.1940—06.1941), факультет 
связи ВМА кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова (12.1947—03.1952).

Начальник приемного центра (09.1937—11.1940), начальник штаба (07.1941—11.1944) 
4-го берегового радиоотряда РО штаба ТОФ. Старший офицер штабной службы 10-го от
дела (11.1944—04.1946) РУ ГМШ. Старший офицер отдела войсковой разведки (04.1946—
12.1947) ГШ ВМС.

Старший офицер (03—07.1952), заместитель начальника (07.1952—01.1953), начальник 
(01—04.1953) 3-го направления 2-го ГУ МГШ. Заместитель начальника отделения 4-го
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направления (04.1953—01.1960), начальник того же направления (01—11.1960) 2-го отдела 
ГШ ВМФ.

Заместитель начальника (11.1960—09.1965), начальник (09.1965—06.1970) отдельного 
Центра специальной службы—начальник специальной службы ВМФ.

С июня 1970 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1949), «Знак Почета»

(1944), медалями.

Стукалов Константин Сергеевич
26.05.1906, с. Красный Яр, ныне Бородулихинского р-на Семипалатинской обл., Рес

публика Казахстан — 15.12.2000, Москва.
Русский. Генерал-майор авиации (05.11.1944). В РККА с 1926; в ВМФ с 1937; в СА с 1957. 

Член компартии с 1929. Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде 
(10.1925—10.1927), 3-ю военную школу летчиков и летнабов в г. Оренбурге (1927—1929), ко
мандный факультет Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского (1933—1937), военно- 
морской факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (02.1952—11.1953).

Командир авиаэскадрильи 14-й авиабригады (1929—1933), отдельной 24-й авиаэскад
рильи (1937—1938), 32-го легкого бомбардировочного авиаполка (1938—06.1936), помощ
ник командира 62-й авиабригады (06.1939—04.1941) ВВС ЧФ.

Помощник Военно-морского атташе по авиации при посольстве СССР в Великобри
тании (04.1941—05.1945).

В распоряжении РУ ГМШ ВМФ (05—07.1945). Начальник штаба ВВС СФ(07.1945—
08.1946). Заместитель начальника штаба, начальник Оперативного управления штаба 
авиации (08.1946—02.1952), помощник начальника по истребительной авиации ПВО 
(01—11.1954), начальник штаба ПВО (11.1954—10.1956) ВМФ.

В распоряжении ГК ВМФ (10.1956—02.1957). Заместитель начальника Оперативного уп
равления штаба (02.1957—12.1960), в распоряжении ГК войск ПВО страны (12.1960—06.1961).

С июня 1961 в запасе.
Награжден орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Отечественной войны I ст. 

(1985), 3 орд. Красной Звезды (1943,1944), медалями, именным оружием (1946, 1953).

Сурков Александр Васильевич
27.08.1913, д. Новоселки, ныне Муромского р-на Владимирской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (29.11.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1932.
Окончил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе в Ленинграде 

(09.1933—11.1937), Высшие СККС ВМФ (12.1939—10.1940), разведывательный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952—10.1955).

Начальник приемного радиоцентра (11.1937—07.1938), оперативный дежурный связи (07—
12.1938) СНиС СФ, ответственный дежурный оперативного отделения берегового радиоотде
ла РО (12.1938—12.1939), начальник участка СНиС (10.1940—07.1941), связист дивизиона судов 
ВНОС (07—10.1941), старший преподаватель Объединенной школы (10—11.1941) КВФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир дивизиона связи 81-й морской стрелковой бригады (11.1941—06.1943). В 

распоряжении Военного совета КВФ (06—10.1943), начальник ПРЦ (10.1943—06.1944). 
Офицер штабной службы 1-го (06—10.1944), 10-го (10.1944—04.1946) отделов РУ ГМШ, 
офицер, начальник отделения морской разведки (04.1946—09.1948), начальник отделения 
РО (09.1948—07.1949), заместитель начальника направления 3-го Управления (02.1950—
12.1952) 2-го ГУ МГШ. Заместитель начальника разведки по радио- и спецслужбе Управ
ления начальника разведки 4 ВМФ (10.1955—02.1956), БФ (02.1956—11.1958). Заместитель 
начальника 7-го отдела Института № 8 ВМФ (11.1958—03.1961).

С марта 1961 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Красной Звезды (1943,1949), медалями.

№



Суслович Борис Григорьевич
12.02.1913, г. Херсон, Украина — 05.10.2002, г. Подольск Московской обл.
Еврей. Капитан 1 ранга (04.09.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1938. Окон

чил Военно-морское училище связи им. Г. К. Орджоникидзе (06.1933—09.1937), Высшие 
СККС ВМФ (12.1940—06.1941).

Ответственный дежурный берегового радиоотряда (09.1937—06.1940), командир ра
диопункта № 1 (06—12.1940), в распоряжении Военного совета (06—07.1941), командир по 
оперативной части (07.1941—07.1942), начальник берегового радиопункта 3-го берегового 
радиоотряда (07.1942—06.1943), начальник штаба (06.1943—07.1945), командир 2-го Осо
бого морского отряда (07.1945—10.1947), старший офицер штабной службы 1-го отделения 
(10.1947—04.1948), старший офицер 2-го отделения 2-го отдела (04—08.1948) РО штаба ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир 7-го морского радиоотряда (08.1948—07.1953), помощник начальника раз

ведки флота по радиослужбе (12.1951—07.1953) 7 ВМФ.
Командир 7-го морского радиоотряда разведки СТОФ (07.1953—10.1954), 2-го морско

го радиоотряда разведки СФ (10.1954—01.1959), 1-го морского радиоотряда разведки БФ 
(01.1959—09.1964).

С сентября 1964 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), II ст. 

(1945), 2 орд. Красной Звезды (1943,1949), медалями.

Сутягин Павел Григорьевич
20.03.1915, г. Копейск, ныне Челябинской обл. — 1999, С.-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (03.11.1956). Доктор географических наук (1963), профессор. 

В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил Военно-морское училище связи им. Г. К. 
Орджоникидзе в Ленинграде (06.1934—06.1938), адъюнктуру ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(12.1948—02.1952), учился в ВДА СА (11.1947—03.1948). Владел норвежским языком.

В распоряжении РО ВМФ (06.1938—08.1939), редактор отделения «И» (08—10.1939), 
в распоряжении (10.1939—08.1941) — консул в Норвегии (Осло) — 1-го Управления (РУ) 
ВМФ, РО штаба СФ (08.1941—09.1942).

Участник Великой Отечественной войны.
Старший командир катера морского пункта связи (09.1942—10.1943), командир по вой

сковой разведке (10.1943—05.1944), старший офицер штабной службы (05.1944— 01.1946), 
исполняющий должность начальника 2-го отделения (01.1946—11.1947) РО штаба СФ.

В распоряжении Управления кадров ВМС (03—04.1948).
Старший преподаватель военно-морской географии (04—11.1948), военно-морской ис

тории (11—12.1948) Высшего военно-морского училища связи. Адъюнкт кафедры военно- 
морской географии (12.1948—02.1952), старший преподаватель военно-морской географии 
(02.1952—12.1954), кафедры тактики ВМФ (12.1954— 11.1955), кафедры истории военно-мор- 
ского искусства и военно-морской географии (11.1955—07.1968) Высшего военно-морского 
училища ПП им. Ленинского комсомола, начальник кафедры истории военно-морского ис
кусства и военно-морской географии командного факультета ВМА (07.1968—07.1974).

Почетный член Русского Географического общества СССР.
С июля 1974 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1956), Красного Знамени (1954), Отечественной войны I ст. 

(1985), 2 орд. Красной Звезды (1946,1949), медалями.
Прах захоронен в колумбарии С.-Петербургского крематория.

Сухоручкин Константин Николаевич
23.08.1915, г. Саратов — 26.01.1979, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (21.05.1954). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1937. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—08.1938), Академические курсы

187



офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952—11.1953). Владел англий
ским языком.

Старший прораб штурманского отделения (10.1938—05.1939), помощник начальника 
части мореходных инструментов (05.1939—04.1940), начальник части изучения обста
новки 3-го отделения (04—06.1940) гидрографического отдела ЧФ.

В распоряжении РУ ВМФ (06.1940—01.1943).
Участник Великой Отечественной войны.
Командир штабной службы 1-го отделения 2-го отдела (02—09.1943), начальник от

деления 7-го отдела (09.1943—03.1950) РУ. Начальник 3-го направления 1-го управления 
(03.1950—07.1952), 4-го направления 2-го управления (07—12.1952) 2-го ГУ МГШ. В рас
поряжении 2-го отдела ГШ ВМС (11.1953—01.1954).

Начальник 3-го направления 5-го управления ГРУ Генштаба ВС (02—05.1954).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Голландии (05.1954—04.1958).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (04—05.1958).
Преподаватель, старший преподаватель специальной подготовки и военно-диплома

тической службы ВДА СА (05.1958—09.1959).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (10.1959—01.1964). 

В распоряжении (01—10.1964; 12.1965—02.1966), в резерве (10.1964—12.1965), начальник 
направления (02.1966—12.1969) ГРУ Генштаба ВС.

С декабря 1969 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Отечественной войны I ст. (1985), II ст. 

(1943), Красной Звезды (1949), медалями, болгарским орд. «св. Александра Невского».

Сыробоярский Александр Михайлович
16.11.1886, ст. Любань, ныне Ленинградской обл.
Русский. Старший лейтенант (30.07.1916). В службе с 1902. Окончил Морской кадетс

кий корпус (1905).
Балтийский флотский экипаж, морской Генштаб (1905—1917).
В РККФ с 1918.
Продолжил службу в МГШ. Помощник начальника Регистрационной службы в МГШ.
Приговором Верховного трибунала (09.04.1919, прокурор Н. В. Крыленко) «признан 

виновным в бессознательном пособничестве шпионажу и приговорен к заключению в 
контрреволюционный лагерь до окончания Гражданской войны в России».

Помощник капитана буксира «Якутия» (конец 1920—начало 1930-х).
Арестован 05.02.1939. Верховным судом Якутской АССР осужден 26.09.1940 по ст. 58 

УК РСФСР на 15 лет лишения свободы.
Реабилитирован 03.06.1992.

т
Тарадин Алексей Тимофеевич
11.10.1903, г. Новочеркасск — 13.03.1977, Москва.

■™ УА“ ИЙ’ К о ИТа" 1 ранга (28 06Л943; 1612.1947). В ВМФ с 1921. Член компартии с 
1924. Окончил Военно-морское политическое училище им. Рошаля (10.1925—10.1928), во
енно-морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1931—11.1934), командный класс 
Учебного отряда ПП им. С. М. Кирова (11.1934-12.1935). Владел шведским языком.
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Начальник клуба 1-й артбригады (10.1928—10.1930), политрук роты Балтийского флот
ского экипажа (10.1930—08.1931), помощник командира ПЛ «Щ-303» (01.1936—01.1938), 
исполняющий должность помощника начальника 7-го отдела (подводное плавание) шта
ба флота (01—02.1938) БФ. Начальник штаба (02.1938—01.1941), командира (01—02.1941)
4-й бригады ПЛ Учебного отряда ПП.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении 1-го Управления РУ ВМФ (02—03.1941).
Военно-морской атташе при миссии СССР в Финляндии (03—06.1941; дипломатичес

кие отношения были прерваны). Отозван в СССР в сентябре 1941.
В распоряжении НК ВМФ (06—10.1941), РУ ВМФ (10.1941—01.1942). Выполнял зада

ния адмирала И. С. Исакова. Заместитель начальника экспедиции по переводу советских 
танкеров из Черного в Средиземное море (10.1941—01.1942).

Помощник Военного атташе по морской части (06—101.1942), Военно-морской атташе 
при миссии СССР в Швеции (10.1942—12.1945). Освобожден от занимаемой должности и 
назначен в распоряжение командующего БФ (12.1945—05.1946). Заместитель начальника 
РО штаба СБФ (05.1946—01.1947), 8 ВМФ (01.1947—08.1949), заместитель начальника РО 
по агентуре того же флота (08.1949—08.1950). На преподавательской работе в ВДА СА 
(08.1950—05.1956).

С мая 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1946), 3 орд. Красного Знамени (1944, 1951), орд. Отечествен

ной воины 1 ст., Красной Звезды (1942), медалями.

Тараканов Алексей Сергеевич
04.02.1915, г. Кохма, ныне Ивановской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1953). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1939. Окончил 

физико-математический факультет Крымского педагогического института в г. Симферопо
ле (1937), ВПА им. В. И. Ленина (08.1940—11.1941), особый курс ВАК Генштаба ВС (1950).

Инструктор по общеобразовательной подготовке штаба 2-й бригады ПЛ, редактор га
зеты ПУ ЧФ (1937—1940).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник агитационно-пропагандистской части ПО, заместитель командира

2-го дивизиона канонерских лодок по политчасти (11.1941—04.1943), заместитель коман
дира дивизиона бронекатеров по политчасти 4-й бригады речных кораблей (04—09.1943) 
ВВФ. В распоряжении Военного совета ЧФ (09—10.1943), пропагандист ПО 2-й бригады 
ТКА (10.1943—01.1946), старший инструктор отдела пропаганды и агитации (01.1946—
12.1947), по марксистско-ленинской учебе (12.1947—09.1949) ПУ ЧФ.

В распоряжении начальника 2-го ГУ МГШ (09.1949—06.1950), старший офицер 1-го 
направления 1-го Управления (06.1950—02.1951) того же Управления.

Старший помощник Военного атташе по военно-морской части при посольстве СССР 
в Румынии (02.1951—11.1952).

Заместитель начальника Мурманского высшего мореходного училища по военно- 
морской подготовке (06.1953—08.1959).

С августа 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1945), Отечественной войны I ст., 2 орд. Красной 

Звезды (1944,1953), медалями, в том числе «За Отвагу» (1943).

Таустоб Александр Макеевич
08.09.1913, с. Грузино, ныне Чудовского р-на Новгородской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (27.09.1951). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1938. Окон

чил Училище связи ВМС РККА (06.1932—11.1936), Центральную школу подготовки ко
мандиров штаба РККА (11.1936—03.1938), ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1949—12.1952). 
Владел немецким языком.
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II

В РУ штаба РККА с ноября 1936. В распоряжении РО ВМФ (03—12.1938). Помощник на- |
чальника 5-го отделения (12.1938—10.1939), начальник 1-го отделения 3-го отдела (10.1939—
06.1942), 1-го отделения 5-го отдела—заместитель начальника (09.1943—07.1944) РУ ГМШ.

Секретарь (07.1944—09.1946), младший помощник (09.1946—05.1947), помощник
(05.1947—08.1947) Военно-морского атташе при миссии СССР в Швеции (08.1944— 07.1947).

Старший офицер ГРУ Генштаба ВС (08.1947—12.1949), 2-го ГУ МГШ (12.1952—06.1953).
Заместитель начальника кафедры военно-морской разведки, старший преподаватель 

кафедр стратегии и оперативного искусства, вооруженных сил капиталистических госу
дарств, разведки (10.1953—07.1960) ВМА.

С июля 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Красной Звезды (1944,1947), медалями.

Терехов Николай Николаевич
27.10.1904, д. Шарово, ныне Советского р-на Кировской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (27.03.1947). В ВМФ с 1923. Член компартии с 1920. Окон

чил Учебный отряд МСБМ (03—12.1924), Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 
(10.1926—05.1930), ВМА им. К. Е. Ворошилова заочно (12.1932—10.1935).

Краснофлотец Балтийского флотского экипажа (11.1923—03.1924), Учебных отря
дов МСБМ, МСЧМ (03.1924—10.1926), вахтенный начальник ТЩ № 11 (1930—1931), J1K 
«Петропавловск» (1931—1932). Начальник 1-го отдела (оперативный) (03—07.1938), на
чальник (10.1935—11.1938) РО ЧФ.

Помощник командира ЭМ «Бойкий» (11.1938—11.1939). Преподаватель кафедры мор
ской тактики Черноморского высшего военно-морского училища (08.1940— 10.1941), 
старший преподаватель кафедры морской тактики Каспийского высшего военно-морско
го училища (10.1941—09.1942), Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (09.1942—
04.1943), начальник кафедры (04.1943—11.1944), старший преподаватель (11.1944— 09.1945) 
кафедры военно-морской подготовки Высшего инженерно-технического училища ВМФ, 
старший преподаватель кафедры военно-морских дисциплин Высшего военно-морского 
инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского (09.1945—10.1948).

В распоряжении Управления кадров ВМС (10.1948—06.1952). Заместитель началь
ника Тихоокеанского высшего военно-морского училища по учебной и научной работе 
(06.1952—01.1955), начальник кафедры теории устройства силовых установок корабля и 
морской практики Балтийского высшего военно-морского училища (01.1955—11.1956).

С ноября 1956 в запасе.
Награжден орд. Ленина, 2 орд. Красного Знамени, орд. Красной Звезды, медалями.

Тимофеев Николай Петрович
08.02.1897, г. Севастополь, Украина.
Русский. Капитан 3 ранга (15.07.1936). В ВМФ с 1921. Член компартии с 1919. Окон

чил 10-е Чугуевские пехотные курсы комсостава (03—05.1920), Машинную школу в г. 
Кронштадте, Курсы комсостава флота Черного моря (10.1921—10.1922), военно-морской 
факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1931—11.1934).

Участник Гражданской войны.
Краснофлотец, старшина роты (06.1919—02.1920), командир взвода молодых мо

ряков МСЧМ (1922), политгрупповод КР «Меркурий» (12.1922—03.1923), политрук КР 
«Коминтерн» (03.1923—05.1924), военком ПЛ «Политрук» (05.1924—10.1928), помощник 
командира ЭМ «Дзержинский» по политчасти (10.1928—01.1929) МСЧМ. Военком ЭМ 
«Володарский» (01.1929—11.1931) МСБМ.

Помощник начальника 4-го отдела (разведка) МСЧМ (11.1934—04.1935). Помощник 
начальника (04.1935—03.1936), заместитель начальника (03—07.1936), исполняющий 
должность начальника (07.1936—02.1937), начальник (02—29.11.1937) РО БФ.

Арестован 29.11.1937. Уволен из ВМФ 07.02.1938. Реабилитирован.
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Тимченко Георгий Павлович
09.12.1912, г. Луганск, Украина — 23.03.1991, Москва.
Украинец. Контр-адмирал (3.08.1953). В ВМФ с 1930. Член компартии с 1940. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1930—07.1934), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова с отличием (04.1942—01.1944), военно-морской факультет 
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (11.1954—09.1956).

Стажер командира ТКА (07.1934—03.1935), адъютант командира 3-й морской брига
ды (03—06.1935), командир звена (06.1935—09.1936), отряда (09.1936—02.1939), началь
ник штаба отдельного дивизиона (02.1939—04.1942) ТКА Сучанского УР ТОФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник штаба бригады ТКА БФ (01.1944—02.1946), ЮБФ (02.1946—01.1947), ко

мандир 1-й бригады ТКА 4 ВМФ (01.1947—11.1948).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11.1948—07.1949).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (07.1949—06.1952).
Командир 25-й дивизии ТКА (06.1952—11.1954).
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Турции (09.1956—08.1959).
Командир Амурской военно-речной базы (12.1959—12.1960), бригады строящихся 

и ремонтирующихся кораблей (12.1960—07.1962) ТОФ, учебного отряда ЧФ (07.1962—
03.1964). Заместитель (03.1964—02.1967), начальник (02.1967—10.1970) Каспийского вы
сшего военно-морского училища им. С. М. Кирова.

С октября 1970 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1950), орд. Ушакова

ІІ-й ст. (1945), 2 орд. Отечественной войны I ст. (1944, 1985), орд. Красной Звезды (1945), 
медалями.

Тишбейн Роман Робертович
1892, С.-Петербург — 02.12.1935, Москва.
Немец. Военный инженер 1 ранга (02.12.1935). В службе с 1917; в ВМФ с 1920. Бес

партийный. Окончил Ускоренный курс артиллерийского училища (1917), Соединенные 
классы УВМС (1920—1921), кораблестроительный факультет ВМА (1922—1923). Владел 
немецким и французским языками.

В РККА вступил добровольно. Командир взвода. Помощник начальника кораблест
роительного отдела Технического управления (1924—1926), помощник начальника 1-го 
отдела (разведка) того же управления УВМС (1926—1931).

В разведке. Начальник сектора 2-го Управления (04.1931—09.1932), 4-го сектора IV 
Управления с сентября 1932. Начальник 4 ,5-го отделений (кораблестроение, сметно-пла
новое) 5-го отдела УМС РККА (1936—10.1937). Инженер технического отдела НКСП.

С 19.10.1937 в запасе.
Репрессирован 25.08.1939. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в 

июле 1941.

Тишкин Николай Венедиктович
06.01.1907, Володарский поселок, ныне ст. Брянск — 09.09.1981, г. Сочи.
Русский. Контр-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 1925. Член компартии с 1932. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (11.1925—05.1928), тактические курсы при ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (01—03.1932), подводный класс Учебного отряда ПП (05—08.1932).

Корабельный курсант ЭМ «Петровский» и КЛ «Красная Абхазия» (05—09.1928), 
командир взвода Учебного отряда (09—12.1928), исполняющий должность помощника 
командира ВСОН «Меркурий», сторожевых катеров «Прыткий» и «Бесшумный» (02—
09.1929), командир ТКА (09.1929—10.1930), группы ТКА (10.1930—01.1932), дублер ко
мандира ПЛ (08—10.1932), исполняющий должность начальника штаба дивизиона ПЛ 
(10.1932—05.1933), дублер командира (05—07.1933), командир (07.1933—12.1934) ПЛ,
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ПЛ «Щ-202» (12.1934—01.1937), помощник начальника оперативного отдела (01.1938—
03.1939), начальник 1-го отделения оперативного отдела (03.1939—07.1942) штаба ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 4-го (07.1942—08.1943), 3-го (08.1943—01.1944), 5-го (11—12.1944) отделов 

(южный театр) оперативного управления ГМШ ВМФ. Начальник Морского отдела Со
юзной контрольной комиссии в Румынии (12.1944—08.1945). Помощник председателя 
Союзной контрольной комиссии в Болгарии (08.1945—08.1946).

В распоряжении Управления кадров ВМС (08—10.1946). Начальник отдела войсковой 
разведки (10.1946—09.1948), РО (09.1948—07.1949), начальник разведки—заместитель на
чальника ГШ ВМС по разведке (07.1949—05.1950), начальник 3-го направления 2-го (Раз
ведывательного) ГУ МГШ (05.1950—04.1952). Начальник разведки флота—заместитель 
начальника штаба 8 ВМФ (04.1952—11.1955). В распоряжении ГК ВМФ (11.1955—01.1956).

С января 1956 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1943, 1945), Отечественной 

войны I ст. (1945, 1985), орд. Красной Звезды, медалями.
Похоронен на городском кладбище.
Некролог: Черноморская здравница. 13.09.1981.

Тоболенко Михаил Николаевич
05.07.1922, д. Азаровка, ныне Починского р-на Смоленской обл. — 07.04.1945, сбит в 

р-не Либавы (Лиепаи), ныне Латвийская Республика.
Русский. Лейтенант. Герой Советского Союза (22.07.1944). В ВМФ с 1941. Окончил 

Тамбовскую авиационную школу.
В сентябре 1941 в связи с эвакуацией школы направлен на Волховский фронт в 46-ю 

стрелковую дивизию. В январе 1942 Т. был ранен. После госпиталя зачислен курсантом 
в истребительную эскадрилью 1-го запасного авиационного полка ВВС ВМФ. В нояб
ре 1942 закончил обучение и получил назначение в 13-й истребительный авиационный 
полк БФ. В марте 1943 назначен в 43-ю эскадрилью 15-го отдельного разведывательного 
авиаполка того же флота. На выполнение боевых заданий начал летать с мая 1943. При 
выполнении заданий неоднократно подвергался интенсивному обстрелу зенитно-артил
лерийских батарей и кораблей противника. Много раз встречался с численно превосхо
дящими самолетами противника и всякий раз уходил от них, доставляя ценные сведения 
командованию.

За успешно проведенные 188 боевых вылетов на разведку, отличное выполнение за
даний командования и своевременную доставку ценных денных о противнике Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22.07.1944 лейтенанту Т. присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Командуя звеном, Т. летал ведущим. Выполнял самые сложные и ответственные за
дания по разведке. По его разведывательным сведениям бомбардировочная и штурмовая 
авиация наносила удары по кораблям, аэродромам и другим военным объектам врага. 
Всего за время Великой Отечественной войны Т. совершил 300 боевых вылетов.

07.04.1945 Т. вылетел на разведку кораблей противника в р-н Либавы (Лиепаи). При
крывая ведомого, производившего аэрофотосъемку ВМБ противника, был внезапно ата
кован четырьмя истребителями противника. Самолет Т. был сбит, летчик погиб.

Награжден орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Красной Звезды, медалями.
Похоронен в г. Паланга Литовской Республики.

Токарь Федор Ефимович
04.02.1915, пгт. Дергачи, ныне Харьковской обл., Украина — 23.02.2001, Москва.
Украинец. Контр-адмирал (9.05.1961). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. Г. К. Орджоникидзе (06.1934—06.1938), ВДА СА (12.1946—
08.1950). Владел японским языком.

192



Начальник радиоразведпункта 2-го класса (08—12.1938), командир радиоразвед- 
пункта «Б» (12.1938—02.1942), начальник приемного центра берегового радиоотря
да (02.1942—01.1945), командир 1-го морского особого отряда (01.1945—12.1946) РО 
штаба ТОФ.

Участник Советско-японской войны.
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (08—11.1950). Старший офицер 1-го Управления 

(11.1950—07.1952), 2-го Управления (07.1952—04.1953) 2-го ГУ МГШ. Корреспондент 
ТАСС в Японии (08—12.1951). Старший офицер 4-го направления 2-го отдела ГШ ВМС 
(04.1953—11.1955).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11—12.1955). Старший офицер 4-го управления 
ГРУ (12.1955—06.1956).

В распоряжении Управления кадров ВМФ (06—07.1956). Начальник 4-го отдела—за
меститель начальника разведки по радиослужбе штаба СФ (07.1956—10.1958). Началь
ник разведки—заместитель начальника штаба ТОФ по разведке (10.1958—05.1965). В 
распоряжении ГК ВМФ (05—09.1965). Старший офицер направления ГРУ Генштаба ВС 
(09.1965—04.1966).

Заместитель начальника Высшего военно-морского училища радиоэлектроники 
им. А. С. Попова—начальник штаба местной обороны училища (04.1966—12.1974).

С декабря 1974 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), 2 орд. Отечественной войны I ст. (1945, 

1985), орд. Красной Звезды (1950), медалями.
Похоронен на Ковалевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 29.03.2001.

Топорков Дмитрий Гаврилович
23.02.1909, ст. Уссури Дальневосточной железной дороги.
Русский. Полковник (22.03.1950). В РККА с 1930; в ВМФ с 1937. Член компартии с 

1929. Окончил Владивостокскую пехотную школу им. Коминтерна (05.1930—08.1931), 3- 
ю Военную школу летчиков и летнабов в г. Оренбурге (05.1932—12.1933), Курсы военных 
переводчиков (китайское отделение) при 2-й Особой Дальневосточной КА (1938—1939). 
Владел китайским языком.

Командир взвода (08.1931—05.1932), младший летчик, старший летнаб, штурман зве
на 69-го отдельного Речного авиаотряда ОКДВА (12.1933—01.1937).

Флагштурман 69-го отдельного речного авиаотряда КАФ (01.1937—11.1938). Помощ
ник, командир приграничного разведпункта (1939—03.1943), начальник 1-го отделения 
(1943), старший командир по оперативной части, командир пункта (05.1943—07.1944), на
чальник 2-го отделения—заместитель начальника (07.1944—08.1948) РО КАФ.

Участник Советско-японской войны.
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (08—12.1948). Командир 1-го морского развед

пункта 8 ВМФ (07.1949—08.1950), заместитель начальника Разведки по агентуре штаба 
флота (08.1950—12.1951), начальник 2-го отдела—заместитель начальника по агентурной 
разведке (12.1951—02.1954) штаба 8 ВМФ.

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (02.1954—09.1956), Управления кадров ВМФ (09—
10.1956), 2-го отдела ГШ ВМФ (10.1956—02.1959).

С февраля 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1947), Отечественной войны II ст. 

(1945), 2 орд. Красной Звезды (1944), медалями.

Топчиев Василий Васильевич
25.09.1899, г. Путивль, ныне Черниговской обл., Украина — 05.01.1942.
Русский. Капитан (21.12.1939). В РККА с 1918; ВМФ с 1932 . Член компартии с 1925. 

Окончил командные курсы в г. Владикавказе (1921—1922), повторные курсы комсостава
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в Москве (1925—1926), Московские военно-политические курсы (1927—1928), Курсы усо
вершенствования комсостава по разведке (11.1931—05.1932).

Участник Гражданской войны.
Красноармеец (06.1919—11.1921). Командир отделения, взвода, политрук (11.1921—

05.1932). Ответственный дежурный Крымского р-на СНиС (05.1932—04.1933), начальник 
разведпункта (04.1933—04.1937), преподаватель школы связи УО (04.1937—02.1938), ко
мандир радиопункта 3-го берегового радиоотряда (02.1938—06.1940).

Начальник курсов военных переводчиков РО (07.1941—05.1942) ЧФ.
Участник Великой Отечественной войны.
Исполняющий должность начальника разведотделения ДВф (07.1941—01.1942). В 

3 часа ночи 5 января подразделение разведотряда во главе с Т. в составе десанта морской 
пехоты высадилось под огнем противника на причале Евпаторийского порта. Более двух 
часов вели бой в окружении. Вся группа погибла.

Награжден орд. Красной Звезды (12.1941).

Травничев Алексей Платонович
28.03.1892, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (30.10.1945). В ВМФ с 1918. Беспартийный. Окончил Курсы 

гардемаринов флота (1918), Минный класс (12.1918—06.1919). Владел французским, не
мецким и английским языками.

Командир КЛ «Ольга» (03—12.1918), старший минер заградителя «Нарова» (06.1919—
04.1920), ЭМ «Самсон» (04.1920—03.1921), ЛК «Севастополь» (03—08.1921), флагманс
кий минер штаба МСБМ (08—12.1921), старший минер ЭМ «Гарибальди» и «Капитан 
Изыльметьев» (12.1921—04.1923), помощник главного минера Оперативного управления 
(04—09.1923), помощник начальника части военно-морской статистики Оперативного 
отдела (09.1923—04.1924), помощник тактического отдела (разведка) (04.1924—03.1926), 
флагманский минер (03—09.1926) Морского штаба Республики.

Помощник начальника 1-го отдела (разведка) УСУ УВМС (09.1926—10.1930).
Репрессирован в 1930, осужден к 10 годам лишения свободы. В 1932 освобожден из 

мест заключения, восстановлен в кадрах ВМС и направлен для продолжения службы в 
ВМА им. К. Е. Ворошилова.

Начальник научно-переводного бюро (1935—1937), помощник начальника научно-ис
следовательского отделения (1937—1940), командир по исследовательской работе—на
чальник переводного бюро научно-исследовательского отделения (1940—1943), началь
ник отделения научно-переводного научно-исследовательского отдела (1943—1945), 
начальник научно-переводного бюро научно-переводного отделения (1945—1948).

16.02.1948 осужден офицерским судом чести и исключен из партии за «преклонение 
перед Западом» и плагиатство.

С апреля 1948 в запасе по ст. 43 «а».
15.07.1956 приказом МО СССР уволен в запас по выслуге установленных сроков дейс

твительной службы.
Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), медалями.
Соч.: Миноносцы: развитие и боевая деятельность. М., 1940. (Т. — составитель и ре

дактор); Оперативно-тактические взгляды Германского флота. М., 1941; Английская мор
ская пехота. М., 1947.

Троицкий Александр Петрович
01.10.1914, с. Самарка, ныне Курской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (29.06.1957). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1955. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), Центральную школу 
подготовки командиров штаба (06.1936—07.1937). Владел датским, немецким, шведским 
и норвежским языками.
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В распоряжении РУ ВМФ, РО БФ (07.1937—09.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Преподаватель Училища подготовки командиров штабной службы ВМФ (09.1941—

07.1942), начальник специального учебного отделения того же училища (07.1942—05.1943). 
Начальник 3-го отделения 1-го отдела РУ ГМШ (05—08.1943). Помощник начальника РО 
по оперативной части (08.1943—04.1944), заместитель начальника того же отдела штаба 
СФ (04—09.1944).

Осужден Военным трибуналом СФ за нарушение воинской дисциплины. Освобож
ден от уголовной ответственности с восстановлением в воинском звании капитана 3 
ранга и определением в кадры ВМС и назначен в распоряжении командующего СФ 
(05—06.1949).

Исполняющий должность начальника отделения вспомогательных судов и гава
ней отдела тыла (11.1949—05.1950), начальник отделения отдела тыла в Ваенге (05—
11.1950), начальник конторы по ремонту гидротехнических сооружений Управления 
вспомогательных судов и гаваней тыла флота (11.1950—02.1956), начальник понтонно
щитового отдела тыла флота (02.1956—02.1959), помощник командующего подводны
ми силами флота по материально-техническому обеспечению (02.1959—05.1961) СФ.

С мая 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1956), Красной Звезды (1951), медалями.

Турков Николай Яковлевич
22.05.1913, г. Оренбург — 07.08.1987, г. Евпатория, ныне Автономной Республики 

Крым, Украина.
Мордвин. Полковник. Герой Советского Союза (22.07.1944). В ВМФ с 1938. Член 

компартии с 1939. Окончил Военно-морское училище им. Леваневского в г. Николаеве 
(1938—1939).

Участник Великой Отечественной войны.
В составе 49-й отдельной авиаэскадрильи Беломорской военной флотилии вылетал на 

поиск и уничтожение кораблей противника, на сопровождение своих и союзных конвоев, 
следовавших северными путями в наши порты.

С января 1943 в составе 118-го разведывательного полка ВВС СФ летал на бомбар
дировщике Пе-2. За годы войны прошел путь от младшего летчика до командира эскад
рильи, совершил 195 боевых вылетов, во время которых обнаружил в ВМБ, портах и на 
коммуникациях 299 боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов противни
ка. По разведывательным данным Т. нашей штурмовой и бомбардировочной авиацией 
нанесен большой урон противнику, в базах и на переходах потоплено много вражеских 
кораблей.

После войны служил в составе ВВС ЧФ.
В запасе с 1956.
Награжден орд. Ленина (1944), 2 орд. Красного Знамени (1943, 1944), орд. Отечест

венной войны I ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды (1942, 1953), медалями, в том числе «За 
отвагу» (1943).

Почетный гражданин г. Евпатория.
Некролог: Евпаторийская здравница. 08.08.1987.
Похоронен на городском кладбище.

Тюник Василий Андреевич
08.01.1928, с. Тюниково, ныне Бутурлиновского р-на Воронежской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (17.09.1965). В ВМФ с 1946. Член компартии с 1954. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1946—09.1950), Высшие специаль
ные курсы офицерского состава ПП и противолодочной обороны ТОФ (01—09.1953), коман
дный факультет ВМА (08.1959—07. 1962), одногодичный курс ВДА СА (11.1963—07.1964).
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Командир БЧ-3 ПЛ «С-92» (12.1950—01.1953), БЧ-2 ПЛ «С-22» (09—10.1953), БЧ-3 ПЛ «Б- 
17» (10.1953—05.1954), помощник командира той же ПЛ (05—09.1954), старший помощник 
командира ПЛ «С-129» (09.1954—11.1955), командир ПЛ «С-127» (11.1955—05.1956) ТОФ, ПЛ 
«С-362» (05.1956—08.1959) Ленинградской ВМБ, начальник штаба—заместитель командира 
162-й бригады ПЛ СФ (07.1962—11.1963). В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (07—11.1964).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (11—12.1964).
В распоряжении ГК ВМФ (12.1964—02.1965). Командир 40-й бригады дивизии ПЛ 

БФ (02.1965—11.1967). В распоряжении 10-го ГУ Генштаба ВС (11.1967—12.1969), ГК 
ВМФ (12.1969—01.1970). Старший офицер 2-го отдела Оперативного управления ГШ 
(01.1970—10.1974), заместитель начальника отдела службы тыла (10.1974—07.1977), за
меститель начальника штаба тыла (07.1977—03.1984) ВМФ.

С марта 1984 в отставке по болезни.
Награжден медалями.

Уголков Василий Дмитриевич
06.02.1920, с. Желебино, ныне Грязовецкого р-на Вологодской обл. — 10.01.1972, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (4.07.1959). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1948. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (08.1937—06.1941), Училище подго
товки командиров штабной службы ВМФ (07.1941—02.1942), ВМА с золотой медалью 
(11.1955—10.1958). Владел турецким языком.

В распоряжении 1-го Управления ВМФ (02—10.1942) в Турции.
Секретарь (10.1942—01.1943), 1-й секретарь (01.1943—10.1946) Военно-морского атта

ше при посольстве СССР в Турции.
Начальник спецквартиры (10.1946—01.1947), учебного отделения (01—10.1947) спец

школы ГРУ Генштаба ВС. Старший референт (10.1947—12.1948), помощник начальника
3-го отдела 4-го управления (12.1948—02.1949) Комитета информации при Совете Ми
нистров СССР, офицер отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (02—09.1949).

В распоряжении Управления кадров ВМС (09—12.1949), командующего 8 ВМФ 
(12.1949).

Начальник разведки—заместитель начальника штаба по разведке 2-й бригады ТКА 
(12.1949—07.1951), дивизии ТКА (07.1951—11.1955).

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (10—12.1958).
Старший помощник Военно-морского атташе (04.1959—06.1963); Военно-морской ат

таше (12.1965—07.1970) при посольстве СССР в Турции.
В распоряжении, резерве ГРУ Генштаба ВС (06.1963—03.1964), старший офицер 7-го 

управления (03.1964—12.1965). В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (07.1970—04.1971).
С апреля 1971 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1956), 2 орд. Красной Звезды (1944,1953), медалями.

Улизко Андрей Федорович
29.09.1908, г. Николаевск, ныне Донецкой обл., Украина.
Украинец. Капитан I ранга (26.09.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1931. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), Школу подготовки 
командиров штаба (06.1936—07.1937). Владел английским языком.
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Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в Турции (07.1937—10.1942). 
Офицер, старший офицер штабной службы 2-го и 7-го отделов (10.1942—02.1946), на

чальник отделения 7-го отдела (02—05.1946) РУ ГМШ.
Старший офицер 3-го управления ГРУ Генштаба (05.1946—10.1947; 03—05.1948). Ко

мандир морского пункта связи № 2 (10.1947—03.1948), морского разведывательного пун
кта № 4 (05.1948—01.1957) РО штаба ЧФ.

В распоряжении 2-го отдела ГШ ВМФ (01.1957—06.1960). Начальник морской группы 
ОСНАЗ разведки ЧФ (06.1960—06.1961).

С июня 1961 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2 орд. Красной Звезды (1945,1947), медалями. 

Умнышов Алексей Андреевич
17.03.1910, Городищенская фабрика, ныне Орехово-Зуевского р-на Московской обл. 
Русский. Капитан 1 ранга (30.01.1953). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1937. Окончил

военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1933—09.1937).
Командир учебной группы в Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе (09.1937—

12.1938). Секретарь (12.1938—04.1940), флаг-адъютант (04.1940—03.1941) при заместите
ле НК ВМФ. Начальник 3-го отделения 5-го отдела по начсоставу ВМФ (03.1941—01.1942),
1-го отделения того же отдела Командного управления НК ВМФ (01—07.1942).

Секретарь Военно-морского атташе при миссии СССР в Швеции (07.1942—07.1944). 
Офицер по кадрам 15-го отдела РУ ГМШ ВМФ (10.1944—03.1946). В распоряжении

командующего ЮБФ (03—04.1946), начальник отделения отдела кадров офицерского со
става того же флота (04.1946—01.1947), заместитель начальника отдела кадров офицерс
кого состава 4 ВМФ (01.1947—01.1949).

Начальник военно-морского клуба Московского городского оргбюро ДОСФЛОТа 
(01.1949—06.1950). Заместитель начальника отдела финансового отдела, старший офицер того 
же отдела (06.1950—04.1953) ВМС. Старший офицер финансового управления МО СССР. 

Награжден орд. Красного Знамени (1953). 2 орд. Красной Звезды (1949), медалями.

Усов Николай Иванович
02.01.1910, д. Завражная слобода, ныне Нижегородской обл. — 09.1985, Ленинград. 
Русский. Капитан 1 ранга (17.05.1956). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1939. Окончил

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1950—09.1951; 01.1952—10.1953).

Командир учебной группы (06.1936—10.1937), начальник специального отделения 
(10.1937—11.1939), младший преподаватель, преподаватель кафедры тактики, мор
ской тактики (11.1939—12.1941), помощник начальника курса по учебно-строевой 
части (03—07.1942), начальник курса (07—08.1942) Высшего военно-морского училища 
им. М. В. Фрунзе.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир БЧ 1 и 4 ЭМ «Энгельс» (06—08.1941).
Начальник курса Военно-морского пограничного училища НКВД г. Вологда (12.1941—

03.1942). Помощник начальника дизельного факультета по строевой части Высшего воен
но-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского (08.1942—01.1943). Командир 
по оргчасти, по программно-методической работе 1-го отдела (01—12.1943).

В распоряжении РУ ГМШ (12.1943—06.1944). В спецкомандировке в Швеции (06.1944—
02.1947). В распоряжении отдела кадров (02.1947—02.1948), помощник начальника отде
ла (02.1948—03.1950) Комитета информации при СМ СССР. Офицер 2-го направления
2-го ГУ МГШ (03—12.1950).

Старший преподаватель кафедры истории военно-морского искусства (10.1953—
01.1955), начальник кафедры тактики и боевых средств флота (01.1955—04.1958) Высшего 
военно-морского инженерного радиотехнического училища им. А. С. Попова.
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С апреля 1958 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), Отечественной войны I ст. (1985). Красной

Звезды (1947), медалями.
Некролог: Советский моряк. 21.09.1985.

Уткин Владимир Павлович
12.05.1910, г. Пятигорск.
Русский. Капитан 1 ранга (04.01.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1940. Окончил 

Особые курсы комсостава ВМС в г. Кронштадте (10.1932—05.1933), Военно-морское учи
лище связи им. Г. К. Орджоникидзе (05.1933—09.1937).

Специалист шифровально-штабной службы 3-го берегового радиоотряда (09.1937—
05.1938), РО штаба флота (05.1938—11.1939), начальник передающего центра радиоузла 
особого назначения (11.1939—11.1943) РО штаба ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник радиоузла ОСНАЗ 11-го (11.1943—10.1944), 10-го (10.1944—07.1946) отделов РУ 

ГМШ. Офицер 3-го отделения ГРУ Генштаба ВС (07.1946—04.1947). Начальник радиоузла 
ОСНАЗ—заместитель начальника РО штаба 7 ВМФ (04.1947—07.1948), начальник передаю
щего радиоцентра 3-го отдела ГРУ Генштаба ВС (07.1948—02.1950). Заместитель начальника 
отдела связи 3-го Управления (02.1950—10.1951), 4-го направления 3-го Управления (10.1951—
07.1952), начальник 1-го отдела того же Управления (07.1952—04.1953) 2-го ГУ МГШ. Старший 
офицер 4-го отделения направления 2-го отдела ГШ ВМС (04.1953—11.1959). Начальник Цент
рального Специального бюро ВМФ—начальник группы центра (11.1959—07.1960).

С июля 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), 2 орд. Красной Звезды (1944,1945), медалями. 

Ушаков Георгий Модестович
17.02.1899, г. Кашин, ныне Тверской обл. — 18.08.1945, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (21.07.1943). В ВМФ с 1920. Член компартии с 1939. Окон

чил Реальное училище (1918), Разведывательные курсы усовершенствования комсостава 
(11.1933—06.1934). Владел немецким языком.

Писарь, помощник смотрителя, смотритель продовольственного склада Управления 
продовольствия Балтфлота в Петрограде (07.1918—11.1921). Командир катера (11.1921— 
01.1922), заведующий административно-строевой частью штаба (01—03.1922) Финско- 
Ладожской флотилии. Заведующий хозяйством ЭМ «Гарибальди» (03.1922—05.1925), 
помощник вахтенного начальника (05—11.1925), вахтенный начальник (11.1925—02.1927), 
старший вахтенный начальник (02.1927—10.1928) ЛК «Марат», ЛК «Октябрьской револю
ции» (10.1928—04.1930), старший помощник учебного корабля (04.1930—11.1933) МСБМ. 

Помощник начальника РО штаба флота (06.1934—12.1935), военный цензор (12.1935—
10.1939) ЧФ. Начальник военно-морской цензуры РУ ГМШ (начальник 14, 9 и 5-го отде
лов) (10.1939—08.1945).

Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Отечественной войны I ст. 
(1945), Красной Звезды (1944), медалями.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ф
Фаворов Петр Алексеевич
28.03.1913, п. Арти, ныне Свердловской обл. — 02.02.1992, Москва.
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Русский. Инженер-капитан 1 ранга (24.06.1950). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1941. 
Окончил Высшее военно-морское училище им. Ф. Э. Дзержинского (09.1933—06.1938), 
адъюнктуру при том же училище (06—09.1938).

Инженер, старший инженер 1-го отдела Управления кораблестроения ВМФ (09.1938—
11.1942). В загранкомандировке (11.1942—01.1947). Старший офицер сводного отдела (01—
02.1947), отдела артиллерийских приборов и автоматики (02—04.1947) Особого техничес
кого бюро, заместитель начальника секции химии (04—06.1947), гидрографической и 
штурманской секции (06.1947—06.1948) Научно-технического комитета ВМС.

В распоряжении отдела кадров Генштаба ВС (06.1948—03.1950). Начальник отдела 
внешних сношений 2-го ГУ МГШ (03—10.1950).

Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (09.10.1950— 
06.09.1952; 05.1953—04.1955), исполняющий должность атташе (06.09.1952—07.05.1953).

Начальник направлений 12-го (05.1955—01.1957), 10-го (01.1957—05.1959), 9-го (05—
07.1959) Управлений ГРУ Генштаба ВС.

С июля 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны I ст. (1985), II ст.

(1945), 2 орд. Красной Звезды (1945, 1948), медалями.

Фадин Василий Иванович
09.02.1911, г. Ярославль.
Русский. Капитан 1 ранга (26.04.1960). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1937. 

Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1933—06.1938), Училище 
подготовки командиров штабной службы ВМФ (06.1938—08.1939), ВАК при ВДА СА 
(08.1952—09.1955).

Старший преподаватель спецпредметов Училища подготовки командиров штабной 
службы ВМФ (08.1939—12.1942), командир штабной службы РУ ГМШ (12.1942—05.1946), 
офицер 3-го управления (05—07.1946), в распоряжении (07.1946—06.1950) ГРУ Геншта
ба ВС. Инспектор инспекторского отделения Военно-морского отдела Управления дела
ми Советской контрольной комиссии в Германии (06.1950—03.1951). Старший офицер
1-го Управления 2-го ГУ МГШ (03.1951—07.1952). Старший офицер по оперативной тех
нике морского разведывательного пункта (09.1955—11.1959), начальник морской группы 
ОСНАЗ разведки БФ (11.1959—02.1961).

С февраля 1961 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1949), медалями.

Фарфурин Анатолий Иванович
18.03.1911, г. Семипалатинск, ныне Республика Казахстан.
Русский. Капитан 3 ранга (13.12.1944). В ВМФ с 1931. Окончил 1 курс Военно-мор- 

ского инженерного училища (09.1931—09.1932), Училище связи ВМС РККА (09.1932—
11.1936).

Оперативный дежурный, начальник радио-разведывательного пункта 4-го берегово
го радиоотряда (11.1936—11.1939) ТОФ. Начальник склада имущества связи отдела связи 
(12.1939—04.1940), командир по информации разведотделения штаба (04—06.1940) Ду
найской военной флотилии.

В распоряжении начальника РО флота (06—11.1940), старший командир по информа
ции 2-го отделения РО (11.1940—11.1942), начальник части того же отделения, старший 
офицер штабной службы 1-го отделения (11.1942—01.1945) РО штаба ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник 1-го отделения РО штаба Дунайской флотилии (01.1945—04.1947).
С апреля 1947 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны II ст. (1945), 2 орд. Красной Звезды (1943, 

1946), медалями.

199



Федоров Владимир Дмитриевич
20.07.1920, г. Смоленск — 28.04.1998, Москва.
Русский. Старшина 1-й статьи. Герой Советского Союза (06.03.1945). В ВМФ с 1940. 

Член компартии с 1946. Окончил Московский автомеханический техникум (1959).
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941.
В начале Великой Отечественной войны выполнял задания по разведке. «В 1941—

1942 гг. тов. Ф. дал ряд ценных сведений о противнике в р-нах Петергоф, Александровна, 
Стрельна, о. Бьёркё. Зимой в 1942/43 г. тов. Ф. участвовал в разведывательных операциях 
в качестве командира разведгруппы на северном берегу Финского залива». В мае—июне
1943 Ф. командовал разведгруппой, которая сообщала по радио командованию о базирова
нии и передвижении плавсредств и аэродромах противника. «При выполнении последне
го задания тов. Ф. в течение 10 суток голодал, но продолжал выполнять задание, показал 
образец выдержки, настойчивости, храбрости, умения руководить людьми».

В августе 1943 с группой товарищей был заброшен в р-н Петергоф—Гатчина с зада
нием установить расположение артиллерии, обстреливавшей Ленинград. Разведчики 
провели в тылу противника 15 суток в чрезвычайно трудных условиях, передали дан
ные о батарее противника и других огневых точках, привели с собой «языка». Перед 
освобождением Эстонии, в конце июля 1944, Ф. с группой разведчиков был на само
лете заброшен в тыл противника в р-н Кунды, откуда передал ценные сведения по 
обороне побережья и минированию Нарвского залива и о движении вражеских кораб
лей. Несколько раз группу, которая действовала при поддержке местного населения, 
обнаруживал противник.

С 1947 в запасе.
Работал в Научно-исследовательском институте автомобильного транспорта.
Награжден орд. Ленина (1945), Красного Знамени (1943), Отечественной войны I ст. 

(1985), медалями.
Похоронен на Калитниковском кладбище.
Соч.: Девятьсот дней разведчика. М., 1967.

Федоров Владимир Михайлович
05.02.1948, г. Кировоград, Украина.
Русский. Вице-адмирал (27.06.1996). Заслуженный военный специалист РФ (2000), 

кандидат военных наук (2002). Окончил факультет радиосвязи Высшего военно-морско
го училища радиоэлектроники им. А. С. Попова (06.1966—06.1971), факультет радиоэлек
троники ВМА (1981), Военную академию Генштаба ВС (1988—1990).

Командир группы на разведывательных кораблях, старший помощник начальника 
группы, начальник группы информационного центра, начальник разведки оперативной 
эскадры (1981—1985).

На руководящих должностях в Разведке ГШ ВМФ (1985—2003).
С 2003 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красной Звезды (1985), «За военные заслуги» (1998), «За заслуги пе

ред Отечеством» 4-й ст. (2003), медалями, именным оружием (1998).

Федоров Сергей Сергеевич
31.08.1915, Москва.
Русский. Полковник (08.01.1958). В ВМФ с 1938. Член компартии с 1939. Окончил Во

енно-морское авиационное училище им. Леваневского в г. Николаеве (11.1938 09.1939),
ВДА СА с отличием (02.1946—09.1948). Владел английским языком.

Участник Великой Отечественной войны в составе ВВС СФ.
Младший летчик ( 0 9 . 1 9 3 9 — 0 8 . 1 9 4 1 ) ,  командир звена ( 0 8 . 1 9 4 1 — 0 3 . 1 9 4 3 ;  01—07.1944), 

пилот ( 0 3 . 1 9 4 3  0 1 . 1 9 4 4 )  1 1 8 - г о  разведывательно-авиационного полка, офицер по развед
ке (07.1944—03.1945), начальник отделения РО ( 0 3 — 0 8 . 1 9 4 5 )  штаба ВВС СФ.



Офицер по комплектованию отдела кадров офицерского состава ГУ ВВС ВМФ (08—
10.1945). Слушатель специального набора (Москва; 12.1945—02.1946). В распоряжении 
ГРУ (09.1948—03.1949). Старший офицер отдела (03—06.1949), в распоряжении (06.1949—
0.1952) 2-го ГУ Генштаба ВС. Старший офицер по оперативной подготовке Спецшколы 
ВМС (06.1952—02.1953), 5-го направления 2-го управления 2-го ГУ МГШ (02—05.1953). В 
распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС с мая 1953.

Помощник (13.11.1953—25.04.1955), старший помощник (04.1955—28.02.1958) Военно- 
морского атташе при посольстве СССР в США.

Старший офицер 1-го направления 2-го Управления (10.1961—03.1963), в распоряже
нии (03—07.1963) ГРУ Генштаба ВС.

Награжден 2 орд. Красного Знамени (1943, 1944), орд. Отечественной войны II ст.
(1945), 2 орд. Красной Звезды (1941, 1953), медалями.

Федосов Николай Иванович
30.11.1906, с. Синицы, ныне Зарайского р-на Московской обл. — 26.08.1982, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (27.03.1947). В ВМФ с 1926. Член компартии с 1940. Окончил Во- 

енно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1926—05.1930), СККС ВМС (11.1932—07.1933), 
один курс артиллерийского факультета ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1940—07.1941), Ака
демические курсы офицерского состава при той же академии (11.1948—10.1949).

Вахтенный начальник МН «Ленин» (05.1930—04.1931), артиллерист МН «Красный Вос
ток» (04—07.1931), завхоз МН «Ленин» (07.1931—02.1932), командир БЧ-2 МН «Свердлов» 
(07.1933—01.1935), артиллерист дивизиона (01—04.1935), флагарт бригады МН (04.1935—
09.1936), штаба АКФ (09.1936—10.1939). Откомандирован в ВМА.

Участник Великой Отечественной войны. Флагарт Ладожской военной флотилии 
(07—10.1941), Ленинградской ВМБ (10.1941—03.1942). Офицер, начальник отделения, за
меститель начальника отдела Оперативного управления ГШ ВМС (03.1942—11.1948). В 
распоряжении Генштаба ВС (10.1949—04.1950). Начальник направления 2-го ГУ МГШ 
(04—07.1950).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (08.07.1950—06.09.1952).
В распоряжении 2-го ГУ МГШ (09.1952—03.1953). Начальник 1-го отдела—замести

тель начальника разведки по информации (03.1953—04.1954), начальник артиллерийско
го управления органов вооружения и судоремонта (04.1954—03.1956) 4 ВМФ. Началь
ник артиллерийского факультета Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе 
(03.1956—11.1957), 1-го отдела Управления ВМУЗ (11.1957—02.1960), Учебного отдела 
Высших специальных офицерских классов ВМФ (02.1960—05.1962).

С мая 1962 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1952), 2 орд. Красного Знамени (1946, 1956), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1944), 2 орд. Красной звезды (1944,1945), медалями.

Феропонтов Николай Михайлович
09.05.1912, п. Сукрешь, ныне Людиновского р-на Калужской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (04.09.1952). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1942. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1933—09.1937), минно-торпедное отделе
ние Высших специальных курсов комсостава ВМФ (12.1939—10.1940), разведывательный 
факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952—10.1955). Владел финским языком.

Преподаватель, старший преподаватель спецпредметов Школы оружия Учебного от
ряда ЧФ (09.1937—12.1939).

В распоряжении 1-го (Разведывательного) управления ВМФ (10.1940—03.1941).
Секретарь Военно-морского атташе при миссии СССР в Финляндии (03—06.1941).
В распоряжении Военного совета СФ (10—11.1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Командир, старший командир по информации (11.1941—09.1943), старший командир,
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старший офицер штабной службы 1-го отделения (09.1943—04.1946), начальник того же 
отделения (04.1946—01.1948) РО штаба СФ.

Начальник 3-го отделения 2-го отдела (РО) штаба СФ (01.1948—07.1949). Старший 
офицер направления информации, исполняющий должность начальника направления 
морской разведки (07.1949—03.1950) Управления начальника разведки ГШ ВМС. За
меститель начальника 2-го направления 3-го управления 2-го ГУ МГШ (03.1950—
01.1952). Начальник 1-го отдела—заместитель начальника разведки 4 ВМФ по инфор
мации (01—12.1952).

В распоряжении 2-го отдела ГШ ВМФ с октября 1955.
С октября 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Отечественной войны II ст. (1945), 2 орд. 

Красной Звезды (1944,1949), медалями.

Филин Федор Михайлович
17.06.1907, д. Слигаловка, ныне Новодеревенского р-на Рязанской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (31.08.1949). В ВМФ с 1928. Окончил Военно-морское 

училище им. М. В. Фрунзе (10.1928—01.1933), специальный курс комсостава ВМФ 
(11.1935—03.1938).

Помощник начальника 10-го отделения (радиоразведка) с временным исполнением 
начальника отделения (03—07.1938), начальник того же отделения (07.1938—10.1939) РО 
ВМФ. Начальник 6-го (10.1939—04.1940), 4-го (04.1940—01.1941) отделов 1-го Управле
ния (РУ) ВМФ. Ф. весь этот период возглавлял радиоразведку.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета СФ (01—07.1941). Командир по войсковой разведке 

Беломорской ВМБ (07—09.1941), командир по разведке (09.1941—05.1943), командир по 
оперативной части бригады траления (05.1943—03.1944) Беломорской военной флотилии. 
Офицер по оперативной части бригады траления флота (03—11.1944), начальник 1-го отде
ления—заместитель начальника штаба Иокаганьской ВМБ (11.1944—03.1945) СФ.

В распоряжении командующего ТОФ (03—04.1945). Начальник 3-го отдела штаба 
Владивостокского морского оборонительного р-на (04.1945—07.1946), заместитель на
чальника РО штаба (12.1946—01.1948) ТОФ.

Начальник 2-го отделения 2-го отдела (разведка)—заместитель начальника штаба 
флота по разведке (01.1948—10.1949), заместитель начальника разведки флота по морской 
разведке (10.1949—12.1951), начальник 3-го отдела (разведка)—заместитель начальника 
штаба флота по морской разведке (12.1951—12.1955) 5 ВМФ. Начальник оргпланового от
дела ВиС ТОФ (12.1955—12.1959).

С декабря 1959 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1948), 3 орд. Красной Звезды (1944, 

1945), медалями.

Филнпповский Александр Александрович
19.11.1905, С.-Петербург 11.05.1966, Москва. Один из руководителей советской во

енно-морской разведки.
Русский. Контр-адмирал (27.01.1951). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1928. Окон

чил 1 курс (специальный курс) ВМГУ (09.1925—08.1926), Военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе, гидрографический курс (08.1926—05.1928), Курсы усовершенствова
ния комсостава при 4-м (разведывательном) управлении РККА (01—05.1931), военно- 
морской факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1933 10.1935).

Корабельный курсант гидрографического судна «1 Мая» и КР «Коминтерн» МСЧМ 
(05—11.1928). Помощник командира гидрографического судна «Рулевой» (11.1928—02.1930), 
младший прораб (02—04.1930), исполняющий должность помощника командира гид
рографического судна «Самоед» (04.1930-01.1931; 05-12.1931) Отдельной лоцманской
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дистанции Финского залива. Помощник начальника 4-го отдела (разведывательный) 
штаба МСБМ (12.1931—11.1933), РО (10.1935—02.1936), начальник информационного от
деления (02.1936—12.1937), начальник РО (12.1937—05.1941) штаба БФ.

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Заместитель начальника (05—06.1941), начальник (06.1941—06.1942) 3-го отдела

1-го (РУ), 5-го (информационный) отдела (06.1942—09.1943), заместитель начальника 
(09.1943—10.1944), помощник начальника (10.1944— 11.1945), заместитель начальника по 
информации (11.1945—05.1946), врид начальника (04— 05; 08—09.1945) РУ ГМШ ВМФ.

Из аттестации (1947): «Тов. Ф. по вопросам информации флотов иностранных армий 
работает более 12 лет. Свою работу любит и к выполнению своих обязанностей относит
ся добросовестно, усидчив, с большим чувством ответственности за порученное дело. 
Умело руководил морскими информационными отделами, изучая все поступающие ма
териалы внимательно, глубоко, вдумчиво. Всегда правильно составлял морские опера
тивно-разведывательные документы... Как штабной офицер в оперативно-тактических 
вопросах своего флота и флотов иностранных государств подготовлен высоко».

Заместитель начальника 5-го Управления (информации по морской части) ГРУ Ген
штаба ВС (05.1946—02.1948). Заместитель начальника штаба по организационным воп
росам 4 ВМФ (02.1948—03.1949). Заместитель главного редактора (03.1949—05.1953), ре
дактора отдела стратегии оперативного искусства и тактики (03.1949—06.1950), главный 
редактор (05.1953—08.1956) журнала «Морской сборник».

В распоряжении ГК ВМФ (08—10.1956), 2-го отдела ГШ ВМФ (10.1956—08.1959), ГК 
ВМФ для работы в научно-исследовательской группе № 2 при ГК ВМФ (08.1959—07.1960).

С июля 1960 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1945, 1956), орд. Нахимова И 

ст. (1945), Отечественной войны II ст. (1944), 2 орд. Красной Звезды (1942, 1944), медаля
ми, именным оружием (1955).

Похоронен на Пятницком кладбище.
Некролог: Красная звезда. 24.05.1966.

Филонов Александр Александрович
22.12.1948, г. Исиль-Куль, Омской обл. Один из руководителей советской военно-мор- 

ской разведки.
Контр-адмирал (1996). Окончил факультет радиосвязи ОСНАЗ Высшего военно-мор

ского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова, факультет радиоэлектроники ВМА 
(1981) с отличием и золотой медалью.

Инженер технической части (1971), помощник начальника центра обработки информации 
(1971—1974) отдельного морского радиотехнического центра ОСНАЗ морского радиоотряда 
ТОФ. В распоряжении командующего СФ (1974). Старший оператор службы обработки гид
рографического судна «Находка» (1974—1975). Начальник корабельной группы радиоразвед
ки бригады кораблей (1975—1976) СФ. Старший помощник начальника командного пункта 
радиопеленгаторного центра ОСНАЗ ВМФ (1976—1979). Младший научный сотрудник 
филиала Научно-исследовательского института связи ВМФ (1976—1979). На руководящих 
должностях в Центральном аппарате РУ ВМФ (1981—1998).

Участник дальних походов, несения боевой службы в различных р-нах Мирового оке
ана, официальных и деловых визитов в порты иностранных государств.

С 1998 в запасе (по организационно-штатным мероприятиям).
Награжден медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1991).

Фильков Михаил Кузьмич
15.12.1919, с. Булычево, ныне Пронского р-на Рязанской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (19.06.1961). В ВМФ с 1938. Член компартии с 1943. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1938—07.1942), 2-месячные спе
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циальные классы комсостава Учебного отряда ПП ТОФ (1941), ВДА СА (11.1947 
°8.1951).

Участник Великой Отечественной войны.
Прикомандирован к 1-му отдельному дивизиону ПЛ КВФ (01 03.1942). Командир

БЧ-1 ПЛ «С-17» (03—07.1942) ВВФ. В распоряжении командира 2-й бригады ПЛ (07—
09.1942), заместитель командира батареи 145-го стрелкового полка ЧФ (09—01.1943). 
Командир 145-го полка морской пехоты (01—07.1943), начальник штаба артиллерий
ского дивизиона 255-й бригады морской пехоты (07—10.1943) Черноморской группы
Закавказского фронта.

Дублер командира БЧ-1 ПЛ (11.1943—03.1944), командир БЧ-1 ПЛ «Щ-202» (03—
11.1944), «Щ-205» (11.1944—01.1946), штурман ДПЛ (01.1946—11.1947) ЧФ. В распоряже
нии 2-го ГУ Генштаба ВС (08—11.1951), старший офицер отдела оперативной техники 
того же ГУ (11—12.1951).

Помощник (12.1951—10.1953), старший помощник (10.1953—01.1957) Военно-морско- 
го атташе при посольстве СССР в Швеции.

Старший офицер 8-го (05.1958—04.1959), 7-го (04.1959—04.1960) Управлений ГРУ 
Генштаба ВС. Старший офицер Управления инспекции при ГК ГСВГ (04.1960—01.1963). 
Старший офицер резерва ГРУ, 7-го Управления (01.1963—08.1967), старший офицер на
правления стратегических исследований и анализа информации (08.1967—01.1972), стар
ший офицер 10-го Управления информации (01.1972—03.1974) ГРУ Генштаба ВС.

С марта 1974 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Отечественной войны I ст. (1944,1985), Красной Звезды (1943,1944), 

медалями.

Фонарь Исаак Моисеевич (Фонарев Иван Михайлович)
17.02.1910, г. Одесса, Украина.
Еврей. Капитан 2 ранга (28.03.1951). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1937. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—07.1938), Училище подготовки ко
мандиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (05—12.1942).

Командир корабля специального назначения, старший офицер РО штаба ТОФ (1938— 
1945). Транспорт «Красный партизан» и рыбацкая шхуна, на которых он служил, чис
лились гражданскими судами, но принадлежали РО штаба флота. Совершая рейсы, они 
забирали информацию, заложенную в тайники, закладывали материалы для нелегалов, 
высаживали разведчиков на берега Китая, Кореи, Японии, делали фотосъемки интере
сующих разведку р-нов. В этот период официально занимал следующие должности: по
мощник начальника 1-го отделения (12.1939—07.1940), командир по оперативной части 
того же отделения (07.1940—05.1942), в распоряжении РО (12.1942—02.1943), старший 
командир по оперативной части того же отделения (02.1943—05.1944), старший офицер 
штабной службы 2-го отделения (05.1944—02.1946), командир морского пункта связи 
(02—09.1946) РО штаба ТОФ.

В Советско-японской войне руководил разведгруппой, участвовал в освобождении 
корейских гг. Юкки, Расин, Сейсин, Ганзан, командовал разведподразделением в г. Ген- 
зан (Корея) (1945—1946).

Офицер-оператор 1-го отделения штаба Совгаванской ВМБ Сахалинской военной 
флотилии (10.1946—03.1947), штаба Южно-Сахалинской ВМБ 7 ВМФ (03.1947—11.1950), 
начальник 4-го отделения 1-го отдела органов тыла того же флота (11.1950—06.1953), на
чальник 1-го отдела Управления тыла (06.1953—01.1956), старший офицер отдела службы 
тыла флота (01.1956—11.1957), отдела боевой подготовки и эксплуатации судов управле
ния вспомогательных судов и гаваней тыла (11.1957—01.1959) ЧФ.

С января 1959 в запасе по болезни.
Награжден 3 орд. Красного Знамени (1944, 1945, 1954), орд. Красной Звезды (1949), 

медалями.
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Фрумкин Наум Соломонович
28.11.1905, г. Екатеринослав, ныне г. Днепропетровск, Украина — 21.04.1998, Москва.
Еврей. Полковник (06.10.1941). В РККА с 1921; в ВМФ с 1929. Член компартии с 1927. 

Окончил 4-е Могилевские пехотные курсы (1924), Киевскую военную школу связи им. Ка
линина (1925—1929), Курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ штаба 
РККА (12.1931—05.1932), специальное (агентурное) отделение Разведывательных курсов 
усовершенствования комсостава (1934), Высшие исторические классы при ВМА им. К. Е. 
Ворошилова (10.1945—07.1947). Владел немецким языком.

Красноармеец Управления военпродснаба Харьковского ВО, 6-й инженерной 
школы (1921—1922), 89-го Чонгарского полка (1922—1923), командир отделения ди
визионной школы 45-й стрелковой дивизии (04.1924—08.1925). Командир взвода 42- 
го отдельного артдивизиона (09.1929—1930), помощник начальника РО штаба флота 
(07.1932—10.1934) МСЧМ.

В распоряжении РУ штаба РККА. Начальник морского приграничного разведыва
тельного пункта Северной военной флотилии (1934—06.1937). Помощник (7.06.1938— 
16.01.1939), заместитель (16.09—16.10.1939) начальника отделения РО штаба БФ, началь
ник отдела 1-го (разведывательного) Управления ВМФ (1939—1940), начальник РО штаба 
БФ (17.07.1941—23.09.1942). Начальник разведывательного отделения (09.1942—01.1943), 
РО (01—08.1943) КВФ.

Начальник училища подготовки командиров штабной службы ВМФ (08.1943—08.1944), 
помощник начальника РУ ГШ ВМФ (08.1944—1945).

Участвовал в допросах группы главных нацистских военных преступников, в том 
числе фашистских флотоводцев (Э. Редера, К. Дёница и др.) на Нюрнбергском процессе в 
Германии в 1945—1946 гг.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник секции информации Научно-технического комитета ВМС (30.07.1947—

26.02.1948), отделения военно-политической карты (02.1948—01.1954), заместитель от
ветственного редактора по военно-историческому тому (01.1954—03.1961), заместитель 
главного редактора по военно-историческому тому (03.1961—05.1963) главной редакции 
Морского атласа.

С мая 1963 в отставке.
После увольнения из ВМФ работал в Министерстве морского транспорта.
Награжден орд. Ленина (1946), 3 орд. Красного Знамени (1942, 1944,1951), 2 орд. Оте

чественной войны I ст. (1945, 1985), орд. Красной Звезды, медалями.
Похоронен на Донецком кладбище.

Хайкнн Ефим Вениаминович
06.08.1902, г. Сураж, ныне Брянской обл.
Еврей. Полковник (4.12.1942). В РККА с 1919; в ОГПУ, НКВД с 1931; в ВМФ с 1940. 

Член компартии с 1919. Окончил Военную пограничную школу ОГПУ (1929), Курсы 
усовершенствования высшей пограничной школы ОГПУ (1931), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (01.1940—06.1941), учился в Институте народного хозяйс
тва (1923).

Участник Гражданской войны. Дважды ранен.
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Красноармеец, политрук, заместитель военкома эскадрона (07.1919—1929). Инспек
тор ПО (09.1931—02.1938). Начальник морского отдела ГУ погранвойск НКВД (02.1938—
01.1940). Начальник курсов подготовки начсостава запаса (06.1941—06.1943), курсов под
готовки усовершенствования комсостава (06—08.1943) ЧФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Старший оператор морской группы при заместителе командующего войсками Севе

ро-Кавказского фронта (08.1943—04.1944). Начальник морской группы офицеров связи 
Отдельной Приморской армии (04—11.1944), начальник морской группы офицеров связи 
при командующем той же армии (11.1944—02.1945). Начальник морского отдела Союзной 
контрольной комиссии в Румынии (02.1945—09.1946).

В распоряжении Управления кадров ВМС (07—11.1947). Начальник оргпланового 3-го 
Управления Государственного Центрального полигона МВС (11.1947—10.1948).

С октября 1948 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1947), 3 орд. Красного Знамени (1942, 1944, 1952), орд. Оте

чественной войны 1 ст. (1946), медалями в том числе «XX лет РККА» (1938), именным 
оружием (1936).

Харламов Николай Михайлович
19.12.1905, с. Жуковка, ныне город в Брянской обл. — 09.04.1983, Москва.
Русский. Адмирал (11.05.1949). Кандидат военно-морских наук (1968). В ВМФ с 1922. 

Член компартии с 1925. Окончил Военно-морское политическое училище им. Рошаля 
(10.1922—10.1924), Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1924—10.1928), артил
лерийский класс Специальных курсов комсостава ВМС РККА (10.1930—05.1931), Кур
сы усовершенствования высшего начсостава при ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1940—
04.1941), военно-морской факультет Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова 
(12.1954—07.1956).

Вахтенный начальник, завхоз ЭМ «Дзержинский» (10.1928—09.1930), артиллерист 
(05.1931—01.1932), помощник командира ЭМ «Фрунзе» (01.1932—10.1933), командир ЭМ 
«Дзержинский» (10.1933—02.1937), «Бодрый» (02—10.1937), КР «Ворошилов» (10.1937—
02.1938), начальник штаба ЧФ (02.1938—04.1941). Начальник Управления боевой подго
товки ВМФ (04—11.1941).

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности.
Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (11.1941—08.1943), 

глава Военной и Военно-морской миссии в Великобритании (08.1943—10.1944). Перед 
миссией были поставлены следующие вопросы:

1. Создание общего с англичанами фронта на севере Европы. Советское правитель
ство считало целесообразным занятие союзниками в ближайшее время островов Шпиц
берген и Медвежий для обеспечения морских коммуникаций между СССР и Великобри
танией, а также между СССР и США.

2. Высадка значительного контингента английских войск на севере Франции.
3. Боевые действия английских войск на Балканах по срокам и выделенным средствам 

должны занимать второстепенное место.
X. наладил взаимодействие с британской военной разведкой, военным министерс

твом, министерством экономической войны, другими государственными учреждени
ями, располагавшими сведениями о фашистской Германии. Он стремился к организации 
взаимовыгодного обмена разведсведениями о противнике. Ему часто приходилось пре
одолевать сопротивление не только высоких должностных лиц в Лондоне, ответственных 
за Советско-британское военное взаимодействие, но и в Москве. Тем не менее практичес
ки ежемесячно X. сообщал в Москву: «.. .Докладываю изменения в боевом составе, дис
локации и организации войск немецкой армии за прошедший месяц по данным военного 
министерства Великобритании...». Сведения, поступавшие от X., в основном были полезны 
для советского командования, однако иногда страдали неточностями или запаздывали.
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X. лично много сделал для подготовки и проведения конвойных операций, которые 
начались первым военным летом. К весне 1942 в составе арктических конвоев с воору
жением и военными материалами для СССР было отправлено в обшей сложности 103 
судна — английских и американских.

Из наградного листа: «Лично смелый и решительный. С июля 1941 по 1944, находясь 
в должности главы военной и военно-морской миссии в Англии своей настойчивой и 
умелой работой, в большой степени способствовал получению военно-промышленных 
материалов из Англии для целей войны с немецкими захватчиками...

Находясь в должности начальника Управления боевой подготовки Главного морского 
штаба, настойчиво проводил в жизнь директивы и приказы НК ВМФ по боевой подготов
ке, повышая боеготовность наших флотов. При инспектировании в 1944 Северного флота 
лично на кораблях выходил в боевые операции по конвоированию транспортов».

Лично присутствовал при высадке англо-американских сил 6 июня 1944 г. в Норман
дии. Миссия в основном была успешно выполнена.

Начальник Управления боевой подготовки (11.1944—04.1945), заместитель начальника 
Главного морского штаба ВМФ—начальник Оперативного управления ВМФ с апреля 1945.

Заместитель начальника Генштаба ВС по ВМС (04.1946—02.1950). Член Суда чести в 
1948 над группой адмиралов. Командующий 8 ВМФ (02.1950—12.1954).

Начальник военно-морского факультета Высшей военной академии им. К. Е. Вороши
лова (07—11.1956). Командующий БФ (11.1956—05.1959). Военный специалист по ВМС 
Народно-освободительной армии Китая (05.1959—01.1961). Председатель Научно-техни
ческого комитета ВМФ (01.1961—1967), начальник Военно-научного управления ВМФ 
(1967—08.1971).

С августа 1971 в отставке.
Награжден орд. Ленина (1947), Октябрьской Революции (1975), 3 орд. Красного Знаме

ни (1944, 1944, 1953), орд. Ушакова 1 ст. (1945), Нахимова I ст. (1945), Трудового Красного 
Знамени, 2 орд. Красной Звезды (1938, 1965), медалями.

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 13.04.1983.
Сочинения: Трудная миссия. М., 1983.

Ходаков Дмитрий Дмитриевич
1919, д. Лужи, ныне Себежского р-на Псковской обл. — 27.03.1944, г. Николаев, Украина.
Русский. Матрос. В ВМФ с 1940. Герой Советского Союза (20.04.1945). Образование 

н/среднее.
Участник Великой Отечественной войны с 1941.
С октября 1943 пулеметчик 1-й стрелковой роты в 384-м отдельном батальоне морской 

пехоты ЧФ.
В марте 1944 зачислен в десантный отряд под командованием старшего лейтенанта К. 

Ф. Ольшанского, сформированный из 55 моряков-добровольцев 384-го отдельного бата
льона морской пехоты ЧФ, 12 саперов и связистов одной из частей 28-й армии 3-го Украин
ского фронте. В ночь на 26.03.1944 отряд прошел на рыбачьих лодках из с. Богоявленского 
(Октябрьского) 15 км вверх по Южном Бугу, оба берега которого на протяжении 7 км на
ходились в руках противника, и на рассвете высадился в порту г. Николаева. Отряду была 
поставлена задача, скрытно высадившись в тылу врага, нарушить его коммуникации, по
сеять панику, сорвать намеченный на 26.03.1944 угон мирного населения в фашистское 
рабство, облегчить наступление наших войск на Николаев. Бесшумно сняв вражеских 
часовых, десантники заняли несколько зданий порта, новый элеватор и приспособили 
их к обороне. Двое суток отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 ожесточенных атак 
противника, бросившего против горстки героев три батальона пехоты, артиллерию, шес
тиствольные минометы. Противник применил огнеметы и удушающие дымовые шаш
ки, но ничто не сломило сопротивления отряда. Десантники сражались с невиданным
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упорством, бесстрашием и мужеством. Они уничтожили до 700 гитлеровских солдат и 
офицеров и с честью выполнили поставленную задачу.

Когда 28 марта в город ворвались наши войска, в живых осталось 12 израненных де
сантников. Остальные пали в неравном бою смертью храбрых, погиб и X.

Награжден орд. Ленина.
Похоронен в братской могиле в городе, в сквере 68 десантников.

Ходырев (В Указе «Ходарев») Валентин Васильевич
1923, с. Танковое, ныне Бахчисарайского р-на, Автономная Республика Крым, Украи

на — 27.03.1944, г. Николаев, Украина.
Русский. Старший матрос. В ВМФ с 1940. Герой Советского Союза (20.04.1945). Обра

зование среднее.
В боях Великой Отечественной войны с 1941.
Разведчик 384-го отдельного батальона морской пехоты ЧФ. В марте 1944 из 55 моря

ков добровольцев, 12 саперов и связистов одной из частей 28-й армии 3-го Украинского 
фронта был сформирован десантный отряд под командованием старшего лейтенанта К. Ф. 
Ольшанского. В ночь на 26.03.1944 отряд прошел на рыбачьих лодках из с. Богоявленского 
(Октябрьского) 15 км вверх по Южному Бугу, оба берега которого на протяжении 7 км 
находились в руках врага, и на рассвете высадился в порту г. Николаева. Отряду была пос
тавлена задача, скрытно высадившись в тылу врага, нарушить его коммуникации, посеять 
панику, сорвать намеченный на 26.03.1944 угон мирного населения в фашистское рабство, 
облегчить наступление наших войск на Николаев. Бесшумно сняв вражеских часовых, 
десантники заняли несколько зданий порта, новый элеватор и приспособили их к оборо
не. Двое суток отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 ожесточенных атак противника, 
бросившего против горстки героев три батальона пехоты, артиллерию, шестиствольные 
минометы. Противник применял огнеметы и удушающие дымовые шашки, но ничто не 
сломило сопротивления отряда. Десантники сражались с невиданным упорством, бесстра
шием и мужеством. Они уничтожили до 700 гитлеровских солдат и офицеров и с честью 
выполнили поставленную задачу. Во время боев X. был ранен. Собрав последние силы, он 
пополз навстречу приближавшемуся вражескому танку и подорвал его гранатой.

Когда 28 марта в город ворвались наши войска, в живых осталось 12 израненных де
сантников. Остальные пали в неравном бою смертью храбрых, погиб и X.

Награжден орд. Ленина и медалью.
Похоронен в братской могиле в городе, в сквере 68 десантников.

Холодовский Сергей Михайлович
28.04.1883, г. Прилуки, ныне Полтавской обл., Украина.
Русский. В ВМФ СІ918. Беспартийный. Окончил Морской кадетский корпус (1899— 

05.1903), штурманский офицерский класс (09.1908—02.1909). Владел английским и фран
цузским языками.

В службе с 1900. Плавал на судах ЧФ. Вахтенный начальник Учебного судна «Березань», 
миноносца «Строгий», ЭБР «Чесма» (05.1903—01.1904), ревизор Учебного судна «Бере- 
зан» (01.1904— 10.1905), вахтенный начальник ЭБР «Синоп» (10.1905—01.1906), КЛ «За
порожец» (01 05.1906), ПС «Эриклин» (05.1906—04.1907), помощник Морского агента
в Турции (08—09.1908).

Командир миноносца № 256 (02—10.1909), штурман линейного корабля «Синоп» 
(10.1909 04.1911), командир миноносца № 271 (04.1911—03.1912), штурман линейного 
корабля «Георгий Победоносец» (03.10.1912), помощник старшего офицера линейного ко
рабля «Ростислав» (10.1912 10.1913), КР «Кагул» (10.1913—11.1914), командир миноносца 
«Сметливый» (11.1914—08.1915), миноносца «Живучий» (08.1915—02.1916), старший офи
цер КР «Очаков» (02.1916—04.1917), командир ЭМ «Гневный» (04—09.1917), гидрокрейсе
ра «Республиканец» (09—11.1917).

208



Участник Первой мировой войны.
Капитан 2 ранга (06.12.1916).
После Октябрьской революции продолжил службу в РККФ.
Участвовал в Брест-Литовских переговорах, после чего оставлен в Главном морском 

штабе. Военно-морской эксперт на мирных переговорах с Украиной о разделе ЧФ (04— 
09.1918). Начальник экономического отделения (10.1918—02.1919), оперативного отделения 
(02—08.1919), оперативно-мобилизационного отдела (08—10.1919), врид помощника на
чальника Морского генерального штаба Республики (10.1919—11.1920). Морской эксперт 
по мирным переговорам с Латвией (05.1920), Литвой (06.1920) и Финляндией (08.1920).

Помощник начальника оперативного управления по иностранной части (11.1920—
05.1921).

Начальник иностранной части Морского штаба Республики (05.1921—05.1924). С мая 
1924 уволен в бессрочный отпуск в г. Нижний Новгород. В дальнейшем работал в цент
ральных органах управления морского транспорта страны, печатался в журналах «Торго
вый флот» и «Водный транспорт».

Награжаен Георгиевским оружием, орд. св. Станислава 2 ст. с мечами (1915), св. Анны 
3 ст. (1913), св. Станислава 3 ст. (1908), орд. иностранных государств.

Хроленко Михаил Никитич
28.05.1909, г. Варшава, Польша— 10.1983, г. Рига, Латвийская Республика.
Полковник (31.08.1949). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1931. Окончил 2 курса Ин

ститута иностранных языков (1932). Военно-теоретическую школу в Ленинграде (06—
12.1932), Военно-морскую школу летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске (06.1932—
12.1935), Академические курсы офицерского состава при ВМА им. К. Е. Ворошилова 
(09.1946—12.1947). Владел английским языком.

Младший летчик (12.1935—11.1937), командир неотдельного отряда (11.1937—04.1938), 
инструктор по технике пилотирования (04—07.1938), помощник командира (07.1938—
05.1939), командир (05.1939—11.1941) авиаэскадрильи ВВС БФ.

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Инспектор по бомбардировочной авиации (11.1941—08.1942) Управления ВВС фло

та, инспектор по технике пилотирования 8-й авиабригады (08—11.1942), командир 57- 
го штурмового авиаполка (11.1942—03.1943), 7-го гвардейского штурмового авиаполка 
(03—09.1943) ВВС БФ.

Из наградного листа (09.1943): «В Отечественной войне участвует с первых дней войны. 
Смел. Решителен. В боях за Социалистическую Родину проявил мужество и храбрость. Уме
ло руководит боевыми действиями гвардейского штурмового авиаполка, лично в совершенс
тве владеет самолетом-штурмовиком ИЛ-2. Смело водит в бой группы самолетов, показывая 
примеры мужества и отваги личному составу полка. За период Отечественной войны лично 
совершил 86 боевых и 200 полетов по специальным заданиям. В 1941 году за образцовое 
выполнение боевых заданий на самолете СБ награжден орд. Красного Знамени».

В распоряжении начальника РУ ВМФ (09—11.1943).
Помощник по авиации Военно-морского атташе при посольстве СССР в США 

(11.1943—02.1945).
Помощник командующего ВВС СБФ по летной подготовке и воздушному бою (02

09.1946). Помощник командира 90-й иад ВВС 8 ВМФ (12.1947—12.1948), заместитель ко
мандира 92-й сад ВВС 4 ВМФ (12.1948—02.1951).

Командир 1-го минно-торпедного полка Высших офицерских летно-тактических кур
сов авиации ВМС (02.1951—05.1952).

В распоряжении ГУ ГВФ СССР с мая 1952.
Награжден 4 орд. Красного Знамени (1940, 1941, 1943,1952), орд. Отечественной вой

ны I ст. (1943), Красной Звезды (1947), медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».
Некролог: На страже Балтики. 25.10.1983.
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Хурс Иван Кузьмич
29.09.1922, д. Клатное, ныне Пуховичского р-на Минской обл., Республика Беларусь — 

28.12.2002, Москва. Один из руководителей советской военно-морской разведки.
Белорус. Вице-адмирал (07.05.1986). В ВМФ с 1939. Член компартии с 1946. Окончил 

2 курса Черноморского высшего военно-морского училища (07.1939—10.1941), 1 курс 
Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (10.1941—08.1942), ВАК офицеров 
разведки Генштаба ВС (12.1950—12.1951), основной факультет ВМА (12.1956—09.1959), 
Курсы при той же академии (1971).

Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн.
В распоряжении командующего флотилией (08—10.1942), помощник капитана по военной 

части пассажирского парохода (10—11.1942), помощник командира катера «МО» (11.1942—
10.1943) ВВФ. Командир катера «МО» (10.1943—06.1944), артиллерист дивизиона катеров 
«МО» (06.1944—04.1945) ЧФ. Командир ТЩ (04.1945—10.1946) ТОФ. Участвовал в приемке 
кораблей от США по ленд-лизу (05—08.1945). Штурман отдельного дивизиона Сахалинской 
военной флотилии (10.1946—03.1948), командир дивизиона БО (03.1948—12.1950) 7 ВМФ. Офи
цер, старший офицер 2-го отдела ВМФ (12.1951—04.1953), старший офицер (04.1953—12.1956)
2-го отдела ГШ ВМФ. Старший офицер направления разведки ВМФ (09.1959—12.1960), на
чальник направления разведки ВМФ (12.1960—01.1964), заместитель начальника разведки 
ВМФ (01.1964—01.1971). Начальник разведки—заместитель начальника штаба ЧФ по развед
ке (01.1971—07.1973). Заместитель начальника РУ ГШ ВМФ (01.1975—01.1979). Начальник 
РУ—заместитель начальника ГШ ВМФ; начальник разведки (01.1979—07.1987).

Контр-адмирал (08.05.1972).
Лауреат госпремии за работу в области военной науки и техники (1982).
С июля 1987 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1948), Отечественной войны I ст. (1985), II ст.

(1945), 4 орд. Красной Звезды (1953,1968,1974,1980), орд. «За службу Родине в Вооружен
ных Силах» III ст., медалями, именным оружием (1972), орд. «Труда» I ст. (ДРВ).

Похоронен на кладбище пос. Ватутина Московской обл.
Некролог: Красная звезда. 09.01.2003.

Циленберг Пауль Мартынович
1896, ныне Латвийская Республика — 26.04.1938, Москва.
Латыш. Интендант 2 ранга. В ВМФ с 1922. Член компартии с 1919. Окончил Курсы 

разведки при Регистрационном управлении РВС Республики (1920).
Участник Гражданской войны на Западном фронте.
Помощник начальника и комиссара регистрационного отдела 21-й стрелковой диви

зии (1920). В резерве 2-го отдела РУ штаба РККА (1921). Старший делопроизводитель 
Морского штаба Республики (1922). В Центральном Регистрационном управлении Морс
ких сил (1923), помощник начальника приказной части там же (1924), старший секретарь 
Оперативного управления штаба РККА (1925), помощник начальника 1-го отдела (1926), 
начальник 6-го отдела (1929) 1-го Управления УВМС.

С 25.04.1931 помощник начальника 2-го сектора, с 02.09.1932 помощник начальника
4-го сектора 1-го Управления УВМС. Помощник начальника 1-го отделения 2-го отдела 
(01—04.1937), 1-го отделения 3-го отдела (04—12.1937) штаба Морских сил РККА.



Репрессирован 08.12.1937. Реабилитирован 27.06.1956. Дело прекращено за отсутстви
ем состава преступления.

Похоронен на Мемориальном кладбище Коммунарка.

ч
Чаадаев Борис Алексеевич
28.04.1915, г. Воронеж — 01.07.1981, Москва. Один из руководителей советской военно- 

морской разведки.
Русский. Контр-адмирал (07.05.1966). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—07.1938), ВМА им. К. Е. Вороши
лова (12.1949—12.1952).

В распоряжении (08.1938—07.1939), помощник начальника 4-го отделения (07—10.1939) 
РО ВМФ. Помощник начальника отделения связи секретариата (10.1939—04.1940), старший 
командир штабной службы 4-го отделения (04—07.1940), начальник того же отделения 
(07.1940—01.1941), 5-го отделения (01—10.1941) 1-го отдела 1-го (РУ) Управления ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир берегового радиоотряда РО БФ (10.1941—02.1942).
В распоряжении 1-го Управления (РУ) ВМФ (02—06.1942). Начальник 1-го отделения 

(06—11.1942), 2-го отделения (11—12.1942), в распоряжении (12.1942—10.1946) РУ ГМШ 
ВМФ. Начальник учебного отделения спецшколы ГРУ Генштаба ВС (10.1946—01.1947). 
Помощник начальника 1-го отдела 4-го управления Комитета информации при СМ СССР 
(01—10.1947), офицер 2-го ГУ Генштаба ВС (02—12.1949). Заместитель начальника 4-го 
направления 2-го Управления 2-го ГУ МГШ (12.1952—05.1953), старший офицер 3-го на
правления 2-го отдела ГШ ВМС (05—11.1953).

Начальник разведки—заместитель начальника разведки штаба КФ (11.1953—10.1958), 
заместитель начальника штаба по разведке—начальник разведки ЧФ (10.1958—01.1971).

Заместитель начальника разведки ВМФ (01.1971—01.1973).
С января 1973 в отставке по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1954), Красной Звезды (1949), медалями, в том чис

ле «За боевые заслуги» (1942, 1944).
Некролог: Красная звезда. 07.07.1981.

Чаговец Григорий Иванович
1922, с. Новоалександровка, ныне Беловодского р-на Луганской обл., Украина —

16.09.1944.
Русский. Лейтенант (1943). В ВМФ с 1941. Герой Советского Союза (05.11.1944). Окон

чил Военно-морское училище им. Сталина в с. Борское Куйбышевской обл. (1943).
С 1943 служил в 43-й авиаэскадрильи 15-го отдельного разведывательного авиационно

го полка БФ. В Великой Отечественной войне боевые полеты начал с июня 1943 летчиком- 
истребителем-разведчиком, в короткое время овладел методами ведения воздушной развед
ки на морском и сухопутном театрах, летал в любых метеоусловиях, на высотах до 7000 м.

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза: «В воздухе смел 
и решителен, всегда проявляет настойчивость, храбрость, мужество и грамотную иници
ативу. Производя неоднократные заходы на объекты разведки, несмотря на... истребите
ли противника и ЗА, доставлял командованию весьма ценные данные».
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Всего за время участия в войне Ч. совершил 193 боевых вылета, из них 36 на дальнюю 
разведку, произвел 66 аэрофотосъемок различных важных объектов противника, лично 
сбил вражеский истребитель Ме-109. 16.09.1944 при аэрофотосъемке ВМБ Либава (Лие
пая) истребитель Як-9 Ч. был атакован 6 истребителями ФВ-190 и сбит. Летчик погиб.

Награжден орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, медалями.

Чверткин Лев Абрамович
19.09.1907, г. Бобринец, ныне Кировоградской обл., Украина.
Еврей. Капитан 1 ранга (25.04.1945). В ВМФ с 1928. Член компартии с 1927. Окончил Во

енно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1928—10.1932), Разведывательные курсы усо
вершенствования комсостава при IV Управлении штаба РККА (01—08.1933), ВМА им. К. Е. 
Ворошилова с отличием (1945—11.1948). Владел английским и французским языками.

Помощник штурмана ПЛ № 53 («Окунь») МСБМ (10.1932—01.1933). Помощник началь
ника отделения РУ РККА (08.1933—07.1936). Помощник командира ЭМ «Энгельс» БФ (07— 
09.1936). Помощник начальника, начальник отделения Запада 4-го (военно-морской) отдела 
РУ ВМФ (09.1936—04.1938). Командир штурманского сектора УК «Комсомолец» ОУК БФ 
(04.1938—02.1939), помощник командира (02.1939—08.1940), командир по боевой подготовке 
надводного флота (08.1940—06.1942) 1-го отделения 2-го отдела (боевая подготовка).

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Командир по оперативной части штаба Главной ВМБ флота (06—09.1942), начальник 

2-го отделения (09.1942—12.1943) РО штаба БФ. Начальник 1-го отдела РУ (12.1943— 
05.1945), спецотдела (по изучению опыта германского флота) ГМШ ВМФ (05—10.1945).

Из аттестации (1943): «Среди разведчиков выгодно выделяется, как офицер умеющий 
сделать объективную оценку событию, связанную с деятельностью флота противника на 
Балтийском театре».

Начальник учебного отдела ВМА им. К. Е. Ворошилова (11.1948—12.1953). Начальник 
кафедр тактики ВМФ (12.1953—07.1956), тактики ВМФ и истории военно-морского ис
кусства (07.1956—02.1957) Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. 
Нахимова в г. Севастополе, Высшего военно-морского училища связи им. А. С. Попова в 
г. Гатчине (02.1957—09.1960).

С сентября 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), Красного Знамени (1948), Отечественной войны 1 ст., 11 

ст. (1943), 2 орд. Красной Звезды (1943, 1944), медалями.

Червяк Филипп Ильич
27.11.1917, с. Кирилловка, ныне п. Константиновка Харьковской обл., Украина — 

07.1984, г. Калиниград.
Украинец. Капитан 1 ранга (04.02.1958). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1942. Окон

чил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1937—09.1939), ВМА им. К. Е. 
Ворошилова (10.1948—12.1951).

Командир катера типа «МО» (09—10.1939), адъютант командующего (10.1939— 
01.1941), командир сектора КЛ «Альфатер» (01.1941—05.1942), по информации разведыва
тельного отделения (05.1942—03.1943), начальник 2-го отделения (03.1943—04.1944), 1-го 
отделения (04.1944—10.1948) РО штаба Каспийской флотилии.

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник разведки заместитель начальника штаба по разведке Амурской военной 

флотилии (12.1951 05.1954). Начальник 1-го отдела—заместитель начальника разведки
по информации штаба 4 ВМФ (05.1954—02.1956). Начальник 1-го отдела Управления на
чальника разведки (02—10.1956), начальник военно-научной группы (10.1956 12.1960),
начальник военно-научного отделения (12.1960—08.1963) штаба БФ.

Начальник военно-морской кафедры Калининградского технического института рыб
ной промышленности (08.1963—08.1970).
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С августа 1970 в запасе по болезни.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1944,1953), медалями.
Некролог: Страж Балтики. 28.07.1984.

Черезов Николай Петрович
10.12.1923, с. Семское, ныне Иглинского р-на, Республика Башкортостан.
Русский. Полковник (08.05.1965). В ВМФ с 1942. Член компартии с 1949. Окончил 

Школу младших авиаспециалистов ВВС ВМФ (06.1942—07.1943), Военно-морское ави
ационное училище им. Левоневского (07.1943—10.1944), Военно-воздушную академию 
(пгт. Монино) (10.1951—05.1955).

Штурман самолета 12-го гвардейского бомбардировочного авиаполка (01—04.1945), 
штурман звена 15-го отдельного РАП (04.1945—10.1951) ВВС БФ, 4  ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны в составе частей ВВС БФ (01—05.1945).
Заместитель начальника штаба по разведке и аэрофотослужбе 6 8 -го минно-торпедно

го авиаполка (05—11.1955), старший офицер по разведке оперативно-разведывательного 
отделения 19-й минно-торпедной авиадивизии (11.1955—12.1957) ВВС 8 ВМФ. Замести
тель начальника 1-го отделения (аэрофоторазведывательного) штаба ВВС БФ (12.1957—
11.1959). Начальник аэрофотослужбы РО штаба ВВС флота (11.1959—12.1960), разведы
вательного отделения (12.1960—03.1961), РО штаба авиации флота (03.1961—01.1962) БФ.

Начальник разведки штаба авиации СФ (01.1962—06.1966). Начальник аэрофотораз- 
ведывательной службы штаба авиации ВМФ (06.1966—01.1974), начальник аэрофотораз
ведки—заместитель начальника Разведки авиации ВМФ (01.1974—12.1975).

С декабря 1975 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1945), медалями.

Чернобровцев Сергей Михайлович
28.06.1918, г. Гусь-Хрустальный, ныне Владимирской обл.
Русский. Капитан 2 ранга (27.10.1952). В ВМФ с 1938. Член компартии с 1942. Окончил 

Черноморское высшее военно-морское училище (08.1938—11.1941), Курсы офицерского 
состава береговой обороны при Училище береговой обороны ВМФ (11.1944—09.1945), 
ВДА СА (07.1949—08.1952). Владел английским языком.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении Военного совета флота (11.1941—10.1942), помощник команди

ра 167-го отдельного артиллерийского дивизиона (10.1942—11.1944), в распоряжении 
командующего флотом (09—10.1945), помощник командира батареи Батумского секто
ра БО (10.1945—08.1946), офицер по береговой артиллерии штаба ОВРа г. Поти (08—
12.1946) ЧФ. Помощник начальника штаба берегового отряда сопровождения (12.1946—
04.1947), военный переводчик РО штаба (04—11.1947), в распоряжении командующего 
(11.1947—02.1948), офицер РО штаба (02.1948—07.1949) Дунайской флотилии.

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (08.1952—05.1953), Генштаба ВС (05.1953—01.1958).
Младший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР во Франции 

(05.1955—07.1957).
В распоряжении ГК ВМФ (01—04.1958), командующего ЧФ (04—06.1958).
С июня 1958 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны 1 ст. (1985), 2 орд. Красной Звезды (1944,1954), 

медалями.

Черноусанов Александр Гаврилович
04.08.1916, г. Николаев, Украина.
Украинец. Капитан 1 ранга (03.01.1958). В ВМФ с 1934. Член компартии с 1939. Окон

чил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1934—08.1938), Училище подготовки 
командиров штабной службы ВМФ в г. Ульяновске (1938).



В распоряжении РО (08.1938—10.1939), 1-го управления (10.1939—07.1940), командир 
штабной службы 1-го отдела 1-го управления (07.1940—12.1941) ВМФ.

2 -й секретарь (12.1941—06.1942), 1-й секретарь (06.1942—08.1944) Военно-морско
го атташе при посольстве СССР в Великобритании.

В распоряжении РУ ГМШ (08.1944—06.1945). Летом 1944 в составе советской делега
ции принимал в Великобритании линейный корабль «Ройал Соверен» и КР «Милуоки» в 
счет репарации с Италией (переименованы в «Архангельск» и «Мурманск»).

Офицер, старший офицер 1-го отдела (05.1945—08.1947), старший помощник на
чальника 4-го отдела 1-го Управления Комитета информации при СМ СССР (08.1947—
02.1949), старший офицер отдела 2-го ГУ Генштаба ВС (02—11.1949).

Помощник (11.1949—01.1953), старший помощник (01—05.1953), Военно-морской ат
таше при посольстве СССР в Великобритании (03—08.1959). Военно-морской атташе при 
посольстве СССР в Турции (08.1959—12.1965).

В распоряжении (12.1965—06.1966), в резерве (06—09.1966) ГРУ Генштаба ВС.
С сентября 1966 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1955), 2 орд. Отечественной войны II ст. (1946, 

1985), орд. Красной Звезды (1950), медалями.

Чернощек Елисей Андреевич
27.06.1902, с. Подол, ныне г. Грайворон Белгородской обл.
Украинец. Капитан 1 ранга (15.09.1943). В РККА с 1920; в ВМФ с 1923. Член компартии 

с 1925. Окончил Военно-морское училище (11.1923—10.1926), штурманский класс Спе
циальных курсов комсостава ВМС РККА (11.1927—11.1928), военно-морской факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1931—11.1934).

Участник Гражданской войны.
Ученик старшина-электрик Электроминной школы Учебного отряда в г. Кронштадте 

(03—11.1923), младший штурман ЛК «Октябрьская революция (11.1926—11.1927), штур
ман ЭМ «Карл Либкнехт» (11.1928—10.1929), дивизионный штурман 2-го дивизиона бри
гады ЭМ (10.1929—12.1930), помощник флаг-штурмана штаба флота (12.1930—12.1931) 
МСБМ.

Начальник 5 (11.1934—10.1936), 2-го (10.1936—06.1938) отделов штаба ТОФ. Началь
ник морского отдела штаба Дальневосточного фронта (06—09.1938)

Репрессирован. Реабилитирован и восстановлен в кадрах ВМФ 9.04.1940.
Командир контроля группы контроля (06.1940—06.1941), заместитель начальника Уп

равления делами (06—10.1941) при НК ВМФ, начальник того же Управления (10.1941—
08.1942). Заместитель начальника 5-го отдела (08.1942—08.1943), начальник 3-го отдела 
(08.1943—03.1946) по информации РУ ГМШ.

Начальник секретариата ГК ВМС (03.1946—03.1947). Старший преподаватель кафед
ры тактики флота Каспийского высшего военно-морского училища (03.1947—11.1949). 
Старший преподаватель кафедры (11.1949—06.1951), заместитель начальника кафедры 
военно-морской разведки разведывательного факультета (06.1951—03.1952) ВМА. В рас
поряжении начальника Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, старший препо
даватель кафедры вооруженных сил иностранных государств (03.1952—09.1960).

С сентября 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1948), 2  орд. Красного Знамени (1944,1953), орд. Отечествен

ной войны I ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями.

Черный Александр Петрович
02.09.1908, г. Алешки, ныне г. Цюрупинск Херсонской обл., Украина — 26.05.1984, 

Ленинград.
Украинец. Капитан 1 ранга (23.03.1949). В ВМФ с 1933. Член компартии с 1932. Окон

чил Спецкурсы комсостава РККА (12Л933—12.1934).



Командир штурманского сектора ПЛ «Линь» (12.1934—12.1935), дивизионный штур
ман 1-й БПЛ (12.1935—02.1938), помощник (02.1938—08.1940), младший (08.1940—
05.1944), помощник флагманского штурмана (05.1944—01.1945) штаба БФ.

Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении РУ управления ГМШ ВМФ (01—11.1945).
Помощник Военно-морского атташе при миссии СССР в Дании (17.11.1945—20.07.1949), 

одновременно председатель зональной коллегии зоны Каттегат, Балтийских проливов и 
подходов к ним.

Флагманский штурман эскадры 8 ВМФ (07.1949—02.1950).
С марта 1950 в запасе.
Награжден 2 орд. Красной Звезды (1942, 1949), медалями.
Похоронен на Северном кладбище.

Чичерин Павел Андреевич
28.06.1915, ст. Алчевск, ныне г. Енакиево Донецкой обл., Украина — 06.04.1974, Москва. 
Русский. Капитан 1 ранга (27.04.1950). В РККА с 1928; в ВМФ с 1930. Член компар

тии с 1932. Окончил Полтавскую школу командиров запаса (09.1928—08.1930), минный 
отдел Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (08.1930—09.1934), СККС ВМФ (02—
08.1938), Высшие СККС ВМФ (12.1940—05.1941), Академические курсы офицерского со
става при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1949—11.1950).

Дивизионный минер (09.1934—12.1935), начальник штаба дивизиона ТКА (12.1935—
02.1938), помощник командира ЭМ «Расторопный» (08.1938—12.1940), помощник ко
мандира ЭМ «Рекордный» (05—08.1941), офицер по боевой подготовке надводного 
флота (08.1941—05.1944), начальник оргпланового отделения отдела боевой подготовки 
(05.1944—05.1945) штаба флота, командир 2-го дивизиона больших охотников 5-го отря
да кораблей ВМФ (05—10.1945) ТОФ.

Участник Советско-японской войны.
Командир 4-го отдельного ДСКР (10.1945—06.1948), командир ЭМ «Образцовый» 

(06.1948—12.1949) 8 ВМФ. В распоряжений (11.1950—02.1951), старший офицер (02—
03.1951) 2-го ГУ МГШ.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Турции (10.03.1951—07.05.1953).
В распоряжении Генштаба ВС (05.1953—11.1958), ГК ВМФ (11.1958—01.1959). Замес

титель начальника 3-го отдела Оперативного управления ГШ ВМФ (01.1959—01.1961). 
Уполномоченный Центральной группы Государственной приемки кораблей ВМФ 
(01.1959—09.1965). Уполномоченный Постоянной комиссии государственной приемки 
кораблей ВМФ (09.1965—02.1970).

С февраля 1970 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1953), 2 орд. Красного Знамени (1945,1947), орд. Нахимова II 

ст. (1945), Красной Звезды (1944), медалями.

Чоботов Алексей Сергеевич 
04.04.1924, г. Тула — 04.12.1984, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (05.08.1967). В ВМФ с 1942. Окончил подготовительный 

курс Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (01.1942—06.1944), Каспийс
кое высшее военно-морское училище (06.1944—05.1946), ВДА СА с отличием (02.1949—
07.1952). Владел английским и норвежским языками.

Командир 130-мм башни, БЧ-2 ЭМ «Огневой» (05.1946—02.1949) ЧФ. В распоряжении 
2-го ГУ МГШ (07.1952—05.1953), 2-го управления (05—07.1953), офицер 2-го направле
ния 1-го отдела (морского) 2-го Управления (07—11.1953), 2-го направления 5-го Управ
ления (11.1953—09.1954) ГРУ Генштаба ВС.

Старший помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Норвегии 
(09.1954—01.1959; 08.1966—10.1971).



В дальнейшем проходил службу в ГРУ Генштаба ВС, Управлении разведки штаба
ВМФ, РУ штаба СФ (01.1959—08.1966).

В распоряжении начальника ГРУ Генштаба ВС (10.1971—02.1972). Старший научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела ВДА СА (02.1972 04.1973), старший офи
цер 4-го отдела Управления кадров ГРУ Генштаба (04.1973—02.1975), в резерве ГРУ Ген
штаба ВС (04—10.1975).

Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе при посольстве СССР в Ни
дерландах (10.1975—08.1977).

С августа 1977 в запасе по болезни.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1985), медалями.

Чугуенко Владимир Григорьевич
12.03.1917, г. Фастов, ныне Киевской обл., Украина.
Русский. Капитан 1 ранга (23.07.1952). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1952. Окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (10.1937—09.1939).
Участник Великой Отечественной войны.
Командир БЧ-1 ТЩ «Мина» (09.1939—04.1941), штурман 1-го и 2-го дивизионов ТЩ 

ОВРа Главной базы (04.1941—09.1942), флагманский штурман бригады траления и за
граждения (09.1942—02.1945), штаба Крымского морского оборонительного р-на (02— 
03.1945), начальник отделения траления (03—06.1945), старший офицер-оператор по над
водному флоту оперативного отдела (06.1945—06.1947) ЧФ.

Старший офицер оперативного отделения оперативной подготовки морского от
дела Управления ГК войсками Дальнего Востока (06.1947—02.1949). В распоряжении 
командующего ЧФ (02—05.1949), старший офицер 1-го отделения оперативного отдела 
(05.1949—11.1951), заместитель начальника того же отдела (11.1951—07.1953) ЧФ.

Заместитель начальника 4-го отдела Оперативного управления (07.1953—06.1955), 3- 
го направления (06.1955—09.1960) ГШ ВМФ.

Помощник Военного атташе по морской части при посольстве СССР в Демократичес
кой Республике Вьетнам (09.1960—08.1963).

В распоряжении (08—11.1963), заместитель начальника командного штаба (11.1963— 
12.1964) ГК ВМФ. Начальник направления Центрального командного пункта Генштаба 
ВС с декабря 1964.

Награжден 2 орд. Красного Знамени (1942, 1944), орд. Отечественной войны 1 ст. 
(1945), Красной Звезды (1952), медалями.

Чуц Абубачир Батербиевич
1912, аул Панахес, ныне Теучержского р-на, Республика Адыгея Краснодарского 

края — 27.03.1944, г. Николаев, Украина.
Адыгеец. Краснофлотец. Герой Советского Союза (20.04.1945 посмертно). В ВМФ с 

1941. Кандидат в члены компартии.
Участник Великой Отечественной войны.
Призван из запаса и направлен в морскую пехоту ЧФ. Служил в 325-м батальоне, а с 

мая 1943 в 384-м батальоне морской пехоты ЧФ разведчиком взвода разведки. С 384-м 
батальоном участвовал в освобождении Мариуполя и Осипенко (Бердянска). За героизм 
в десанте под Мариуполем был награжден орденом Отечественной войны I степени. В 
марте 1944 из добровольцев 384-го батальона был сформирован десантный отряд под 
командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Ч. — разведчик взвода разведки 
батальона был включен в отряд одним из первых. Десантный отряд из 55  моряков-доб- 
ровольцев, 12 саперов и связистов одной из частей 28-й армии 3-го Украинского фронта в 
ночь на 26.03.1944 прошел на рыбачьих лодках из с. Богоявленского (Октябрьского) 15 км 
вверх по Южному Бугу, оба берега которого на протяжении 7 км находились в руках про
тивника, и на рассвете высадился в порту г. Николаева. Отряду была поставлена задача,
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скрытно высадившись в тылу врага, нарушить его коммуникации, посеять панику, сор
вать намеченный на 26.03.1944 угон мирного населения в фашистское рабство, облегчить 
наступление наших войск на Николаев. Бесшумно сняв вражеских часовых, десантники 
заняли несколько зданий порта, новый элеватор и приспособили их к обороне. Двое суток 
отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 ожесточенных атак противника, бросившего 
против горстки героев три батальона пехоты, артиллерию, шестиствольные минометы. 
Противник применял огнеметы и удушающие дымовые шашки, но ничто не сломило со
противления отряда. Десантники сражались с невиданным упорством, бесстрашием и 
мужеством. Они уничтожили до 700 гитлеровских солдат и офицеров и с честью выпол
нили поставленную задачу. Погиб в неравном бою смертью храбрых.

Похоронен в братской могиле в сквере 68 десантников.
В городе открыт Народный музей боевой славы моряков-десантников, воздвигнут па

мятник, в их честь названа улица.

ш
Шакотько Николай Иосифович
16.05.1906, г. Севастополь, Украина.
Русский. Полковник (16.05.1949). В ВМФ с 1924. Член компартии с 1926. Окончил 

Школу ПП БМ (11.1929—12.1930), 2 курса Комвуза (1933).
Ответственный секретарь ВЛКСМ Школы ПП (12.1930—01.1933), ответственный сек

ретарь ВКП(б) (01—11.1933), политрук группы (11.1933—04.1934) 1-го дивизиона Учебно
го отряда ПП, политрук авиаэскадрильи (04—07.1934) МСБМ. Политрук авиаэскадрильи 
(07.1934—08.1935), старший инструктор политотдела Сучанского УР (08.1935—07.1937), 
военком 17-й морской отдельной авиаэскадрильи (07—10.1937), ПЛ «Щ-107» (10.1937—
05.1938), начальник политотдела 4-й морской бригады (05.1938—06.1939) ТОФ.

Старший инструктор организационно-инструкторского отдела ПУ ВМФ (06—08.1939). 
Ответственный секретарь партбюро ГМШ ВМФ (08.1939—07.1941). Военком медико-са
нитарного управления ВМФ (07.1941—04.1942). Секретарь парткомиссии Центральных 
управлений ВМФ (05—12.1942). Секретарь парторганизации РУ ГМШ (12.1942—07.1943). 
В резерве Главного ПУ ВМФ (07—08.1943). Старший командир по комплектованию и под
готовке кадров (16-й отдел) РУ ГМШ (08.1943—06.1944). Офицер по кадрам Р О  штаба ЧФ 
(06.1944—02.1946).

Участник Великой Отечественной войны.
Офицер по кадрам 15-го отдела РУ ГМШ (02—05.1946). Старший офицер 7-го Управ

ления (05.1946—03.1947), старший офицер 4-го отдела (03.1947—02.1949) ГРУ Генштаба 
ВС, старший офицер 2-го ГУ Генштаба ВС (02.1949—03.1950).

Заместитель начальника отдела кадров (03.1950—02.1951). Начальник отдела кад
ров—помощник (02—12.1951), начальник секретариата начальника (12.1951—07.1952), 
общего секретного делопроизводства (07.1952—06.1953) 2-го ГУ МГШ.

С июня 1953 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1949), Отечественной войны I ст. (1945), Красной 

Звезды (1944), медалями.

Шаталин Виктор Васильевич
19.07.1933, ст. Белокуриха Алтайского края.



Русский. Капитан 1 ранга (02.07.1973). В ВМФ с 1951. Член компартии с 1956. Окончил 
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова (07.1951 06.1956), Вы
сшие специальные офицерские классы ВМФ (11.1960—07.1961), ВДА СА (07.1964 07.1967), 
Военную академию Генштаба ВС (07.1971—07.1973). Владел английским языком.

В распоряжении командующего Ленинградской ВМБ (06—08.1956), командир элек- 
тронавигационной группы БЧ-1 КР «Щербаков» (08.1956—03.1957), командир БЧ-1-ІѴ 
ТЩ «П-750» 69-го отдельного дивизиона строящихся ТЩ (03.1957—03.1960), помощник 
командира десантного корабля «ДК-147» (03—05.1960), берегового ТЩ «Т-751» 13-го ди
визиона кораблей (05—11.1960) 33-й бригады ОВРа Совгаванской ВМБ ТОФ. Заместитель 
по политической части командира ПЛ эскадры ПЛ БФ (07.1961—07.1964).

Помощник Военно-морского атташе при посольстве СССР в Великобритании 
(11.1966—03.1970).

В распоряжении (07—10.1970), резерве (10—12.1970), старший офицер 3-го Управле
ния (12.1970—03.1974) ГРУ Генштаба ВС.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (03.1974—08.1975).
В распоряжении ГК ВМФ (08—10.1975). Начальник штаба МПВО служебного дома № 

3 Центральных управлений ВМФ (10.1975—08.1977). Старший офицер штаба тыла ВМФ 
(08.1977—11.1980).

Старший преподаватель кафедры оперативного искусства ВМФ Военной академии 
Генштаба ВС им. К. Е. Ворошилова с ноября 1980.

Шашенков Дмитрий Уварович
18.10.1909, Москва — 07.07.1994, Москва.
Русский. Капитан 1 ранга (31.10.1949). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1932. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), командный факультет 
ВМА им. К. Е. Ворошилова досрочно (09.1938—06.1941). Владел английским языком.

Преподаватель (06.1936—10.1937), начальник военно-морского цикла (10.1937—
09.1938) Военно-морского училища связи им. Г. К. Орджоникидзе.

Участник Великой Отечественной войны.
Офицер разведки в различных штабах частей и соединений БФ (06.1941—09.1943).
Старший командир по войсковой разведке (10.1943—04.1944), заместитель начальни

ка (04—10.1944) 10-го отдела, заместитель начальника 9-го отдела (10.1944—04.1946), на
чальник 10-го отделения отдела войсковой разведки ГШ ВМС (05.1946—01.1947).

Старший Военно-морской атташе при миссии СССР в Швеции (31.05.1947—
25.05.1949).

Старший офицер отдела (05—08.1949), начальник отдела (08.1949—03.1950), началь
ник 2-го направления 3-го управления (03.1950—04.1953) 2-го ГУ Генштаба ВС. Началь
ник 3-го отделения (морская разведка) 2-го отдела (04—05.1953), заместитель начальника 
2 -го отдела — заместитель начальника разведки ВМС ГШ ВМС (05.1953—06.1955), за
меститель начальника разведки ВМФ 2-го отдела ГШ ВМФ (06.1955—03.1961).

В распоряжении разведки ГШ ВМФ (03.1961—10.1963). Старший офицер ГШ ВМФ 
(10.1963—03.1965). Начальник морского разведывательного пункта Разведки ВМФ 
(04.1965—03.1968). В распоряжении ГК ВМФ (03—04.1968).

С апреля 1968 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), 2  орд. Красной Звезды (1942,1947), медаля

ми, именным оружием (1959).

Шведе Евгений Евгеньевич
06.11.1890, С.-Петербург 26.04.1977, Ленинград. Один из основоположников советс

кой военно-морской географии.
Русский. Контр-адмирал (05.11. 1944). Заслуженный деятель науки РСФСР (1958). 

Доктор военно-морских наук (1942), профессор (1943). В ВМФ с 1918. Член компартии
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с 1944. Окончил Морской корпус (08.1904—11.1910), Штурманский офицерский класс 
(08.1913—03.1914). Владел английским, немецким и французским языками.

На службе с 1907. Полуротный командир 2-го Балтийского флотского экипажа (11.1910—
04.1911), вахтенный офицер, младший штурман, вахтенный начальник (04.1911—09.1912), 
временно исполняющий обязанности флаг-офицера штаба командующего БФ, младший 
штурман JIK «Севастополь» (05.1914—02.1917), старший штурман КР «Громовой» (02— 
11.1917), в составе которых воевал в Первой мировой войне, J1K «Севастополь» с ноября 
1917. Лейтенант (06.04.1914).

Участник Ледового похода БФ (02—05.1918). Помощник редактора лоций (09.1918—
12.1919), преподаватель штурманского класса Курсов усовершенствования комсостава 
(12.1919—05.1920). Начальник иностранного отдела Оперативного управления штаба 
Морских сил Республики (05.1920—02.1922), с конца 1921 начальник оперативного отде
ла походного штаба командующего Морских сил Республики. Командирован на Черное 
море, где принял участие в переброске частей Красной Армии из Крыма на Северный 
Кавказ. Помощник начальника отдела (факультета), адъюнкт кафедры военно-морской 
географии ВМА (02.1922—08.1926). В феврале 1925, оставаясь адъюнктом, назначен уче
ным секретарем исторического отдела штаба Морских сил Республики, преподаватель 
(08.1926—07.1939), доцент (07.1939—07.1940), профессор кафедры военно-морской гео
графии ВМА им. К. Е. Ворошилова с июля 1940.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности.
Находясь в эвакуации в Астрахани Ш. одновременно с преподавательской работой 

участвовал в рекогносцировке Сталинградского оборонительного рубежа, организа
ции обороны р. Волги и Астраханского рейда, а также в военно-географического обеспе
чении боевых действий СФ.

Старший преподаватель (08.1943—05.1945), начальник кафедры морских театров 
(05—09.1945), военно-морской географии (09.1945—09.1960), истории военно-морско- 
го искусства и военно-морской географии (09.1960—04.1965) ВМА.

Ш. опубликовано 45 книг и около 300 научных статей; он одним из первых в совет
ском ВМФ начал составление справочника «Военные флоты мира», который с 1925 по 
1940 выдержал семь изданий. Ш. принадлежат первый полный академический курс воен
но-морской географии и учебник по этому курсу для ВМУЗ, работы: «Северный морской 
театр», «Руководство по составлению военно-морских географических описаний» и др. 
Ш. принял участие в редактировании Морского атласа и в создании многотомного иссле
дования по географии океанов мира; редактор Атласа океанов; руководил экспедицион
ными военно-географическими работами на всех северных морях. На основе полученных 
в плаваниях материалов составил и выполнил ряд военно-морских географических опи
саний и обстоятельных научных исследований, в которых особое внимание было уделено 
Арктике. Член Географического общества с 1920. Золотая медаль им. Н. М. Пржевальско
го (1949). Именем Ш. названа скала в Антарктиде (1966). Член Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве высшего образования СССР с 1960.

С апреля 1965 в отставке.
Награды России: орд. св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость», св. Станислава 3 ст. с 

мечами (1916); награды СССР: орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1948), 
орд. Красной Звезды (1943), медали, именное оружие (1955).

Похоронен на кладбище в пос. Комарово, пригороде Ленинграда.
Некрологи: Ленинградская правда. 28.04.1977; Советский моряк. 29.04.1977.

Шей Борис Павлович
14.06.1900, С.-Петербург — 02.09.1975, Ленинград.
Русский. Капитан 1 ранга (08.04.1941). Кандидат военно-морских наук, доцент 

(1954). В ВМФ с 1919. Член компартии с 1925. Окончил Военно-морское училище 
(10.1919—08.1923), артиллерийский класс Специальных курсов комсостава ВМС РККА

219
[.
СГ
І;



(01.1925—03.1926), артиллерийскую группу факультета военно-морского оружия ВМА 
им. К. Е. Ворошилова (10.1929—11.1932). Владел итальянским языком.

В годы Гражданской войны воевал в составе коммунистического отряда против войск ге
нерала Н. Н. Юденича под Ораниенбаумом и Петроградом. Красноармеец 49-го стрелкового 
полка 7-й армии (04— 10.1919). Вахтенный начальник КР «Аврора» (08.1923—03.1924), артил
лерист ЭМ «Карл Маркс» (03.1924—01.1925), КР «Аврора» (03.1926—10.1929) МСБМ.

Председатель комиссии по приемке вооружения в Италии (11.1932—11.1934).
Помощник Военно-морского атташе (11.1934—01.1936), Военно-морской атташе (01.1936—

09.1937) при полпредстве СССР в Италии. В распоряжении РУ ВМФ (09.1937—04.1938).
Начальник 1-го отдела Управления вооружения и снабжения боеприпасами ВМФ 

(04.1938—08.1939), заместитель начальника Научно-испытательного морского артиллерий
ского полигона ВМФ (08.1939—06.1940), главный инженер (08.1940— 02.1942) там же. Стар
ший преподаватель (02—05.1942), начальник кафедры (05.1942—02.1943) военно-морских 
дисциплин Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского. Ин
спектор артиллерийской подготовки инспекции ВМУЗ ВМФ (02.1943—12.1944).

Помощник (12.1944—05.1948), заместитель (05—10.1948) начальника Артиллерий
ского научно-исследовательского морского института ВМС. Старший преподаватель ка
федры тактических свойств боевых средств (10.1948—05.1949), кафедры тактики родов и 
оружия ВМС (05.1949—12.1951), начальник артиллерийского факультета ВМА кораблес
троения и вооружения им. А.Н. Крылова (12.1951—11.1958).

С ноября 1958 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1945), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1949), орд. Отечествен

ной войны 1 ст. (1947), Красной Звезды (1944), медалями.

Шелковников Иван Терентьевич
01.11.1903, г. Ростов-на-Дону — 05.1980, Ленинград.
Русский. Полковник (4.10.1950). В ВМФ с 1935. Член компартии с 1924. Окончил Ле

нинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (1934), сдал экзамен по 
приказу НК ВМФ (1939).

Военный переводчик РО ТОФ (10.1935—01.1937; 07.1938—12.1939). В распоряжении 
РУ РККА (01.1937—07.1938). Начальник части оперативной техники (12.1939—06.1940), 
старший командир по информации (06.1940—01.1942), командир 2-го морского пункта 
связи (01—05.1942), старший командир по информации 2-го отделения (информационное) 
(05.1942—04.1944), начальник 2-го отделения (04.1944—11.1947) РО штаба ТОФ. Замес
титель начальника по агентурной разведке, начальник 1-го отделения—заместитель на
чальника разведки по агентуре (11.1947—10.1949), начальник разведки (05.1950—11.1953) 
Каспийской флотилии.

Начальник специальных радиокурсов ОСНАЗ ВМФ (11.1953—08.1957), 5 -й школы 
ВМФ (08.1957—03.1958). Старший офицер 6 -й морской группы ОСНАЗ (05—07.1958), 
морского разведывательного пункта (07.1958—04.1960) СФ.

С апреля 1960 в отставке по болезни.
Награжден 2  орд. Красного Знамени (1945,1955), орд. Красной Звезды (1944), медалями.
Некролог: Вечерний Ленинград. 27.05.1980.

Шибаев Сергей Петрович
23.09.1911, д. Пугино, ныне Кадуйского р-на Вологодской обл.
Русский. Капитан 3 ранга (22.02.1942). В ВМФ с 1933. Окончил техникум водного 

транспорта (1932), Курсы ускоренной подготовки комсостава БФ (12.1933 12.1935). Вла
дел финским языком.

Командир ТКА (01—04.1936), прикомандирован РО флота (04.1936—06 1939) ко
мандир морского пункта связи (06.1939—05.1940), начальник 6 -го отделения (05.1940_
04.1942) РО БФ. Начальник 2-го отделения штаба Ленинградской ВМБ (04 06.1942),



начальник 5 -го отделения РО БФ (06—10.1942). Командир 1-го отделения РО штаба 
(10.1942—09.1943), в распоряжении Военного совета СФ (09.1943—01.1944), командир 
морского пункта связи БФ (01—12.1944).

Офицер в составе Союзной контрольной комиссии в Финляндии (12.1944—06.1946).
Участник Великой Отечественной войны.
Уволен из ВМС за нарушение воинской дисциплины.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1944), медалями.

Штейнбах Давид Лазаревич
23.11.1909, м. Носовичи, ныне Гомельской обл., Республика Беларусь.
Еврей. Капитан 1 ранга (4.09.1952). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1930. Окончил 

Училище связи ВМС в Ленинграде (03.1932—11.1936).
Начальник радиостанции (11.1936—06.1938), помощник начальника отдела по радио

связи (06.1938—05.1940), старший инженер по радиосвязи (04—08.1940), командир по 
радиочасти (08.1940—10.1941), начальник радиокурсов (10.1941—09.1944) РО БФ. Началь
ник специальных радиокурсов ВМФ (09.1944—03.1948).

Участник Великой Отечественной войны.
Начальник цикла военно-морской подготовки Ленинградского арктического учили

ща (03.1948—11.1956).
С февраля 1957 в запасе.
Награжден орд. Красного Знамени (1952), Отечественной войны И ст. (1944), 2 орд. 

Красной Звезды (1944, 1947), медалями.

Штыров Анатолий Тихонович
06.03.1929, г. Петровск, ныне Саратовской обл.
Русский. Контр-адмирал (22.02.1983). В ВМФ с 1947. Член компартии с 1953. Окончил 

Горьковское военно-морское подготовительное училище (1947), Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище (06.1947—09.1951), Высшие специальные офицерские классы 
ВМФ (12.1959—07.1960), 2-месячные академические курсы ВМА (1972).

В распоряжении командующего Камчатской военной флотилии (09—12.1951), адъютант 
командования 16-й дивизии ПЛ (12.1951—04.1952), командир рулевой группы БЧ-1 ПЛ «Б- 
12» (04.1952—03.1953), командир БЧ-1 ПЛ «С-109» (03—07.1953), «С-170» (07.1953—11.1954), 
помощник командира той же ПЛ (11.1954—05.1955), ПЛ «С-140» (05.1955—02.1957), старший 
помощник командира ПЛ «С-150» (02.1957—12.1959), в распоряжении командующего флотом 
(07—10.1960), командир ПЛ «С-294» (10.1960—02.1963), «С-141» (02.1963—07.1965) ТОФ.

Начальник разведки эскадры ПЛ (07.1965—04.1970), заместитель начальника разведки 
флота (04.1970—07.1976), начальник 3-го отдела Оперативного управления штаба флота 
(07.1976—11.1977) ТОФ. Начальник оперативного отдела—заместитель начальника шта
ба Камчатской военной флотилии (11.1977—04.1985).

В распоряжении ГК войсками Юго-Западного направления (04.1985—06.1988).
С июня 1988 в запасе по болезни.
Награжден медалями.

Шутенков Александр Филиппович
07.11.1913, с. Селюково, ныне Московской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (31.10.1956). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1942. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (07.1932—09.1937), ВМА им. К. Е. Вороши
лова заочно (1957).

Помощник командира ЭМ «Решительный» (01.1938—02.1939), помощник начальника
1-го отделения 2-го отдела штаба флота (02.1939—08.1940), командир по боевой подго
товке Учебных отрядов того же отдела (08—09.1940), командир по боевой подготовке 
надводного флота того же отдела штаба флота (03—10.1942) ТОФ.
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Командир штабной службы 5-го отдела (10—12.1942), военный редактор того же от
дела (12.1942—09.1943), военный редактор редакционно-издательского отделения (09—
11.1943) РУ ГМШ.

Секретарь Военно-морского атташе при посольстве СССР в США (11.1943—02.1946).
Старший офицер дежурной службы 1-го отделения РО штаба ТОФ (02.1946—05.1948),

2-го отдела штаба 5 ВМФ (05.1948—02.1949), начальник 3-го отделения 2-го отдела (02—
10.1949), старший офицер по информации начальника разведки (10.1949—07.1951) 5 ВМФ.

Старший научный сотрудник кафедры военно-морской разведки 1 -го факультета (07.1951—
10.1953), кафедры стратегии и оперативного искусства (10.1953—03.1955), заместитель на
чальника научно-исследовательского отдела (03.1955 — 07.1960) ВМА им. К. Е. Ворошилова.

С июля 1960 в запасе по болезни.
Награжден орд. Красного Знамени (1953), Красной Звезды (1947), медалями.

Щ
Щербинин Борис Николаевич
11.08.1923, станица Кисловодская, ныне Ставропольский край.
Русский. Капитан 1 ранга (22.12.1966). В ВМФ с 1941. Член компартии с 1943. Окончил 

Каспийское высшее военно-морское училище (08.1941—03.1945; с перерывом Высшее 
военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1942—11.1944), ВАК офицеров разведки 
Генштаба ВС (11.1948—02.1950), ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1957—06.1960).

Участник Советско-японской войны.
Командир БЧ-2-3 ТЩ «Т-612» (04—08.1945). Командир БЧ-1 ТЩ «Т-284» (08.1945—

03.1947), помощник командира того же ТЩ (03.1947—11.1948) ТОФ.
Офицер морского разведывательного пункта № 2  (11.1951—07.1952), старший офицер 

7-го морского разведывательного пункта (07.1952—09.1955), 178-го морского разведыва
тельного пункта (09.1955—12.1957) ВМФ, БФ.

Заместитель командира 7-го морского разведывательного пункта разведки БФ 
(06.1960—09.1963). Заместитель начальника разведки по агентуре—начальник 2 -го отде
ла разведывательного управления СФ (09.1963—11.1968). Начальник морского разведыва
тельного центра разведки (11.1968—07.1973), заместитель начальника разведки флота по 
агентуре (07.1973—09.1975), начальник 1-го отдела (агентурная разведка) разведыватель
ного управления—заместитель начальника разведки флота по агентуре (09—10.1975) БФ.

С октября 1975 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями.

ю
Юрин Георгий Васильевич
05.02.1909, г. Баку, Азербайджан — 12.08.1993, Москва.
Русский. Инженер-вице-адмирал (22.02.1963), вице-адмирал-инженер (18.11.1971), вице-ад

мирал (26.04.1984). В ВМФ с 1929. Член компартии с 1939. Окончил 1 курс Военно-морского



училища им. М. В. Фрунзе (10.1929—10.1930), Военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. 
Дзержинского (10.1930—05.1935). Владел английским и немецким языками.

Помощник военпреда (05.1935—07.1938), районный инженер (07.1938—07.1939) КПА УК 
в Ленинграде, заместитель Уполномоченного УК ВМФ (07.1939—08.1940). Старший инженер
2-й секции 1-го отдела (наблюдения за проектированием) (08—12.1940), старший инженер- 
кораблестроитель 1-й секции того же отдела (12.1940—06.1942), начальник отдела проектиро
вания надводных боевых кораблей (06.1942—03.1943) Научно-технического комитета ВМФ. 
Начальник отделения КПА УК ВМФ на заводе № 661 (03.1943—01.1944).

В распоряжении РУ (01—11.1944), начальник 1-го отделения—заместитель начальника
4-го отдела (11.1944—06.1945), заместитель начальника отдела (06.1945—02.1947) РУ ГШ 
ВМС. Старший помощник начальника по кораблестроению (02—04.1947), начальник 1-го 
отделения, заместитель начальника (04.1947—06.1948), начальник (06.1948—09.1950) воен
но-морского отдела Управления СВАГ. Начальник 5-го направления 2-го управления 2-го 
ГУ МГШ ВММ (09.1950—01.1951). Начальник 10-го отдела—помощник начальника ГОУ 
(01.1951—12.1952). Начальник 10-го отдела МГШ (12.1952—04.1953), ГШ ВМС (04—05.1953). 
Отдел занимался материальной частью кораблей, вооружением — их подготовкой из имеюще
гося в составе ВМФ наличия и отправкой иностранным получателям, подготовкой иностран
ных экипажей для кораблей, подбором и командированием наших военных специалистов и 
советников, обеспечением иностранных офицеров в наших учебных заведениях, подготовкой 
визитов ГК ВМФ в зарубежные страны и приемов высоких гостей у нас и др. подобными вопро
сами. Прикомандирован к ГИУ Министерства внутренней и внешней торговли с оставлением 
в кадрах ВМФ (05.1953). Заместитель начальника ГИУ Министерства внешней торговли СССР 
(05.1953—03.1955), ГУ по делам экономических связей со странами народной демократии 
(03.1955—07.1957), заместитель начальника ГИУ Госкомитета при СМ СССР по внешним эко
номическим связям (07.1957—03.1976).

С марта 1976 в отставке.
Инженер-контр-адмирал (03.11.1951).
Награжден орд. Ленина (1954), 3 орд. Красного Знамени (1949), Отечественной войны I ст. 

(1985), 3 орд. Красной Звезды (1944), 2 орд. «Знак Почета» (1966, 1971), медалями, именным 
оружием (1959), польским орденом (1968).

Юрков Трофим Осипович
20.03.1907, с. Поворино, ныне Борисоглебского р-на Воронежской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (19.07.1950). В РККА с 1929; в ВМФ с 1931. Член компартии с 1931. 

Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1931—06.1936), Центральную школу 
подготовки командиров штаба РУ РККА (06—11.1937), Академические курсы офицерского со
става при ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1952—11.1953). Владел английским языком.

Красноармеец, помощник командира взвода (10.1929—06.1931). В распоряжении 
РУ РККА (11.1937). Помощник начальника морского пограничного разведпункта № 2 
(11.1937—11.1938), командир того же пункта (11.1938—07.1940), командир пункта связи № 2 
(07.1940—01.1942), старший командир по оперчасти 1-го отделения (01—08.1942), командир
2-го морского пункта связи (05—12.1942) РО штаба ТОФ.

В распоряжении начальника РУ ГМШ (12.1942—05.1943). Начальник 1-го отделения 
(05.1943—06.1944), в резерве (06—07.1944), командир пункта связи № 1 (07.1944—03.1945) РО 
штаба АКФ. Начальник пункта связи № 1 (03—12.1945), заместитель начальника (12.1945—
08.1948) РО штаба ТОФ. Заместитель начальника РО по агентурной разведке (08—10.1948), 
начальник того же отдела (10.1948—08.1949), начальник разведки—заместитель начальни
ка штаба по разведке штаба флота (08.1949—12.1952) 5 ВМФ.

Начальник разведки—заместитель начальника штаба СФ по разведке (11.1953— 
05.1956). В распоряжении 2-го отдела ГШ ВМФ (05.1956—05.1963).

С мая 1963 в запасе по болезни.
Награжден орд. Ленина (1954), 2 орд. Красного Знамени (1945, 1950), орд. Красной 

Звезды (1944), медалями.
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я
Якимычев Александр Михайлович
05.03.1897, д. Большие Лумки, ныне Гороховецкого р-на Владимирской обл. — 

22.08.1938, Москва. Один из руководителей советской военно-морской разведки.
Русский. Из рабочих. Капитан 2 ранга (26.11.1935). В службе с 1916, в РККФ с 1918. 

Член компартии с 1919. Окончил Машинную школу в г. Кронштадте (1917), Школу морских 
летчиков (1919), Морскую школу высшего пилотажа (1920) БФ, военно-морской факультет 
ВМА (05.1921—07.1926). Владел английским и немецким языками.

Участник Гражданской войны.
Авиамеханик, ученик-летчик, морской летчик высшего пилотажа, начальник 5-го 

гидрографического отряда Воздухофлота МСЧМ (1917—1921).
Помощник начальника 2-го отдела РУ (08.1926—11.1928).
Адъюнкт (11.1928—01.1931), преподаватель (01—09.1931), начальник штаба, помощ

ник начальника ВМА по учебной части (09.1931—01.1934).
Помощник Военно-морского атташе при полпредстве СССР в США (01.1934—1936).
Начальник IV отдела РУ РККА (военно-морская разведка) (08.1937—04.1938).
Репрессирован 30.04.1938. Реабилитирован 30.05.1956.

Яковлев Василий Данилович
28.01.1906, с. Белый Колодезь, ныне Волчанского р-на Харьковской обл., Украина — 

01.01.1980, Москва.
Украинец. Контр-адмирал (27.01.1951). Вице-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с 1925. Член 

компартии с 1932. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (09.1925—05.1928), 
командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (12.1932—04.1936).

Вахтенный командир КЛ «Верный» (05.1928—11.1929), помощник командира КЛ «Передо
вой» (11.1929—11.1932) Дальневосточной военной флотилии. Помощник начальника отделения 
штаба РККА (04.1936—03.1938), начальник отделения ГМШ (03—09.1938). Командир ЭМ «Бди
тельный» (09.1938—03.1939), «Быстрый» (03.1939—11.1940) ЧФ. Командир по оперативной час
ти 3-го отделения (11.1940—01.1941), начальник 6 -го отдела (оперативная подготовка) (01.1941—
06.1944) Оперативного управления, в распоряжении РУ (06—09.1944) ГМШ ВМФ.

В период Великой Отечественной войны был неоднократно в продолжительных коман
дировках на действующих флотах, выполняя оперативные задания командования.

Помощник Военно-морского атташе (07.09.1944—01.12.1945), Военно-морской атташе 
(01.12.1945—05.1949, фактически до 02.1949) при посольстве СССР в Великобритании.

В 1947 принимал участие в работе Лондонской и Парижской сессий Совета Минист
ров иностранных дел, где исполнял обязанности военно-морского эксперта. Начальник 2-го 
ГУ Генштаба СА (02.1949—03.1950), Оперативного управления (03.1950—12.1951), Главного 
оперативного управления—заместитель начальника МГШ (12.1951—04.1953), Оперативного 
управления ГШ ВМС (04.1953—01.1956).

Начальник штаба—первый заместитель командующего БФ (01.1956—04.1957). На
чальник стратегической разведки—заместитель начальника по стратегической разведке 
ГРУ Генштаба ВС (04.1957—05.1958).

Заместитель начальника ВМА по научно-исследовательской работе (05.1958—12.1960). 
Из доклада ГК ВМФ МО СССР: «Назначен с целью укрепления руководства академией, 
как имеющий большой опыт оперативной службы на должностях начальника ОУ ВМФ и 
начальника штаба БФ. Имеет хорошую теоретическую подготовку...».
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Начальник 1-й секции (12.1960—04.1965), заместитель председателя Морского На
учно-технического комитета (12.1960—09.1966), Научно-технического комитета (09—
12.1966) ГШ ВМФ.

Из аттестации (1962): «Заместителем председателя Морского научного комитета рабо
тает с января 1961 года. С работой справляется хорошо. Проявил себя хорошим организато
ром, инициативным и требовательным начальником, умеющим правильно организовать 
работу коллектива. Добросовестно относится к выполнению своих служебных обязаннос
тей, выдвигает хорошие предложения в области организации военно-научной работы в 
ВМФ. По заданию командования неоднократно привлекался к участию в разработке важ
ных вопросов теории, а также к обобщению опыта боевой подготовки флотов в ходе уче
ний. Эти работы т. Яковлева всегда отличались высоким качеством».

Помощник начальника ГШ ВМФ (12.1966—04.1970).
С апреля 1970 в отставке по болезни.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1950), 4 орд. Красной 

Звезды (1942, 1944, 1945, 1967), медалями, именным оружием (1956), английским орденом 
Британской империи III ст. (1944).

Похоронен на Кунцевском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 10.01.1980.

Яковлев Иван Васильевич
28.01.1914, д. Ерзовка, ныне Частинского р-на Пермской обл.
Русский. Капитан 1 ранга (10.10.1957). В ВМФ с 1937. Член компартии с 1949. Окончил 3 

курса Горного института в Ленинграде (1937), Высшее военно-морское училище им. М. В. 
Фрунзе (09.1937—09.1939), ВАК офицеров разведки Генштаба (01.1949—02.1950).

Командир БЧ-1 ПЛ типа «Щ» (09.1939—11.1940), в распоряжении 1-го Управления 
(РУ) ВМФ (11.1940—12.1941), РО штаба ЧФ (12.1941—1942). Командир по оперативной 
части разведывательного отделения Азовской военной флотилии (06—11.1942; 02.1943—
11.1944), старший офицер РО штаба ЧФ (11.1942—02.1943; 11.1944—01.1949).

Заместитель командира (02.1950—01.1952) ЧФ, (01.1952—12.1953) 4 ВМФ Морского 
разведывательного пункта № 2. Старший офицер 2-го направления 2-го отдела ГШ ВМС 
(12.1953—11.1954).

Начальник 2-го отдела (11.1954—06.1963), заместитель начальника разведки по аген
турной разведке (11.1954—01.1956; 04.1961—06.1963) штаба СФ. В распоряжении разведки 
ВМФ (06—10.1963). Начальник Морского разведывательного пункта (10.1963—03.1969).

С марта 1969 в запасе.
Награжден орд. Отечественной войны I ст. (1943), 2 орд. Красной Звезды (1939, 1953), 

медалями.

Якуницкий Виктор Владимирович
25.01.1910, С.-Петербург.
Русский. Капитан 1 ранга (21.02.1948). В ВМФ с 1925. Член компартии с 1940. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (1925—1931), Центральную школу подготовки 
командиров штаба РККА (04.1936—07.1937).

Вахтенный командир, исполняющий должность артиллериста КЛ «Ленин» (1931—1932), 
исполняющий должность помощника начальника 1-й части штаба (1932—1933), исполняю
щий должность командира сектора КЛ «Бакинский рабочий» и помощник начальника 1-й 
части штаба (1933—1934), исполняющий должность командира артсектора КЛ «Альтфаггер» и 
помощник начальника 1-й части штаба (1934—1936) Каспийской военной флотилии.

В распоряжении РУ РККА (01—04.1936), 4-го отдела того же управления (07—12.1937), 
начальник отделения в отделе РУ ККА (12.1937—02.1938), в распоряжении РО ВМФ (02—
03.1938), помощник начальника отделения того же отдела (03.1938—10.1939), начальник 2-х от
делений 4-го отдела (10.1939—04.1940), 3-го отдела (04.1940—06.1942), 5 -го отдела (06.1942—
08.1943), начальник 13-го отдела (08.1943—09.1944), 12-го отдела (09.1944—04.1946) РУ ГМШ.
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Начальник 4-го отделения (04.1946—05.1948), исполняющий должность заместителя 
начальника (05.1948) отдела войсковой разведки ГШ ВМС.

Корреспондент-организатор редакции, старший научный сотрудник 1-го отдела ж. 
«Морской сборник» (05.1948—04.1952).

Историограф Оперативного управления штаба 5 ВМФ (04—07.1952).
С июля 1952 в запасе.
Награжден орд. Ленина (1950), 2 орд. Красного Знамени (1944, 1945), орд. Красной 

Звезды (1944), медалями.

Яшин Борис Дмитриевич
19.07.1913, г. Новочеркасск, ныне Ростовской обл. — 25.05.1998, Москва.
Русский. Контр-адмирал (25.05.1959). В ВМФ с 1932. Член компартии с 1939. Окончил 

Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (06.1932—06.1936), гидрографический фа
культет ВМА им. К. Е. Ворошилова (04.1942—06.1945).

Командир учебной группы (06.1936—11.1938), начальник учебного отделения (11.1938—
11.1939), командир роты (11.1939—04.1940), помощник командира УК «Свирь» (04— 11.1940), 
старший помощник командира УК «Комсомолец» (11.1940—10.1941) ОУК Высшего военно- 
морского училища им. М. В. Фрунзе.

Участник Великой Отечественной и Советско-японских войн.
Начальник распорядительно-строевого отделения Ленинградской ВМБ БФ 

(10.1941—04.1942).
В распоряжении командующего ТОФ для использования в 5-м отряде кораблей ВМФ 

(06—08.1945). Начальник штаба бригады СКР (06.1945—01.1946). Командир СКР «ЭК-4» 
2-го отдельного дивизиона СКР ВМФ (01—03.1946), старший помощник начальника отде
ла (03.1946—04.1947), заместитель начальника (03.1946—05.1950) военно-морского отдела 
по флоту и корабельной артиллерии Советской части Союзного Совета для Японии.

В распоряжении 2-го ГУ МГШ (05—07.1950). Заместитель начальника кафедры воен
но-морской разведки (07.1950—06.1951), начальник кафедры вооруженных сил капита
листических государств (06.1951—10.1953), начальник учебного отдела (10.1953—12.1956) 
ВМА им. К. Е. Ворошилова. Заместитель начальника информации по военно-морским 
вопросам ГРУ Генштаба ВС (12.1956—06.1959).

Военно-морской атташе при посольстве СССР в США (09.06.1959—07.1962).
Из аттестации (1962): «Находился в длительной служебной командировке на долж

ности военно-морского атташе при Посольстве СССР в США. За время пребывания в 
командировке к исполнению своих служебных обязанностей относился добросовестно. 
С военно-представительскими функциями и информационной работой в основном спра
вился... тов. Яшин является хорошо подготовленным адмиралом с широким общим и 
военным кругозором... имеет опыт преподавательской работы... Хорошо подготовлен 
в военно-теоретическом, специальном и политическом отношениях... Во время службы 
наибольшие способности проявил к преподавательской работе... Быстро ориентируется 
в сложной обстановке и действует решительно и инициативно».

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (07—12.1962). Начальник Учебного отряда 
(12.1962—12.1964), кафедры военно-дипломатической службы и страноведения (12.1964— 
08.1967) ВДАСА.

Военно-морской атташе при посольстве СССР в Великобритании (08.1967—11.1971).
В распоряжении ГРУ Генштаба ВС (11.1971—05.1972).
С мая 1972 в запасе.
Награжден 2 орд. Красного Знамени (1945, 1953), Отечественной войны 1 ст. (1945, 

1985), орд. Красной Звезды (1947), медалями.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Некролог Красная звезда 29.05.1998.
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Приложение I

Приказ Народного Комиссариата по морским делам 
о расформировании военно-морских агентств

В Петрограде, февраля 21/8-го дня 1918 года, № 163.

Представительство Морского Комиссариата за границей упраздняется. Военно- 
морские агентства расформировываются. Имущества и архивы военно-морских аген
тов должны быть приготовлены к отправке в Россию. Окончательная ликвидация 
агентств поручается комиссии под представительством Модеста Иванова. Отзывают
ся в Россию из Англии: военный моряк Волков, военный моряк Федотов, военный 
моряк Абаза, военный моряк Панов, военный моряк Катков, военный моряк Шульц, 
военный моряк Полидоров и военный моряк Бутурлин; отзываются в Россию из 
Франции: военный моряк Гессе, военный моряк Беляев, военный моряк Сорокин и 
военный моряк Букарашов; отзываются в Россию из Америки: военный моряк Фри- 
ман и военный моряк Тюленев; отзываются в Россию: из Швеции — военный моряк 
Халкионов, из Греции — военный моряк Макалинский, из Японии — военный моряк 
Серапинин и из Голландии — Спешнев.

Временно, до приезда комиссии под представительством Модеста Иванова, оста
ются: во Франции — военный моряк Дмитриев, в Англии — военный моряк Блок, 
в Италии — военный моряк Врангель, в Америке — военный моряк Миштовт и в 
Швеции — военный моряк Сташевский.

Означенным лицам надлежит сдать всю отчетность комиссии под представитель
ством Модеста Иванова.

Подписали: Коллегия Народного Комиссариата по морским делам: Раскольников 
и Сакс.

Приложение 2

Из «Положения о военно-морских агентах за границей»

По Морскому Генеральному Штабу.
В Москве, мая 20-го (16-го) дня 1918 года, № 413.

При сем объявляется по Флоту и Морскому ведомству «Положение о военно-морских 
агентах за границей».

Подписали: Народный Комиссар по морским делам J1. Троцкий и член Коллегии На
родного Комиссариата по морским делам Раскольников.

На подлинном написано: «Утверждается».
Подписал: за Нар. Ком. Раскольников.
19 марта 1918 года.
Верно: Начальник Морского Генерального Штаба Ев. Беренс.

Положение о военно-морских агентах за границей

Военно-Морские Агенты назначаются на должность и увольняются приказами по 
флоту и морскому ведомству.
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Военно-Морские Агенты состоят в списках Морского Генерального Штаба и подчи
няются Начальнику Морского Генерального Штаба, от которого и получают указания и 
инструкции для своей деятельности и работы.

Военно-Морские Агенты избираются из представляемого Начальником Морского 
Генерального Штаба списка кандидатов, обладающих необходимыми для замещения 
этих должностей качествами.

Прямые обязанности Военно-Морских Агентов указываются в утверждаемых На
чальником Морского Генерального Штаба «Инструкциях Военно-Морским Агентам 
за границей».

В порядке официальных сношений с правительственными лицами и учреждени
ями иностранного государства, в коем состоит Военно-Морской Агент, он подчиня
ется Послу (или Посланнику) Российской Республики.

Военно-Морской Агент сносится непосредственно с Начальником Морского Ге
нерального Штаба. Все распоряжения Коллегии Морского Комиссариата, касающи
еся Военно-Морских Агентов, передаются через посредство Начальника Морского 
Генерального Штаба.

Вся переписка Морского Комиссариата и других правительственных учреждений 
и лиц с Военно-Морскими Агентами направляются через Иностранный Отдел Мор
ского Генерального Штаба.

Для сношения с Начальником Морского Генерального Штаба и учреждениями 
Морского Комиссариата Военно-Морской Агент пользуется специальным шифром, 
каковым Военно-Морские Агенты снабжаются от Морского Генерального Штаба.

Военно-Морской Агент, в назначенные Российским Послом сроки, докладывает 
Послу о своей деятельности, представляя Послу для прочтения копии всех отправ
ленных им донесений и телеграмм.

О всех полученных от Российского Посла приказаниях и директивах Военно- 
Морской Агент доносит Начальнику Морского Генерального Штаба.

В случае получения от Российского Посла каких-либо приказаний, могущих по
мешать исполнению Военно-Морским Агентом его прямых обязанностей, Военно- 
Морской Агент докладывает об этом Послу и доносит Начальнику Морского Гене
рального Штаба.

Военно-Морской Агент получает от Российского Посла необходимое для своей 
деятельности освещение политической обстановки.

Военно-Морскому Агенту предоставляется в помещении Российского Посольства 
служебный Кабинет для занятий и помещение для хранения шифров и документов.

Положенные Военно-Морским Агентам содержание и деньги на расход по воен
но-морскому агентству переводятся Военно-Морским Агентам на каждые четыре 
месяца вперед Главным Морским Хозяйственным Управлением.

Об израсходовании переведенных Военно-Морским Агентам сумм они представ
ляют за каждую треть года отчет, согласно правил счетоводства.

Военно-Морские Агенты, в сроки по предварительному соглашению с Российским 
Послом, вызываются периодически по делам службы в Морской Генеральный Штаб 
для ознакомления с постановкой военно-морского дела на Русском флоте и для полу
чения личных указаний Начальника Морского Генерального Штаба. Для европейских 
государств сроки периодического вызова Военно-Морских Агентов в Морской Гене
ральный Штаб определяются не менее одного раза в год, а для прочих стран — не 
менее одного раза в два года.

При вызовах по делам службы в Россию, Военно-Морские Агенты получают про
гонные деньги для проезда в оба конца, а при поездках по делам службы за границей 
получают полуторную стоимость билета I класса по местному тарифу и дополни
тельные суточные деньги за время отсутствия из мест постоянной службы в размере, 
устанавливаемом Коллегией Морского Комиссариата.
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Приложение 3

Из «Положения о военно-морских атташе»

УТВЕРЖДАЕТСЯ
7 апреля 1925 года
Заместитель Председателя революционного
Военного Совета СССР. Уншлихт

16. Морские Атташе состоят при Полномочных представительствах Союза СССР в 
иностранных государствах в качестве представителей РВС СССР в странах их назначе
ния и являются:

а) постоянными морскими экспертами по всем вопросам, вытекающим из взаимоотно
шений между Правительством СССР и правительством той страны, где они находятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения какого либо вопроса государственной важ
ности, напр, установлении конвенций или посылки делегации Союза ССР на Международ
ные Конгрессы, Конференции и т. п., РВС СССР назначает Особых морских экспертов.

б) Представителями РВС СССР при сношениях между Правительством СССР и Прави
тельством той страна, где находится Морской Атташе, во всех случаях, связанных с офици
альным представительством от РВС СССР (маневры, парады, официальные приемы и т. д.).

Кроме того, РВС СССР и Народный Комиссариат по Иностранным Делам могут возлагать 
на Морских Атташе особые задачи сверх приведенных выше, которые излагаются в письмен
ных или устных инструкциях и о содержании которых ставится в известность Начальник 
Военно-Морских сил РККФ и Полномочный Представитель СССР в данной стране.

17. Назначения на должность, перемещения и увольнения Морских Атташе произво
дятся установленным порядком РВС СССР, по согласованию вопроса с Народным Комис
сариатом по Иностранным Делам.

Должности Морских Атташе включаются в штат Штаба РККФ и подлежат замеще
нию лицами преимущественно с высшим Военно-Морским образованием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время пребывания за границей Морские Атташе считаются со
стоящими на действительной Военно-морской службе.

18. Морские Атташе подчиняются РВС СССР; в обще-административном отношении 
Морские Атташе в стране их пребывания подчиняются Полномочному Представителю 
СССР и подлежат его контролю.

19. Служебные права Морских Атташе устанавливаются РВС СССР по соглашению с 
Народным Комиссариатом по Иностранный Делам в каждом отдельном случае особо и с 
отнесением вышеозначенных лиц к категориям не ниже 9-й и не выше 12-й Командного 
Состава, в зависимости от политического и военного значения страны, в которую Воен
но-Морской Атташе назначается.

20. Морские Атташе причисляются к составу Дипломатического Корпуса и пользуют
ся всеми правами и преимуществами, установленными международными обычаями для 
лиц этого Корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приравнение должностей Морского Атташе к той или иной долж
ности Дипломатического Корпуса производится РВС СССР по соглашению с Народным 
Комиссариатом по Иностранный Делам в зависимости от политического значения Морс
кого Атташе в данной стране.

21. Морские Атташе обязаны в своей военно-дипломатической работе руководствоваться, 
помимо инструкций полученных от РВС СССР, также и директивами полномочного Пред
ставителя СССР в данной стране. Если, по мнению Морского Атташе, директивы Полномоч
ного Представителя СССР сильно разнятся от инструкции РВС СССР, он доносит об этом 
РВС СССР и, до получения указаний от последнего, приостанавливает по данному вопросу 
стой действия, а в дальнейшем руководствуется указаниями, полученными от РВС СССР.



22. Морские Атташе обязаны ставить в известность Полномочного Представителя 
СССР, при котором они состоят, о всех своих важнейших мероприятиях и руководс
твуется его указаниями, вытекающими из политических и обще-административных 
соображений.

По требованию Полномочного Представителя они обязаны представлять ему для оз
накомления материалы, отчеты и все свое делопроизводство.

23. Обязанности Морских Атташе по отношению ко всем Ведомствам кроме Нарком- 
военмора и Народного Комиссариата по Иностранным Делам, определяются особыми 
инструкциями и директивами, издаваемыми РВС СССР по соглашению с Народным Ко
миссариатом по Иностранным Делам и другими заинтересованными ведомствами.

24. Морские Атташе обязаны представлять РВС СССР отчеты и донесения о своей 
деятельности за границей.

25. РВС СССР и Полномочный Представитель СССР в данной стране держат Морс
кого Атташе в курсе взаимоотношений Правительства СССР и данной страны по вопро
сам, затрагивающим интересы РККФ, за исключением тех случаев, когда будет признано 
необходимым возложить выполнение заданий, вытекающих из этих взаимоотношений, 
на лиц специально для этого назначенных; в этом последнем случае Морской Атташе 
посвящается в сущность этих заданий лишь постольку, поскольку это необходимо для 
успешного выполнения им своих прямых обязанностей.

26. Лица, командируемые в данную страну для выполнения каких-либо заданий или по
ручений, затрагивающих интересы РККФ, и если их командировка не носит секретного ха
рактера обязательно входят в связь с Морским Атташе и все время держат его в курсе дела.

Если вышеупомянутые командировки носят секретный характер, то Морской Атта
ше держится в курсе дела лишь постольку, поскольку это будет признано необходимым 
РВС СССР.

27. В зависимости от общей международной обстановки Морской Атташе получает 
задания от РВС СССР, в какой степени допустимо установление связи между ним и Пред
ставителями Флота того государства, где находится Морской Атташе; о сущности полу
ченных по этому поводу указаний Морской Атташе ставит в известность Полномочного 
Представителя СССР в данной стране.

28. Вся переписка Морских Атташе с РВС СССР и другими Представителями Советс
кой Власти переправляется тем же порядком, который установлен Народным Комиссари
атом по Иностранным Делам для Полномочных Представителей СССР.

Вся телеграфная секретная переписка ведется Морским Атташе согласно правил, ус
танавливаемых РВС СССР.

29. Если для выполнения своих задач Морскому Атташе будет необходимо совер
шить кратковременную поездку по той стране, где он находится, то все расходы, со
пряженные с этой поездкой, относятся на его личное содержание, за исключением тех 
случаев, когда эти поездки совершаются по распоряжению РВС СССР или Полномоч
ного Представителя СССР; в этих последних случаях расходы возмещаются соответс
твенно из кредитов Наркомвоенмора или Народного Комиссариата по Иностранным 
Делам и оплата расходов должна соответствовать правилам, установленным для слу
жебных командировок Командного Состава РККФ и сотрудников учреждений СССР 
за границей.

30. При своем назначении Морские Атташе получают подъемные деньги и путевое 
довольствие, согласно правил установленных для Командного Состава РККФ; кроме того 
они получают денежное пособие для изготовления форменного и штатского платья, рас
поряжением РВС СССР.

По переезде границы все виды путевого довольствия Морские Атташе получают со
гласно правил, установленных для сотрудников учреждений СССР за границей.

При обратном переезде Морские Атташе удовлетворяются денежным довольствием 
применительно к вышеуказанному.
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Приложение 4

Ведомость военно-морского и штатского обмундирования, отпускаемо
го военно-морскому агенту при полномочном представительстве РСФСР 

в Турции военному моряку Левговду

ВОЕННОЕ:
1 .  Т у ж у р к и  и  б р ю к и ,

2. Синий китель и брюки.
3. Два белых летних кителя и двое белых брюк.
4. Кожаная тужурка и брюки.
5. Высокие сапоги и ботинки.
6. Черный галстук.
7. Две пары белых замшевых перчаток.
8. Демисезонное пальто.
9. Летняя фуражка с 4 чехлами.
10. Зимняя фуражка.

ШТАТСКОЕ:
1. Демисезонное пальто.
2. Визитка и брюки.
3. Пиджак и двое брюк.
4. Ботинки и туфли,
5. Фетровая шляпа и кепи.
6. Шесть крахмальных рубах.
7. Шесть кальсон.
8. Шесть пар носков.
9. Дюжина носовых платков.
10. Полдюжины крахмальных воротников.
11. Полдюжины мягких воротников.
12. Два галстука.
13. Две пары цветных замшевых перчаток.

Помощник по морским делам 
Главнокомандующего всеми 
вооруженными силами Республики 
Домбровский

Комиссар морских сил Республики 
Галкин
сентябрь 1922.

РГА ВМФ. ФР-1, оп. 3, д. 1080, л. 39.

Приложение 5
Указания

Военно-морскому агенту А. К. Петрову 
при назначении на должность:

.. .предлагаю иметь наблюдение и освещать следующие вопросы:
1- Взаимоотношения между Прибалтийскими странами. Идея образования прибал

тийского блока против СССР и ее развитие в этих странах.
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2. Влияние больших держав (Англия, Франция и Германия) на политику Прибалтийс
ких стран. Характер, причины и размер их зависимости от указанных держав.

3. Идея блока Прибалтийских стран в вопросе противодействия возвращению СССР 
Бизертских кораблей. Причины, характер и методы приемов больших держав в создании 
указанного противодействия.

4. Взаимоотношения Финляндии со Швецией. Позиция последних в Прибалтийских 
вопросах и по отношению к Бизертским кораблям.

5. Влияние Франции на морскую политику Польши. Роль последней в противодейс
твии возвращения Бизертского отряда.

6 . Судостроительные проекты и программы Прибалтийских государств. Их реаль
ность, источник средств для судостроения.

7. Информирование и статистические сведения о морских и воздушных силах При
балтийских государств.

РГА ВМФ. ФР-1, оп. 3, д. 2847, л. 11.

Приложение 6

Структура штаба Управления военно-морских сил с 12.01.1929

1-е управление — Оперативное;
2 -е управление — Организационно-мобилизационное;
3-е управление — Разведывательное.

Структура штаба флотов на июль 1930

3-й отдел — спецслужб (с июля 1929);
4-й отдел — разведывательный (07.1929—04.1935);
5-й отдел — шифровальный;
6 -й отдел — ПВО (1.03.1931);
7-й отдел — связи (с 22.12.1931).

Приложение 7

Военно-морские атташе

СССР имел военных и военно-морских атташе к 1926 г. в следующих государствах: 
Афганистан;
Великобритания;
Германия;
Иран;
Италия;
Польша;
Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония);
Турция.

СССР имел военных и военно-морских атташе к 1930 г. в следующих государствах: 
Афганистан;
Германия;
Иран;
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Италия;
Литва;
Поныла; 
Турция;
Финляндия;
Швеция;
Эстония;
Япония.

Приложение 8

Штат Управления ВМС 
с 25.02.1931

1-е Управление — Организационно-плановое
1-й сектор — организационно-штатный;
2 -й сектор — планирование строительства флота;
3 -й сектор — планирование строительства береговой обороны;
4-й сектор — мобилизационный;
5-й сектор — мобилизационный торгового флота;
6-й сектор — иностранный;
7-й сектор — редакционно-издательский;
8 -й сектор — контроля и исполнения;
9-й сектор — секретный.

Приложение 9

Морской отдел РУ РККА на 1936

Отделение Запада — Германия, Великобритания, США, Италия, Франция;
Отделение Востока — Япония, Китай, Турция, Румыния, Болгария;
Отделение техники;
Отделение морской авиации.

Приложение 10

Отделы Главного морского штаба ВМФ с 15.01.1938 
(пр. НК ВМФ № 05-1938)

Оперативный;
Разведывательный;
Организационно-строевой;
Подготовки рядового и младшего начсостава;
ВОСО;
Исторический.

Приложение 11

Главный штаб ВМФ

Главный морской штаб ВМФ сформирован 01.02.1938.
Переименован 26.03.1946 в Морской Генеральный штаб.
Переименован 14.04.1953 в Главный штаб ВМС.
Переименован в Главный штаб ВМФ
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Приложение 12

Структура штаба флотов на август 1939

1-й отдел — Оперативный;
2-й отдел — Боевой подготовки;
3-й отдел — ВОСО;
4-й отдел — Организационно-мобилизационный;
5-й отдел — Материально-плановый;
6 -й отдел — Шифровальный;
7-й отдел — Комплектования рядового и младшего начсостава;
8 -й отдел — Флагманских специалистов.

Примечание: Разведывательный отдел не входил в состав штаба флотов.

Приложение 13

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
от 29 октября 1939 № 1796-462 сс

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:

Военные атташе при Советских Представительствах за границей являются старшими 
военными начальниками в отношении военно-морских атташе.

Военно-морские атташе в своей заграничной работе руководствуются указаниями во
енных атташе.

Наркому Обороны и Военно-Морского Флота издать приказы, в которых конкретно 
определить формы и порядок подчинения военно-морских атташе военному атташе.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов

Приложение 14

Структура штаба флотов с октября 1940

1-й отдел — оперативный;
2 -й отдел — боевая подготовка;
3-й отдел — организационно-мобилизационный;
4-й отдел — общий;
5-й отдел — связи;
6 -й отдел — разведывательный;
7-й отдел — гидрографический.

Приложение 15

Структура Разведывательного отдела Балтийского флота на июнь 1941

1-е отделение — агентурное (Ленинград);
2-е отделение — информационное (Таллин);
3-е отделение — спецслужб (Ленинград);
4-е отделение — оперативное (Таллин);
5-е отделение — оперативное (Рига);
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6 -е отделение — оперативное (о. Ханко);
7-е отделение — оперативной техники (Ленинград).

РО флота дислоцировался в Таллине

Приложение 16

Структура штаба флотов на июнь 1941

1-й отдел — оперативный;
2 -й отдел — боевая подготовка;
3-й отдел — ВОСО;
4-й отдел — разведывательный;
5 -й отдел — флагманские специалисты;
6 -й отдел — организационно-мобилизационный;
7-й отдел — связи.

Приложение 17

Главный морской штаб ВМФ на 14.09.1943

2  заместителя:
1-й заместитель — начальник Оперативного управления
2 -й заместитель — по политической части.
1 помощник.

Управления:
A. Оперативное;
Б. Боевой подготовки;
B. Разведывательное;
Г. Организационно-мобилизационное;
Д. ВОСО.

Отделы:
— международно-правовой;
— по изучению и обобщению войны (до 08.1944);
— исторический (до 08.1944);
— военная цензура;
— общий.

Приложение 18

Разведывательное управление Главного морского штаба ВМФ 
(03.1942— 1945)

Отделы:

1-й:
Северо-Западное направление (04.1942—08.1943)
По изучению стран Западной Европы (08.1943—09.1944)
Информационный (09.1944— 194S).



2 -й:
Южное направление (04.1942—08.1943)
По изучению стран Южной Европы и Ближнего Востока (08.1943—09.1944) 
Информационный (09.1944—1945).

3-й:
Дальневосточное направление (04.1942—08.1943)
По изучению стран Дальнего Востока (08.1943—09.1944)
Информационный (09.1944—1945).

4-й:
Радиоразведка (04.1942—08.1943)
Технической информации (08.1943—09.1944)
Информационный (09.1944—1945).

5-й:
Информационный (04.1942—08.1943)
Агентурный (Северо-Запад) (08.1943—09.1944)
Агентурный (09.1944—1945).

6 -й:
Шифровальный (04.1942—08.1943)
Агентурный (Юг и Ближний Восток) (08.1943—09.1944)
Агентурный (09.1944—1945).

7-й:
Спецслужб (04.1942—08.1943)
Агентурный (Дальний Восток) (08.1943—09.1944)
Агентурный (09.1944—1945).

8 -й:
Внешних сношений (04.1942—08.1943)
Агентурный (Америка) (08.1943—09.1944)
Агентурный (09.1944—1945).

9-й:
Военно-морская цензура (04.1942—01.1943)

По руководству агентурной разведкой РО флотов и флотилий (08.1943—09.1944) 
Руководство войсковой разведкой (09.1944—1945).

10-й:
Отдел кадров (04.1942—08.1943)
Войсковой разведки (08.1943—09.1944)
Радиоразведки (09.1944—1945).

11-й:
АХО (04.1942—08.1943)
Радиоразведке (08.1943—09.1944)
Спецслужб (09.1944—1945).

12-й:
Спецслужбы (08.1943—09.1944)
Информационный (09.1944—1945).

13-й (вновь образован):
Разведывание обстановки (08.1943—09.1944)
Скрытой связи (09.1944—1945).

14-й (вновь образован):
Шифровальный (08.1943—09.1944)
Внешних сношений (09.1944—1945).

15-й (вновь образован):
Внешних сношений (08.1943—09.1944)
Отдел кадров (09.1944—1945).
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16-й (вновь образован):
Отдел кадров (08.1943—09.1944)
Финансов (09.1944—1945).

17-й (вновь образован):
Финансов (08.1943—09.1944)
АХО (09.1944—1945)

Приложение 19

Военно-морская разведка ВМФ СССР (12.1937— 12.1991)

Разведывательный отдел НК ВМФ 
31.01.1938—15.10.1939
Заместитель начальника Главного морского штаба
05.1939—10.1939
1-е Управление НК ВМФ
15.10.1939—20.03.1942
Разведывательное Управление Главного морского штаба ВМФ 
20.03.1942—17.04.1946 и передано в состав Генштаба СА 
Отдел войсковой разведки Главного штаба ВМС 
17.04.1946—22.09.1948
Разведывательный отдел Главного штаба ВМС
22.09.1948—16.07.1949
Начальник Разведки—заместитель начальника Главного штаба ВМС по Разведке
16.07.1949—03.1950
Разведывательное управление Главного морского штаба ВМФ передано в состав 

Генерального штаба ВС с 17.04.1946
Начальник Второго Главного управления—заместитель начальника Морского Гене

рального штаба ВМС 
03.1950—05.1953
Начальник Второго отдела Главного штаба ВМС
05.1953—07.1953
Начальник Второго отдела Главного штаба ВМФ 
Начальник разведки ВМФ
07.1953—09.1956
Начальник Разведки ВМФ Главного штаба ВМФ
09.1956—07.1965
Начальник Разведки ВМФ
07.1965—07.1975
Начальник Разведывательного Управления—заместитель начальника Главного шта

ба ВМФ по разведке 
07.1975—01.1979
Начальник Разведывательного Управления—заместитель начальника Главного шта

ба ВМФ; начальник Разведки 
01.1979—07.1987
Начальник Разведки ВМФ—заместитель начальника Главного штаба ВМФ 
07.1987—11.1991
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Приложение 20

Начальники РО флотов в период Великой Отечественной войны
(сроки нахождения в должностях см. по тексту справочника)

Балтийский флот 
Филипповский А. А.
Иванов С. Е. (врид)
Фрумкин Н. С.
Орел А. Е. (исполняющий обязанности)
Бекренев JI. К.
Грищенко Г. Е.
Куликов М. Д.

Северный флот 
Визгин П. А.
Бекренев J1. К.
Смирнов М. А.

Тихоокеанский флот 
Андреев Н. И.
Славин С. В.
Денисов А. 3.

Черноморский флот 
Намгаладзе Д. Б. в течение войны.

Приложение 21

Морские Агенты на службе России

Морскими агентами в России до 1917 г. называли морских офицеров, прикомандиро
ванных к посольству в иностранных государствах с целью «доставления, как Морскому 
ведомству, так и посольству сведений о вооружённых морских силах и средствах» страны 
пребывания.

Морские агенты России входили в состав дипломатического корпуса, но не подчиня
лись непосредственно послу, сохраняя подчинение своему высшему морскому командо
ванию: с 1885 г. — начальнику Главного морского штаба (ГМШ), а с 1906 г. — начальнику 
Морского генерального штаба (МГШ).

К концу XIX в. инструкции морским агентам России предусматривали следующие 
обязанности: выявлять все подробности развития морских вооружений страны пре
бывания и своевременно информировать об этом ГМШ, взаимодействовать с военным 
агентом и штатскими чинами российского посольства; собирать сведения о различных 
технических новшествах, включая стоимость их приобретения; следить за изобретения
ми в области морских вооружений; вести переговоры с фирмами (иногда — заключать 
контракты); осуществлять общее руководство офицерами, наблюдающими за выполне
нием заказов российского Морского ведомства на заводах; отслеживать приобретение 
кораблей, образцов оружия и техники другими государствами и т. п.

Как видно из этого перечня, обязанности морского агента были весьма обширными, 
к ним добавлялись текущие дела, связанные иногда с поддержкой офицеров Морско
го ведомства, испытывавших затруднения с выполнением порученных им за границей
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специальных заданий. Известно также и то, что многие агенты нелегально руководили 
созданной ими сетью осведомителей из числа местных жителей, так как получение ле
гальной информации в ряде стран затруднялось спецификой сложившейся обстановки
(Османская империя, Япония и др.).

К началу Первой мировой войны Россия имела морских агентов в Великобритании, 
Германии (он же в Голландии), Италии (он же в Австро-Венгрии, Румынии и Болгарии), 
Соединенных Штатах Северной Америки, Турции (Османской империи), Франции (он же 
в Испании, Португалии и Бельгии), Швеции (он же в Норвегии и Дании) и Японии (он же 
в Китае). Всего — восемь человек, часть из них имела штатных помощников.

Предлагаемая публикация впервые вводит в научный оборот биографические сведе
ния о русских морских агентах старого флота, основная деятельность, которых пришлась 
на начало Первой мировой войны (опубл.: Цитадель № 10.2002; №11.2004; в настоящем 
издании дополнено и исправлено).

Б е з к р о в н ы й  Б о р и с  С е р г е е в и ч

21.02.1883, С.-Петербург — 23.06.1944, г. Льеж, Бельгия.
Капитан 2 ранга (06.12.1914). В службе с 1899. Окончил Морской кадетский корпус 

(1902), Штурманский офицерский класс (1904), Курс подводного плавания (1907).
Плавал на ЭБР «Победа» (05—10.1902), вахтенный начальник КР «Боярин» (10.1902—

03.1903), на судах эскадры Тихого океана. Вахтенный начальник М «Беспощадный» (01—
03.1904), штаб-офицер КЛ «Гиляк» (03.1904—01.1905), в составе которых участвовал в 
русско-японской войне 1904—1905. Находился в плену (01.1905—03.1906). Вахтенный на
чальник МКР «Гайдамак» (03—04.1906), командир роты МКР «Всадник» и «Гайдамак» 
(05.1906—01.1907), ПЛ «Судак» (12.1907—04.1910). «Лосось» (04.09.1910), «Аллигатор» 
(09.1910—10.1912), прикомандирован к МГШ, к русской миссии в Копенгагене, с назначе
нием в распоряжение морского агента в Швеции, Норвегии, Дании. Помощник морского 
агента в этих странах (1913—1916).

Морской агент в Дании (23.05.1916—12.1917).
После 1917 Б. отказался исполнять распоряжение Морского министерства и Советской 

власти немедленно вернуться в Россию. В связи с чем «был лишен чина и навсегда ис
ключен из флота без права возвращения на службу». В белых войсках Северного фронта 
с 27.11.1918, прикомандирован к штабу командующего союзными силами. Позднее жил 
в Копенгагене, затем переехал в Бельгию, где окончил университет. Участник Сопротив
ления во Франции. До конца жизни оставался патриотом России, не меняя гражданства.

Награжден орд. Св. Анны 2 ст. (1916), Св. Владимира 4 ст. (1915), Св. Станислава 2 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, 
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (1904), орденами иностранных государств.

Некролог: Парижский вестник. Париж, 1944, 22 июля.
Лит.: Военно-морская агентурная разведка. Русское прошлое. № 8 . 1998. С. 167—200.

Б е р е н с  Е в г е н и й  А н д р е е в и ч

30.10.1876, г. Тифлис — 07.04.1928, Москва.
Сын товарища прокурора. Капитан 1 ранга (10.04.1916). В службе с 1892. Окончил 

Морской кадетский корпус (1895), Штурманский офицерский класс (1904). Владел немец
ким и французским языками.

В заграничном плавании на М «Властный» (1902—1903), КР «Забияка» (1903). Уча
стник русско-японской войны 1904— 1905. Старший штурманский офицер КР «Варяг». 
За участие в морском бою у Чемульпо (1904) награжден орд. Св. Георгия 4  ст. С 1905 
прикомандирован к ГМШ для занятий в Морском учебном отделе. Младший отделен
ный начальник Морского кадетского корпуса (1905—1906). Помощник старшего офице
ра (1906—06.1908), старший офицер (06.1908—08.1909) ЛК «Цесаревич». За оказание 
помощи пострадавшим во время землетрясения в Сицилии и Калабрии награжден



медалью. С августа 1909 прикомандирован к МГШ. Читал лекции в Николаевской акаде
мии Генерального штаба.

Морской агент в Германии и Нидерландах (29.11.1910—9.06.1914), в Италии 
(15.06.1915—06.1917). К концу Первой мировой войны обеспечил МГШ надежной и 
достоверной информацией.

Начальник статистического (06—07.1917), иностранного (07—11.1917) отделов МГШ.
Награжден орд. Св. Владимира 4 ст. (1915), Св. Анны 2 ст. (1912), Св. Станислава 2 ст.

(1909), Св. Анны 3 ст. (1906), Св. Станислава 3 ст. (1905), Св. Георгия 4 ст. (1904), орденами 
иностранных государств.

После Октябрьской революции продолжил службу в РККФ. Начальник МГШ (11.1917—
04.1919), одновременно член Высшего военного Совета (04—09.1918). Под руководством 
Б. разрабатывались планы действий флотов и флотилий по обороне морских рубежей и 
Петрограда, шло комплектование кораблей; Б. участвовал в разработке плана Ледового 
похода Балтийского флота в 1918, выполнение которого позволило сохранить для России 
ядро флота; обосновал доклад Советскому правительству о необходимости затопления 
Черноморского флота в 1918 г. в Новороссийске.

Командующий Морскими силами Республики (04.1919—02.1920). Для особо важных 
поручений РВСР (02.1920—03.1924).

Военно-морской атташе при полпредстве СССР в Великобритании (03.1924—12.1926) 
и одновременно — во Франции (01.1925—12.1926). Из телеграммы начальника МС СССР 
А. В. Домбровского: «Морское командование считает Вас не только морским агентом в 
Англии, но и представителем Морведа всех Западноевропейских государств и признает 
соответствующему Вашему положению должность старшего флагмана, что приравнивает
ся к чину вице-адмирала». Для особо важных поручений при Наркоме по военным и мор
ским делам и Председателе РВСР». (05.1927—04.1928)

Б. принимал непосредственное участие в ряде важных международных конференций. 
Свою деятельность в области внешней политики начал в комиссии по заключению Мирного 
договора с Финляндией (1920), военно-морского эксперта в работе советской делегации на 
Генуэзской (1920), Лозанской (1922—1923), Рижской (1924) мирных конференциях, по сокра
щению военно-морских вооружений в Риме (1924), где выдвинул требование о возвращении 
российских военных кораблей, уведённых белогвардейцами в Бизерту в 1920 году; осенью 
1927 г. в Женеве принял участие в работе 4-й сессии Комиссии Лиги Наций, по подготовке 
Конференции по разоружению. Б. занимался научной работой, много переводил, его перу 
принадлежат переводы мемуаров А. Тирпица, У. Черчилля и др. военно-морских деятелей.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог: Правда. 08.04.1928; Морской сборник. 1928, № 7.
Лит.: В. Петраш, Е. Беренс. ВИЖ. 1966, № 11, с. 102—105; В. А. Белли. Офицер с «Ва

ряга». Флагманы. М., 1991 С. 24—28; А. Мозговой. Флот уничтожить немедленно // Рос
сийская газета, 15.05.1993; Мор. сб. 1997. № 2. С. 32; Главный штаб ВМФ: история и совре
менность. 1696—1997. М., 1996. С. 56.

Бойль Роман Константинович
23.10.1872—12.08.1916, Петроград.
Капитан 2 ранга (06.12.1911). Флигель-адъютант Е. И. В. (6.05.1911). В службе с 1893. 

Окончил Императорский Александровский лицей. Юнкер флота (1893), мичман (1894). 
Участвовал в заграничном плавании на КР «Адмирал Нахимов» (1894—1895), «Адмирал 
Корнилов» (1895—1896), ЭБР «Император Николай 1» (1896—1897), КР «Память Азова» 
(1898—1899), «Россия» (1899—1900), «Рюрик» (1900—1901). Участник подавления Бок
серского восстания в Китае 1899—1901 гг. Во время русско-японской войны 1904—1905 
гг. участвовал в обороне Порт-Артура. Сражаясь на сухопутном фронте, был контужен в 
голову с потерей слуха. В отставке (15.06.1906—15.10.1907). Обер-офицер Морского Гене
рального штаба (09.1908—12.1910).
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Морской агент в Австро-Венгрии и Италии (10.01.1911—21.08.1912). Уволен в отставку 
(17.09.1913) с чином капитана 1 ранга. 05.07.1916, призван из морского ополчения с пре
жним чином капитана 2 ранга и зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж. Награж
ден орд. Св. Анны 2 ст. (1912), Св. Станислава 2 ст. (1909), Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1906), Св. Станислава 3 ст. (1901), орденами иностранных государств.

Некролог: Новое время. 14.08.1916.

Б о к  Б о р и с  И в а н о в и ч

12.07.1879 — 04.03.1955, г. Сан-Франциско, США.
Капитан 1 ранга. В службе с 1898. Окончил Морской кадетский корпус (1901). В загра

ничном плавании на КР «Паллада» и судах эскадры Тихого океана (1902—1904). Учас
твовал в русско-японской войне 1904—1905 гг., командуя морской батареей на 1 и 2-м 
редутах в Порт-Артуре. Публиковал очерки в газете «Сегодня» под псевдонимом Порт- 
Артурец.

Морской агент в Германии и Нидерландах (17.03.1908—29.11.1910). С января 1911 в за
пасе. С июля 1914 вновь на службе на флоте. Участник Первой мировой войны. После 
Октябрьской революции эмигрировал в Швецию. После освобождения Литвы вернулся 
в свое имение, где оставался до прихода большевиков. Затем уехал в Германию, с апре
ля 1948 — в США. Член Общества бывших русских морских офицеров. Председатель 
юбилейного Порт-Артурского комитета. Печатался в газете «Сегодня» под псевдонимом 
Порт-Артурец. Был женат на дочери П. А. Столыпина — Марии Петровне.

Награжден орд. Св. Анны 2 ст. (1916), Св. Станислава 2 ст. (1914), Св. Георгия 4 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантами (1904), орденами иност
ранных государств.

Некролог: Часовой. Париж—Брюссель. 1955. № 353,358; Бюллетень. США, 1955.

Б о с т р е м  И в а н  Ф е д о р о в и ч

10.12.1857 — 02.01.1934, Париж, Франция.
Вице-адмирал (05.09.1909). В службе с 1874. Окончил Морское училище (1878), Мин

ный офицерский класс (1880), класс военно-морских наук при Николаевской Морской 
академии (1897). В 1878 командирован в Германию на пароходе «Цимбрия», под общее 
командование начальника отряда Гриппенберга и участвовал на нем в переходе в Се- 
верную Америку, там поступил на вновь построенный КР «Африка», на котором плавал 
вдоль берегов Северной Америки с октября до возвращения в Кронштадт в июле 1879. 
Был в плавании на клиперах «Изумруд» и «Жемчуг» в учебно-минном отряде Балтийс
кого флота (1880). На клипере «Жемчуг» и корвете «Витязь» в должности минного офи
цера плавал в трех морях (1881). На корвете «Скобелев» находился в кругосветном плава
нии (1882 1885). Командир М № 152 (1886), на МКР «Лейтенант Ильин» в Практической
эскадре Балтийского флота (1886—1889), старший офицер того же КР (1889 1891), «Ка
питан Сакен» (1892) в Практической эскадре Черного моря (1892). Помощник управля
ющего Балтийским судостроительным заводом (1893), старший офицер мореходной КЛ 
«Кубанец» в плавании по Черному морю и за границей (1894 и 1895). Флагманский ми
нер ЭБР «Синоп» (1895—1896), флагманский минный офицер берегового штаба—стар
ший флагмана черноморской флотской дивизии (11.1895—1897). Командир ММ №№ 268, 
260, 265 (1897—1898), парохода «Колхида» (1898 и 1899), минного КР «Капитан Сакен» 
(05.1899 и 1900), УС «Прут» (1900), мореходной КЛ «Черноморец» (01—02.1901).

Морской агент в Великобритании (21.12.1901—01.08.1905).
Командир КР «Богатырь» (08.1905-1906), командующий отдельным отрядом судов, 

назначенных для плавания с корабельными гардемаринами в Северный Ледовитый океан,
к берегам Мурмана (03.1906—01.1907). Товарищ Морского министра (01 1907 071908)
Начальник Морских сил в Черном море (07.1908 и 1909), главный командир Севасто
польского порта и военный губернатор Севастополя (09.1909— 05.1911), командующий
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морскими силами Черного моря (30.05—11.10.1911). Уволен в отставку «в дисциплинарном 
порядке от должности».

Председатель правления Акционерного общества Николаевских заводов и верфей, 
Русского общества беспроволочного телеграфа и телефона, член правления Русского су
достроительного общества.

Много сделал для введения в строй в 1915 минных кораблей, эсминцев и подводных 
лодок для Черноморского флота. В конце 1919 и в начале 1920 правел значительную рабо
ту по восстановлению кораблей ЧФ для Белой армии.

После Гражданской войны в России эмигрировал и жил во Франции. Председатель 
Парижской Кают-компании морских офицеров и почетный член Военно-морскою союза. 
Председатель правления треста «Наваль-Руссуд».

Контр-адмирал (19.08.1906).
Награжден орд. Св. Станислава 1 ст. (1908), Св. Владимира 3 ст. (1904), 4 ст. с бантом 

(1902), Св. Анны 2 ст. (1898), Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1891), Св. Станис
лава 2 ст. (1887), орденами иностранных государств.

Его именем названа бухта в Ново-Гвинейском море, Новая Гвинея.
Некрологи: Часовой Париж. 1934, № 20, с. 25; Возрождение . Париж. 1934. 3 ян

варя, № 3137.
Лит.: Российские имена на карте мирового океана. Справочно-энциклопедическое из

дание. Автор-составитель В.А. Золотарев. М., 1994. С. 209; Совет Министров Российской 
Империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. И. Яхонтова. СПб., 1999.

Бутаков Александр Григорьевич
25.06.1861 — 08.04.1917, г. Кронштадт.
Контр-адмирал (06.12.1913). В службе с 1881 г. Окончил Морское училище (1884), Ар

тиллерийский офицерский класс (1896). Находился в кругосветном плавании на клипе
рах «Джигит», «Вестник», фрегатах «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской» (1884— 
1888), флаг-офицер штаба командующего Практической эскадрой Балтийского моря (1889 
и 1890), начальника отряда судов Средиземного моря (1892), командир ММ «Роченсальм» 
и «Нагорген» (1895), № 119 (08.1899—1901), старший офицер мореходной КЛ «Храбрый» 
(1901 и 1902).

Морской агент в Северо-Американских Соединенных штатах (07.10.1902—10.10.1905). 
Командир минного КР «Всадник» (02.1906—04.1907), ПС «Алмаз» (04.1907 и 1908), КР 
«Паллада» (12.1908—11.1913). В апреле 1910 был командирован в Англию на похороны 
короля Эдуарда VII. Начальник штаба Кронштадтского порта (11.1913—01.03.1917). Звер
ски убит матросами во время Февральской революции.

Награжден орд. Св. Анны 1 ст. (1915), Св. Станислава 1 ст. (1914), Св. Владимира 3 ст.
(1910), Св. Анны 2 ст. (1907), Св. Станислава 2 ст. (1904), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1902), 
Св. Анны 3 ст. (1899), Св. Станислава 3 ст. (1898), орденами иностранных государств.

Некролог: Новое время. 08.04.1917.

Бэр Феликс Иосифович (Осипович)
27.04.1859 — 01.04.1913, С.-Петербург.
Из дворян Смоленской губ. Генерал-майор по адмиралтейству (21.08.1912). Окончил 

Морское училище (1879), Артиллерийский офицерский класс (1896), курс военно-морс
ких наук при Николаевской Морской академии (1899).

Находился в плавании на судах морского училища в Балтийском море и Финском 
заливе (1876—1878), на клипере «Наездник» в кругосветном плавании (1879—1881), на 
винтовых КЛ «Опыт», «Копье» в Финском заливе (1881—1883), командир роты учеников 
школы минных унтер-офицеров (10.1885—10.1886), старший артиллерийский офицер КР 
«Адмирал Нахимов» (10.1886—10.1891), командир 4-й роты.

Морской агент во Франции (15.10.1891—25.04.1895).
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Командир миноносца № 112 (05.1895). В плавании КР «Рюрик» (05.06.1895), М 
«Сокол» (06—10.1895), старший офицер КР «Россия» (10.1895— 08.1897), командир КЛ 
«Дождь» (08—12.1897), старший офицер КР «Азия» (12.1897—1899), флагманский 
артиллерист командира отдельного отряда судов Балтийского моря, для испытаний в 
Финском заливе (1901), командир УС «Моряк» (12.1902—12.1905).

Морской агент в Великобритании (26.12.1905—26.01.1909). Участвовал в качестве тех
нического делегата во 2-й Гаагской конференции мира в 1907 году. Член специальной ар
тиллерийской части в Особом комитете по организации прибрежной обороны (05.1910—
03.1912), представитель флота в составе Воздухоплавательного комитета при Главном 
инженерном управлении (03—08.1912).

С августа 1912 в отставке.
Награжден орденами Св. Владимира 3 ст. (1908), 4 ст. с бантом (1905), Св. Анны 2 ст. 

(1901), Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1892), Св. Станислава 3 ст. (1889), орде
нами иностранных государств.

Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Некролог: Новое время. 02.04.1913.

Васильев Дмитрий Степанович
10.02.1871 — 22.02.1915, г. Нью-Йорк.
Генерал-майор флота (22.01.1915). В службе с 1888. Окончил Морской кадетский кор

пус (1891).
Флагманский офицер командующего Практической эскадрой Балтийского моря 

(1897—1899), в заграничном плавании на КР «Варяг» (1901 и 1902), старший офицер 
ЭБР «Андрей Первозванный» (1906). Прикомандирован к ГМШ на 1906. Личный адъ
ютант товарища Морского министра (12.1906—04.1909). Зачислен в береговой состав 
(20.10.1908).

Морской агент в Северо-Американских Соединенных штатах (13.04.1909—12.01.1915).
С января 1915 в отставке.
Награжден орд. Св. Владимира 3 ст. (1912), Св. Анны 2 ст. (1908), Св. Станислава 2 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1901), Св. Станислава 3 ст. (1897), орденами иностранных государств.
Похоронен в Петрограде, на Новодевичьем кладбище.
Некролог: Новое время 24.02.1915; 08.05.1915.

Волков Николай Александрович
07.11.1870 — 08.03.1954, близ Лондона.
Контр-адмирал (18.07.1917) за отличие по службе. На службе с 1888. Окончил Морской 

кадетский корпус (1891).
В заграничном плавании на КР «Разбойник» (1892—1894), «Адмирал Нахимов» 

(1894—1895). Флагманский офицер штаба начальника эскадры Тихого океана (1897— 
1899), адъютант Е. И. В. генерал-адмирала Великого князя Алексея Александровича 
(01.1900—12.1908), старший офицер КЛ «Хивинец» (12.1908; 1909), флигель-адъютант 
Е.И.В. (06.12.1909), командир яхты «Нева» (10.1909—10.1910), КЛ «Хивинец» (11.1910—
09.1912), флаг-капитан штаба начальника бригады линейных кораблей эскадры Балтийс
кого моря (09.1912—07.1913).

Морской агент в Великобритании (25.07.1913—12.1917), после Октябрьской революции 
формально продолжал выполнять обязанность морского агента России до установления 
дипломатических отношений СССР с Великобританией 1924. Член Особого совещания в 
Лондоне по эксплуатации союзниками русского флота (1919). После окончания граждан
ской войны возглавлял Общество русских морских офицеров.

Награжден орд. Св. Владимира 3 ст. (1915), 4 ст. (1913), Св. Анны 2 ст. (1908), орденами 
иностранных государств.

Похоронен на кладбище Бромитон.
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Некролог: Новое русское слово. Нью-Йорк, 1954.29 марта, №15311.
Лит.: Часовой. Париж. 1936. № 164, с. 15.
Воскресенский Аполлинарий Николаевич
23.07.1879 С.-Петербург — 20.05.1930, г. Марсель, Франция.
Капитан 1 ранга (30.07.1916). В службе с 1896. Окончил Морской кадетский корпус 

(1899). Владел японским языком.
В заграничном плавании на М № 210 (1900), КР «Забияка» (1900—1903), плавал на 

дальневосточных морях. Участник подавления Боксерского восстания в Китае 1899-1901 
Русско-японской войны 1904 1905. Флагманский офицер штаба командующего флотом
в Тихом океане (1904). Младший делопроизводитель ГМШ (05.12.1905).

Морской агент в Японии (19.12.1905—09.1917), в Китае (28.08.1906—09.1917). Был пе
реводчиком официального описания Русско-японской войны на море Морского Генераль
ного штаба Японии. В резерве чинов МГШ (09—11.1917). После Октябрьской революции 
остался в Токио. Профессор Токийского университета, затем переехал во Францию, где в 
Марселе окончил местный университет.

Награжден орд. Св. Владимира 4 ст. (1915), Св. Анны 2 ст. (1913), Св. Станислава 2 
ст. (1908), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), Св. Станислава 3 ст. (1901), орденами 
иностранных государств.

Некролог: Часовой. Париж. 1930. № 34, с. 27. Морской журнал. Прага. 1930. № 30, 35.
Лит.: Российские имена на карте мирового океана. Справочно-энциклопедическое из

дание. Автор-составитель В. Л. Золотарев. М., 1994. С. 257.

Врангель Петр Георгиевич
29.06.1874 — 04.1951, под Парижем.
Барон, капитан 2 ранга (14.04.1913). В службе с 1896. Окончил Императорский Алек

сандровский лицей (1894), Морской кадетский корпус (1897). В заграничном плавании 
на КР «Джигит» (1899—1901). Адъютант гвардейского экипажа (02.1906). В запасе 
(02.1906 05.1908). Старший офицер ЭМ «Войсковой» (04—10.1910). Прикомандирован
к МГШ для занятий (09.1911—08.1912).

Морской агент в Италии и Австро-Венгрии (21.08.1912—15.06.1915). После Октябрь
ской революции продолжал выполнять обязанности морского агента России до 1924, т. е. 
до установления дипломатических отношений СССР с Италией, затем переехал на посто
янное жительство во Францию.

Награжден орд. Св. Анны 2 ст. (1916), Св. Станислава 2 ст. (1913), Св. Анны 3 ст. (1909), 
орденами иностранных государств.

Дмитриев 6 -й Владимир Иванович
03.06.1879— 18.02.1965, Париж.
Из старинной дворянской семьи, сын доктора. Капитан 1 ранга (30.07.1916). Окончил 

Московский Кадетский корпус (1899), гидрографическое отделение Николаевской Морс
кой академии (1904), зачислен в штурманские офицеры (1904).

В службе с 1896. Плавал на кораблях эскадры Тихого океана (1900—1902). В период 
Ихэтуаньского (Боксерского) восстания в Китае (1898—1900) отстаивал внешнеполи
тические интересы царского правительства на Дальнем Востоке, участник Русско-япон- 
ской войны (1904-1905). Служил на КР «Жемчуг» (1904-1905), «Диана» (1905-1906), 
ЭБР «Слава». Флагманский штурман командующего Отдельным отрядом судов, назна
ченных для плавания с корабельными гардемаринами (1907—1908), флаг-штурманский 
офицер штаба начальника Балтийского отряда (1908—1909), старший офицер КР «Ад
мирал Макаров» (1909—1911), прикомандирован к МГШ для занятий (1911—1913).

Морской агент во Франции, Бельгии, Испании, Португалии (1913—1917).
Участник Белого движения. Во ВСЮР Русской Армии на той же должности до 1924. 

В эмиграции во Франции (1933—1934 в Чехословакии) руководил поддержкой Морского
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Корпуса в Бизерте и устройством военнослужащих в ВУЗы, с 1956 председатель Всеза- 
рубежного объединения морских организаций в Париже, почетный член Общества быв
ших русских морских офицеров в Америке.

Награжден орд. Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1907), Св. Станислава 2 ст. (1907), 
Св. Анны (1912), Св. Владимира 4 ст. (1915), медалью за оказание помощи пострадавшим 
во время землетрясения в 1908 в Сицилии и Калабрии, иностранными орденами.

Некрологи: Русская мысль. Париж. 20.02.1965; Русская мысль. Париж. 12, 15,22.02.1966; 
Часовой. Париж—Брюссель, 1965. № 465. С. 18.

Лит.: Флот в Белой борьбе. Автор-составитель С. В. Цветков. М., 2002. С. 561; Бизер- 
тинский Морской сборник. 1921—1923; Избранные страницы. М., 2003. См. указ. имен.

Дудоров Борис Петрович
29.07.1882, Владикавказ — 11.10.1965, г. Пало-Алто, близ Сан-Франциско, США. Контр- 

адмирал (13.09.1971). В службе с 1899. Окончил Орловский Кадетский корпус (1892—1896), 
Морской Кадетский корпус (1896—1902), военно-морской отдел (09.1909—10.1911), допол
нительный курс (1912) Николаевской Морской Академии.

В заграничном плавании на КР «Диана» и др. кораблях Эскадры Тихого океана 
(1902—1904). Во время Русско-японской войны (1904—1905) отличился при обороне 
Порт-Артура. В 1904 участвовал в потоплении японской КЛ «Сайцен», которой коман
довал лейтенант Кити Саборо, впоследствии дослужившийся до адмирала, министра 
иностранных дел Японии (09.1939—01.1940), затем — посла Японии в США. Ранен, 
находился в японском плену. На ЛК «Слава» (1906—1908) участвовал в спасении пос
традавших при землетрясении в Мессине (1908). Член Комиссии по выработке правил 
и инструкций по тактическим и организационным частям радиотелеграфного дела на 
судах флота. Находился в командировке в Европе для ознакомления с состоянием раз
вития морской авиации во Франции, Англии, Германии (1912). Член Комиссии по выра
ботке проекта нового Устава о пенсиях и единовременном пособии чинам Морского ве
домства и их семействам (1913). Председатель Комитета для обсуждения и разрешения 
всех технических вопросов (1914).

Начальник Восточного района береговых наблюдательных постов и станций Бал
тийского моря (1912—1914), командир гидроавиационного судна «Орлица» (1915—1916). 
Начальник авиационного отделения службы связи Балтийского моря (07.1915—1917), 
одновременно исп. должность начальника Воздушной дивизии Балтийского моря 
(12.1916—06.1917), 1-й помощник Морского министра (06-09.1917).

Морской агент в Японии (03.09—22.11.1917). К своим непосредственным обязанностям 
приступить не успел.

После Октябрьской революции отказался возвращаться на Родину, в связи с чем был 
уволен со службы с заочным преданием суду. Сотрудники русского посольства в Токио 
оказывали значительную денежную помощь в борьбе с большевиками в Сибири, периоди
чески субсидируя при этом и некоторые операции эмигрантских организаций в Европе. За 
оказанную поддержку беженцам Дудоров и другие русские дипломаты были избраны чле
нами Русского благотворительного общества г. Шанхая. Находясь в Японии, участвовал 
в помощи Белому движению. С 1922 с семьей проживал в США. Почетный председатель 
кают-компании бывших русских морских офицеров в Сан-Франциско. Сотрудник жур
нала «Военная быль». Совладелец конфетного предприятия «Астра Кенди Компани». В 
Нью-Йорке при активном участии Дудорова вышло издание мемуаров о Русско-японской 
войне («Порт-Артур». Воспоминания участников. Издательство М.Чехова, 1955), для кото
рых он сам написал два очерка: «Крепость сдана» и «Флот и крепость».

Награжден орд. Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1904), Св. Владимира 4  ст. 
с мечами и бантом (1904), Св. Станислава с мечами (1905), Св. Анны 2 ст.(1913), Св. Влади
мира с мечами (1916), иностранными орденами.

Некролог: Часовой. Париж-Брюссель. 1965. № 474. С. 20.
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Соч.: «Адмирал Непении», «Воспоминания о плавании на «Диане»», «О защите Порт- 
Артура в 1904 году», «Авиация Балтийского флота в 1912—1917 гг.», «На «Орлице» в Риж
ском заливе» и др.

Лит.: Иоффе А. Е. Предисловие к книге Б. П. Дудоров. Адмирал Непенин. Спб., 1993; 
Герасимов В. Л. Наш противник, как в воздухе, так и на море. 2002, № 7. С. 7—13; Флот в 
Белой борьбе. М., 2002, С. 502; Старк Ю. К. Последний оплот. СПб., 2003, см. указ. имен.

Макалинский Александр Александрович
26.11.1867 — 09.1939, Париж.
Капитан 1 ранга (14.04.1913). Уроженец Тамбовской губернии. На службе с 1885. Окон

чил Морское училище (1888), курс в Морской учебно-стрелковой команде (1905). Зачислен 
и 8 -й флотский экипаж, с 1891 — в 18-й, с октября 1893 — в Морскую учебную команду. 
Заведующий 2-м отделением (03—09.1895), помощник начальника (09.1895—08.1899) этой 
же команды. Производитель гидрографических работ в Балтийском море, прикомандиро
ван к Главному гидрографическому управлению, начальник гидрографической партии 
отдельной съемки Балтийского моря (08.1899—03.1903). На портовом судне «Работник» 
в плавании по Финскому заливу и шхерам для гидрографических работ (05—10.1903), 
производитель гидрографических работ (12.1903—03.1904), начальник гидрографической 
партии на КР «Пластун» (04—10.1904). Старший флаг-офицер командующего практичес
ким отрядом Балтийского моря (1905), старший офицер КЛ «Хивинец» (04.1906—11.1907), 
прикомандирован к МГШ (11.1907—09.1908, 1910—1913), Командир ТР «Таймыр» (1910), 
ЭМ «Доброволец» (12.1910—1911), КЛ «Хивинец» (09.1912—1913).

Морской агент в Греции (10.02.1914—11.1917).
После Октябрьской революции жил в Югославии, последние годы во Франции.
Награжден орд. Св. Станислава 3 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1901), Св. Станислава 2 

ст. (1907), Св. Анны 2 ст. (1914), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1914), Св. Владимира 3 ст. 
(1915), иностранными орденами.

Миштовт Илларион Викентьевич
10.02.1881 — 22.08.1974, г. Вашингтон, США.
Капитан 1 ранга (30.07.1916). Уроженец г. Вятки. На службе с 1897. Окончил Морской 

Кадетский корпус (1900), Минный офицерский класс (1904).
В заграничном плавании на КР «Джигит» (1900—1901), «Крейсер»( 1901—1902), «Олег» 

(1903—1906). Участник Русско-японской войны. Прикомандирован к МГШ с 08.1908. Стар
ший офицер ЗМ «Енисей» (12.1910—12.1911), ЛК «Император Павел I» (12.1911—10.1913), 
заведующий обучением нижних чинов в учебно-минной отряде (10.1913—01.1915).

Морской агент в США (12.1915—03.1918).
В эмиграции в США служил в военном ведомстве. Почетный член Общества бывших 

русских морских офицеров в Америке.
Награжден орд. Св. Станислава 3 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1907),Св. 

Станислава 2 ст. (1910), Св. Анны 2 ст. (1914), Св. Владимира 4 ст. (1915), иностранными 
орденами.

Некролог: Часовой. Париж—Брюссель. 1974. № 581, С.19; Новое русское слово. Нью- 
Йорк. 25.08.1974.

Лит.: С. Волков. Трагедия русского офицерства. М., 2002, см. указ. имен; Русская воен
ная эмиграция 1920—1940 гг. Т. 2. Документы и материалы. М., 2001, см. указ. имен.

Римский-Корсаков Михаил Михайлович
25.01.1872, Калужская губерния — 14.02.1950, Копенгаген, Дания.
Из дворянского рода Римских-Корсаковых. Первым представителем морской профес

сии в роду стал сын петербургского вице-губернатора Якова Никитича Римского-Корса
кова Воин Яковлевич.
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Контр-адмирал (24.11.1919). Окончил Морское училище (1890), Артиллерийский офи
церский класс (1897), гидрографический отдел Николаевской Морской академий с зане
сением на мраморную доску (1900).

В службе с 1888. Экипажный адъютант, командир сводных рот 12-го и 17-го флотских 
экипажей, вахтенный начальник ФР «Адмирал Чичагов», Командир роты, преподаватель 
Учебно-артиллерийской команды. Плавал на кораблях Балтийского, Черноморского фло
тов. В период Ихэтуаньского (Боксерского) восстания в Китае (1898—1901) отстаивал 
внешнеполитические интересы царского правительства на Дальнем Востоке.

В Русско-японской войне. Исполнял должность старшего артиллерийского офице
ра ЭБР «Пересвет», накануне войны вместе с В. Н. Черкасовым составил «Наставле
ние для командиров кораблей, батарей, групп и плутонгов». Оно было внедрено на 
кораблях 1-й Тихоокеанской эскадры и стало руководящим документом в продолже
ние всей осады крепости Порт-Артур. Преподаватель в офицерском классе Учебного 
артиллерийского отряда. Член комиссии по выработке закона о прохождении службы 
офицерами флота, член следственной комиссии по делу о Цусимском сражении. Штаб- 
офицер МГШ (1906—1908). Старший офицер КЛ «Хивинец» (1908), командир яхты 
«Стрела» (1908—1909), штаб-офицер МГШ (1909—1910) преподаватель Николаевской 
Морской академии (1910—1911), командир УС «Верный» (1911—1912), ЭМ «Лейтенант 
Зацаренный» (1912—1913).

Морской агент в Нидерландах (29.06.1914—22.06.1915). Одновременно был назна
чен на ту же должность в Германии, но в связи с началом Первой мировой войны в 
эту должность не вступил. Исполняющий должность Начальника Батумского отря
да судов Черного моря. (08.06.1915). В Трапезундской наступательной операции при 
оказании содействия приморскому флангу Кавказской армии при овладении крепости 
корабли под командованием P.-К. огнем артиллерии позволили сухопутным войскам 
перейти в наступление, за что награжден Георгиевским оружием (06.1916) «За отличие 
в делах против неприятеля». Участник Белого движения. Летом 1919 находился в Реве
ле. В качестве представителя белого командования состоял при французской военной 
миссии. Осенью того же года выехал в Крым, где был назначен начальником штаба ЧФ. 
Командир Николаевского порта (01.1920). Эвакуирован из Феодосии в Югославию, за
тем эмигрировал в Данию, где с 1931 возглавлял местное объединение бывших рус
ских морских офицеров.

Награжден орд. Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), Св. Станислава 2 ст. (1907), 
Св. Анны 2 СТ.091О), Св. Владимира 4 ст. (1914), 3 ст. с мечами (1915), Георгиевским ору
жием (1916), иностранными орденами.

Похоронен на кладбище о. Амагер.
Некролог: Часовой. 1950. № 297.
Лит.: Плотников О. М. Римские-Корсаковы на службе в Российском флоте. КЛИО. № 

3(12). 2000. С. 192—193; Офицеры России. Флот в Белой борьбе / Сост. С. В. Волков. М., 
2002. С. 560—561; Иоффе А. Е. Адмирал Непенин. СПб., 1993. С. 260; Волков С. Трагедия 
русского офицерства. М., 2002, см. указ. имен.

С т а ш е в с к и й  В л а д и м и р  А р с е н ь е в и ч

14.01.1879 — 30.10.1966, Стокгольм, Швеция.
Из дворян Владимирской губ. Капитан 1 ранга (06.12.1916). Окончил Морской Кадетс

кий корпус (1900), Минный офицерский класс (1903), Николаевскую морскую академию 
(1911) и дополнительный курс там же (1912).

В службе с 1897. Минный офицер МКР «Капитан Сакен» (1903), преподаватель класса 
минеров (1904), минный офицер КЛ «Уралец» (1904). Преподаватель Минных офицерских 
курсов (1904). В Учебном отряде ЧФ с 1905. Флагманский минный офицер командующего 
Отдельного практического отряда ЧМ (1907—1910), минный офицер ЛК «Георгий Победо
носец» (1909—1912). Прикомандирован к МГШ для занятий (04.1912—02.1914).
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Морской агент в Швеции и Норвегии (17.02.1914—1917), в Дании (17.02.1914—23.05.1916).
После Октябрьской революции продолжал выполнять свои функции в Стокгольме, 

несмотря на получение приказания советского правительства об отъезде на Родину.
Награжден орд. Св. Станислава 3 ст. (1906), Св. Станислава 2 ст. (1913), Св. Анны 2 ст. 

(1915), Св. Владимира 4 ст. (1916).
Похоронен на Лесном кладбище.
Некролог: Бюллетень общества русских моряков. США. 1955. №3. С.50.
Лит.: Невский архив. Т. 2 СПб., 1995. С. 445.

Щеглов Александр Николаевич
03.04.1875, С.-Петербург — 09.12.1953, г. Медон, Франция.
Капитан 1 ранга (06.12.1913 за отличие). Произведен в генерал-майоры флота по 

Корпусу императорских армии и флота в начале 1930-х.
Окончил Морской Кадетский корпус (1895). В службе с 1892. Младший флаг-офицер 

начальника Учебно-артиллерийского отряда (1902—1903). Старший флаг-офицер шта
ба командующего Отдельным отрядом судов Средиземного моря (03.1903—01.1904), 
офицер канцелярии Особого комитета Дальнего Востока (01.1904—08.1905).

Участник Русско-японской войны.
Состоял в 18-м флотском экипаже в Петербурге (08.1905—05.1906), прикоманди

рован к МГШ с мая 1906. Штаб-офицер Черноморского направления МГШ (06.1906— 
01.1909). Щ. вычислил рост и качественные параметры морских вооружений Турции. 
Передача в М ГШ достоверной информации Щ. позволила позднее морскому коман
дованию не дать втянуть себя в кровавую бойню на Галлиполийском п-ве, несмотря 
на все попытки к этому в Лондоне. Не пошел и русский десант на операцию по захвату 
Босфора, как этого добивались и в Париже, и в Лондоне. Влияние Щ. было значитель
ным в военных кругах Турции, ему еще в 1911 удалось, своевременно передав инфор
мацию в Петербург, предотвратить разрыв отношений России и Турции.

Один из основателей военно-морского кружка, возникшего в С.-Петербурге после 
Русско-японской войны. Автор «Записки...» и законопроекта о создании МГШ. Рис
куя карьерой, сумел доложить об этих документах Николаю II. «Там так все подробно 
разработано, что остается только сесть и работать», — сказал император.

Морской агент в Турции (26.01.1909-08.1914), в Румынии (17.11.1914—01.06.1917). В 
распоряжении Морского министра с апреля 1917. Временное правительство назначи
ло Щ. морским агентом в Швеции, но к обязанностям не приступал.

В эмиграции с начала 1918. Сначала в Париже, с 1930-х в Медоне. В «Морском жур
нале» Париж, 1934, № 78(6), С.7— 10 обратился к молодому поколению СССР и Зарубе
жья: «Ищите, поощряйте, продвигайте в Вашей среде людей выдающихся независи
мым твердым характером, создавайте тот слой государственно-мыслящих людей, те 
сливки ума и сердца, без которых никогда ни одно государство не могло процветать. 
Только люди высоких душевных качеств, люди просвещенные и сильной воли, смогут 
претворить СССР и Россию и доказать западному миру, что Россия богата не только 
одними вещественными благами, но и делами бескорыстной любви и вечной прав
ды!». Похоронен на городском кладбище Медона.

Награжден орд. Св. Станислава 3 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1909), Св. Станислава 2 
ст. (1911), Св. Анны 2 ст. (1914), Св. Владимира 4 ст. (1915), иностранными орденами.

Некролог: Часовой. Париж, 1954, № 340.
Соч.: Зеркало или современное безумие русских. Париж, 1930; Значение и работа 

штаба. Военмориздат, 1941; Предисловие к материалам истории Морского Генерально
го Штаба // Цитадель, №1(6). 1998. С. 56—62.

Лит.: Бизертинский морской сборник. М., 2003, см. указ. имен; Емелин А. Ю. Ком
ментарии к публикации «Предисловие к материалам истории Морского Генерального 
Штаба» // Цитадель № 1(6). С. 56—62; Шеремет В. И. Босфор. М., 1995; Шеремет В.
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И. Салимага — «дикарь», толмач или военно-морской атташе России // ВИЖ. 1994. № 
7; Цурганов К. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во второй мировой войне. М., 
2001, см. указ. имен.

Я к о в л е в  В а с и л и й  В а с и л ь е в и ч

08.08.1883 — 29.01.1970, г. Шелль, Франция.
Капитан 2 ранга (06.12.1915). Окончил Морской Кадетский корпус (1903).
В службе с 1900.Участвовал в Цусимском сражении на КР «Аврора». В заграничном 

плавании на ЛК «Слава» (1906—1909). Прикомандирован к МГШ для занятий. Делопро
изводитель МГШ (08.1913—03.1915).

Морской агент в Болгарии (02.03.1915—10.1916). Представитель российского флота 
при румынском ВГК (10.1916—03.1917), старший адъютант ГМШ (04.1917—11.1917).

На службе в РККФ с ноября 1917. Начальник Организационного (1917—1919), Уставно
го (1919—1920) отделений МГШ. Во ВСЮР и русской Армии с 1921.

Эмигрировал во Францию. Активно занимался общественной деятельностью в коми
тете старшин Парижской кают-компании.

Награжден орд. Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1907), Св. Анны 3 ст. (1912), Св. 
Станислава 2 ст. (1914), Св. Анны 2 ст. (1915), Св. Владимира 4 ст. (1916), иностранными 
орденами. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Некролог: Часовой. Париж—Брюссель. 1970. № 525.
Лит.: Часовой. Париж, 1929, № 13—14, С. 18; 1932, № 80, С. 28; 1970, № 525; Бюлле

тень № 1/112. Нью-Йорк, 30.04.1967. С. 21; Русская военная эмиграция 1920—1940-х го
дов. Документы и материалы. Т. 2. М., 2001, см. указ. имен; Русская мысль. Париж. 1970. 
5 февр. № 2776.
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Список сокращений

АКВФ — Амурская Краснознаменная 
военная флотилия 

АКФ — Амурская Краснознаменная 
флотилия 

АН — Академия Наук 
ап — артиллерийский полк 
АСС — Аварийно-спасательная служба 
АХО — административно-хозяйственный 

отдел

БВФ — Балтийская военная флотилия 
(до 08.08.1944); Беломорская флоти
лия с 08.08.1944)

БО — береговая оборона 
БП — боевая подготовка 
БПЛ — бригада подводных лодок 
БТКА — бригада торпедных катеров 
БТЩ — базовый тральщик, бригада 

тральщиков 
БФ — Балтийский флот 
БФЭ — Балтийский флотский экипаж 
БЧ — боевая часть 
БЭМ — бригада эсминцев

ВАК — Высшие академические курсы 
ВВС — Военно-воздушные силы 
ВВФ — Волжская военная флотилия 
ВГК — Верховный главнокомандующий 
ВДА — Военно-дипломатическая 

академия
ВИЖ — Военно-исторический журнал 
ВИТУ — Высшее инженерно-техническое 

училище
ВКВФ — Волжско-Каспийская военная 

флотилия
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи 
ВМА — Военно-морская академия 
ВМАКВ — Военно-морская академия ко

раблестроения и вооружения 
ВМБ — военно-морская база 
ВМГУ — Военно-морское гидрографичес

кое училище 
вмд — военно-морские дисциплины 
ВММ — Военно-морское министерство 
ВМН — высшая мера наказания 
ВМС — Военно-морские силы

ВМУЗ — военно-морское учебное 
заведение 

ВМФ — Военно-морской флот 
ВО — военный округ 
военмор — военный моряк 
военпред — военный представитель 
ВОК — высшие офицерские курсы 
ВОЛТК — высшие офицерские летно

тактические курсы 
ВПА — Военно-политическая академия 
ВПШ — Всероссийский полевой штаб 
ВР — водолаз-разведчик 
врид — временно исполняющий 

должность 
ВРК — Военно-революционный комитет 
ВС — Вооруженные силы 
ВСККС — Высшие специальные курсы 

офицерского состава 
ВСОК — Высшие специальные курсы 

офицерского состава 
ВСОН — вспомогательное судно особого 

назначения 
ВСЮР — Вооруженные Силы юга России 
ВТУЗ — высшее техническое учебное 

заведение 
ВЦИК — Всероссийский центральный 

исполнительный комитет 
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная 

комиссия
ВЭТА — Военная электротехническая 

академия

г. — город
ГВП — главный военный порт 
ГВФ — гражданский воздушный флот 
ГДР — Германская демократическая 

Республика 
ГИСУ — гидрографическое судно 
ГК, главком — главнокомандующий 
ГМШ — Главный морской штаб 
ГОССНАБ — Государственное снабжение 
ГОУ — Главное оперативное управление 
ГПУ — Главное политическое управление 
ГРУ — Главное разведывательное управ

ление
ГСВГ — Группа советских войск в Герма

нии
ГУ — Главное управление
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ГУК — Главное управление кадров 
ГШ — Главный штаб

д. — деревня
ДВО — Дальневосточный военный округ 
ДВР — Дальневосточная республика 
ДВФ — Дальневосточная флотилия 
ДнФ — Днепровская флотилия 
ДОСААФ — Добровольное общество со

действия армии, авиации и флоту 
ДПЛ — дивизион подводных лодок 
ДСКР — дивизион сторожевых кораблей 
ДТЩ — дивизион тральщиков 
ДЭМ —дивизион эсминцев

зал. — залив
ЗМ — заградитель минный

И АД — истребительная авиационная 
дивизия

НАС — инженерно-авиационная служба 
им. — имени
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь

КА — Красная Армия 
кавполк — кавалерийский полк 
КАФ — Краснознаменная Амурская фло

тилия
КБФ — Краснознаменный Балтийский флот 
КВВМУ — Каспийское высшее военно- 

морское училище 
КВЖД — Китайско-Восточная железная 

дорога
КВФ — Каспийская военная флотилия 
КВО — Киевский военный округ 
КГБ — Комитет государственной безопас

ности
ККА — Кавказская Краснознаменная армия 
ККФ — Краснознаменная Каспийская 

флотилия 
КЛ — канонерская лодка 
КПА — Контрольно приемный аппарат 
комбриг — командир бригады 
компартия — Коммунистическая партия 

Советского Союза 
КР — крейсер 
КТЩ — катер-тральщик 
КФ — Каспийская флотилия

ЛВО, ЛенВо — Ленинградский военный 
округ

ЛВФ — Ладожская военная флотилия

ЛГУ — Ленинградский государственный 
университет 

ЛД — лидер
лекпом — лекарский помощник 
летнаб — летчик-наблюдатель 
ЛКР — легкий крейсер 
ЛКСМ — Ленинский коммунистический 

союз молодежи 
ЛКСМУ — Ленинский коммунистический 

союз молодежи Украины

м. — мыс, местечко 
М — миноносец
МВО — Московский военный округ 
МГБ — Министерство государственной 

безопасности 
МГУ — Московский государственный 

университет 
МГШ — Морской Генеральный штаб 
МИД — Министерство иностранных дел 
ММФ — Министерство морского флота 
МН — монитор
МНТК — Морской научно-технический 

комитет 
МО — Министерство обороны 
МОЛ — Морская оборона Ленинграда 
МОР — морской оборонительный район 
МПВО — местная противовоздушная 

оборона
МРФ — Министерство речного флота 
МСБМ — Морские силы Балтийского моря 
МСДВ — Морские силы Дальнего Востока 
МСКМ — Морские силы Каспийского моря 
МСЧМ — Морские силы Черного моря 
МТАД — минно-торпедная авиационная 

дивизия
МТАП — минно-торпедный авиационный 

полк
МТК — Морской технический комитет 
МТО — материально-техническое обеспе

чение
МЧК — Московская чрезвычайная комис

сия

НИИ — научно-исследовательский инсти
тут

НИМАП — Научно-исследовательский 
морской полигон 

НИО — научно-исследоваггельский отдел 
НКВД — Народный комиссариат внутрен

них дел
НКВМД — Народный комиссариат военно-
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морских дел 
НКВМФ — Народный комиссариат Воен

но-морского флота 
НКВТ — Народный комиссариат внешней 

торговли
НКГБ — Народный комиссариат Государс

твенной безопасности 
НКИД — Народный комиссариат иностран

ных дел
НКОП — Народный комиссариат оборон

ной промышленности 
НКСП — Народный комиссариат судостро

ительной промышленности 
НРБ — Народная Республика Болгария 
НКО — Народный комиссариат обороны

о-в — остров
ОБ — Объединенный Балтийский флот 
обл. — область
ОБП — отдел боевой подготовки 
ОВР — охрана водного района 
ОВС — объединенные вооруженные силы 
ОПТУ — Объединенное государственное 

политическое управление 
ОдВо — Одесский военный округ 
ОК — отряд кораблей 
ОКДВА — Особая Краснознаменная Даль

невосточная армия 
ОН — особое назначение 
ООН — Отряд особого назначения 
орд. — орден
ОСНАЗ — отряд специального назначения 
отд. — отдельный 
ОУ — Оперативное управление 
ОУК — Отряд учебных кораблей

п. — порт, поселок, пункт 
ПАП — пикирующий авиационный полк 
ПВО — противовоздушная оборона 
Пг. — Петроград 
пгг. — поселок городского типа 
ПКГТІ — Постоянная комиссия Государс

твенной приемки 
ПЛ — подводная лодка 
ПЛО — противолодочная оборона 
ПМО — противоминная оборона 
ПО — политический отдел 
п-ов. — полуостров
полпред — полномочный представитель. 

Это название существовало до учреж
дения в 1941 г. ранга дипломатических 
представителей

ПП — подводное плавание
ГТПР — партийно-политическая работа
ПриВо — Приволжский военный округ
ПРЦ — передающий радиоцентр
ПС — посыльное судно
ПУ — Политическое управление
ПШ — полевой штаб

р-н — район
РАЕН — Российская академия естествен

ных наук
РАП — разведывательный авиационный 

полк
РВС — реввоенсовет 
РВСР — Революционный военный совет 

Республики 
РГА — Российский государственный архив 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная 

армия
РККФ — Рабоче-крестьянский Красный 

флот
РО — Разведывательный отдел 
РСДРП — Российский социал-демократи

ческая рабочая партия 
РСФСР — Российская Советская Федера

тивная Социалистическая Республика 
РТС — радиотехнические средства 
РУ — разведывательное управление

с. — село, страница 
СА — Советская Армия 
САВО — Среднеазиатский военный округ 
САД — смешанная авиационная дивизия 
САП — смешанный авиационный полк 
СБФ — Северо-Балтийский флот 
СВАГ — Советская военная администрация 

в Германии 
СВФ — Северная военная флотилия 
СКК — Союзная контрольная комиссия 
СККС — Специальные курсы командного 

состава 
СКР — сторожевой корабль 
СМ — Совет министров 
СНиС — Служба наблюдения и связи 
СНК — Совет народных комиссаров 
СОР — Северный оборонительный район 
СП — стрелковый полк 
СССР — Союз Советских Социалистичес

ких Республик 
ст. — станция, степень 
СТОФ — Северо-Тихоокеанская флотилия 
СФ — Северный Флот
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ТВД — Театр военных действий 
ТКА — торпедный катер 
ТОФ — Тихоокеанский флот 
ТР— транспорт 
ТЩ— тральщик

УБЕКО — Управление по обеспечению 
безопасности кораблевождения 

УБП — Управление боевой подготовки 
УВМС — Управление Военно-морских сил 
УК — Управление кадров, учебный ко

рабль, Управление кораблестроения 
УМС — Управление морских сил 
УНР — Учебная научная работа 
УО — учебный корабль, учебный отдел 
УОПП — Учебный отряд подводного пла

вания
УР — укрепленный район
УСУ — Учебно-строевое управление

ФЗУ — фабрично-заводское училище 
флагарт — флагманский артиллерист

флагштурм — флагманский штурман 

х. — хутор

ЦВМА — Центральный военно-морской 
архив

ЦИК — Центральный исполнительный 
комитет 

ЦК — Центральный комитет

ЧВС — член военного совета 
ЧФ — Черноморский флот

шад — штурмовая авиационная дивизия

ЭБР — эскадренный броненосец 
ЭМ — эскадренный миноносец 
ЭОН — экспедиция особого назначения 
ЭОС — экспедиция океанографических 

судов

ЮБФ — Юго-Балтийский флот
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