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САФРОНОВ Александр Ильич
06.08.1896 г., с. Сафроново Рославльского 

уезда Смоленской губернии, ныне Рославльско-
го района Смоленской области – 27.06.1941 г., 
погиб на Северо-Западном фронте.

Русский. Из крестьян. Полковник 
(28.02.1938). В Русской императорской армии в 
1917 г. В Красной Армии с 1918 г. Член компар-
тии с 1925 г.

Окончил церковно-приходскую школу, по-
вторные курсы при Объединенной военной шко-
ле им. В. И. Ленина в г. Ташкент (1925), Курсы 
усовершенствования комсостава по разведке при 
РУ Штаба РККА (1929). Владел польским язы-
ком.

На службе в Русской императорской армии в 
1917 г., прошел курс подготовки в учебной команде лейб-гвардии Волынско-
го полка в Петрограде, младший унтер-офицер.

10 ноября 1918 г. А. И. Сафронов добровольцем вступил в Красную Ар-
мию. С июля 1919 г. командир отделения Штовского батальона, с апреля 
1920 г. — командир взвода 14-го, 4-го запасного полков, с августа — коман-
дир роты отдельного батальона, 4-го запасного, 44-го стрелкового полков. 
Участник Гражданской войны в 1919–1921 гг., был ранен. 

В межвоенный период с июня 1923 г. помощник командира роты 15-го 
стрелкового полка, командир роты экспедиционного отряда. Участвовал в 
боях с басмачами. С ноября 1924 г. командир роты 6-го Туркестанского стрел-
кового полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии, с августа 1925 г. — на 
учебе в военной школе. С августа 1926 г. командир роты Объединенной во-
енной школы, с декабря – начальник полковой школы, с ноября 1927 г. — 
помощник начальника штаба 2-го стрелкового полка Среднеазиатского ВО. 
С июня 1928 г. на учебе на разведывательных курсах. С апреля 1929 г.  
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помощник начальника штаба 2-го, 6-го стрелковых полков (в апреле – дека-
бре 1930 г. врид начальник штаба полка), с января 1931 г. — помощник на-
чальника 1-й (оперативной) части 2-й стрелковой дивизии Среднеазиатского 
ВО.

В военной разведке с 1933 г. С апреля 1933 г. помощник начальника от-
деления РО штаба Белорусского ВО, с февраля 1935 г. —- начальник РО 
штаба 5-го стрелкового корпуса,  с марта 1936 г. — помощник начальни-
ка отделения, с ноября 1937 г. — помощник начальника РО по кадрам, с 
мая 1939 г. — заместитель начальника РО штаба Белорусского ВО, полков-
ник. В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА». В ноябре 1939 г. – июле 
1940 г. заместитель начальника РО штаба Киевского ОВО. С июля 1940 г. 
А. И. Сафронов начальник РО штаба Прибалтийского ОВО.

С началом Великой Оте чественной вой ны начальник РО штаба Северо-
Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях первых дней войны.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-полковника Кузнецова Ф. И., начальника штаба фронта ге-
нерал-лейтенанта Кленова П. С.

Погиб 27 июня 1941 г. под г. Крустпилс, ныне в черте г. Екабпилс, Лат-
вия.

Награжден медалью «20 лет РККА».

СЕЛЮКОВ Афанасий Иванович 
25.03.1899 г., с. Лески Белгородского уезда 

Курской губернии, ныне Прохоровского района 
Белгородской области – ?

Русский. Из рабочих. Полковник 
(08.10.1940). В Красной Армии с 1918 г. Член 
компартии с 1921 г. 

Окончил 3 класса церковно-приходской шко-
лы (1910), Ленинградскую артиллерийскую 
школу (1923), специальный факультет Военной 
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936). Вла-
дел персидским языком.

До службы в армии работал подручным сле-
саря на Донецком металлургическом заводе.

16 марта 1918 г. А. И. Селюков добровольно 
вступил в Красную Армию и зачислен красноар-
мейцем в отдельную роту ВЧК Южного фронта. С апреля 1919 г. красноар-
меец пластунской бригады Юго-Западного фронта, с октября — отдельного 
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полка Эстонской дивизии, с апреля 1920 г. — отдельной батареи 13-й ар-
мии Южного фронта. С октября 1920 г. на учебе на 1-Московских артил-
лерийских курсах, с декабря — в Ленинградской артиллерийской школе. 
Участник Гражданской войны в 1918–1920 гг. на Юго-Западном, Южном 
фронтах.

В межвоенный период после окончания артиллерийской школы А. И. Се-
люков с сентября 1923 г. командир взвода, с сентября 1924 г. — помощник 
командира отдельной батареи Украинского ВО. С августа 1925 г. начальник 
строевой части батареи Киевской артиллерийской школы, с ноября 1926 г. — 
командир батареи Одесской артиллерийской школы. С декабря 1930 г. ко-
мандир учебного дивизиона 3-го корпусного артиллерийского полка в г. Ря-
зань. С сентября 1931 г. на учебе на специальном факультете Военной 
академии им. М. В. Фрунзе, капитан (1935).

В военной разведке с 1936 г. После окон-
чания академии с апреля 1936 г. по февраль 
1940 г. находился в распоряжении РУ РККА, в 
июле 1936 г. – декабре 1939 г. — секретарь во-
енного атташе при Полпредстве СССР в Иране,  
майор (1938). В 1938 г. награжден медалью «20 
лет РККА». С февраля 1940 г. начальник от-
деления РУ, с июня 1941 г. — начальник 2-го 
отделения 3-го отдела РУ ГШ, полковник.

С началом Великой Отечественной войны в 
той же должности. С февраля  по июль 1942 г. 
начальник РО штаба 44-й армии Крымского, Се-
веро-Кавказского, Закавказского фронтов. Был 

ранен в мае 1942 г. Участвовал в боях за удержание Керченского, Таманско-
го полуострова.

Работал под непосредственным руководством командующих армией генерал-
лейтенанта Черняка С. И., генерал-майора Хрящева А. А., начальников штаба 
армии полковника Рождественского С. Е., генерал-майора Хрящева А. А.

В июле – августе 1942 г. начальник РО штаба Закавказского фронта. 
Участвовал в оборонительных боях битвы за Кавказ, в подготовке и про-
ведении Новороссийской (август – сентябрь 1942 г.), Моздок-Малгобекской 
(сентябрь 1942 г.) операций.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерала армии Тюленева И. В., начальников штаба фронта генерал-
майора Субботина А. И., генерал-лейтенанта Бодина П. И.

С сентября 1942 г. преподаватель Школы ГРУ ГШ. С января 1943 г. стар-
ший помощник начальника 4-го отдела, с марта — заместитель начальника 
14-го отдела, с июня — 13-го отдела 1-го (агентурной разведки за границей) 
управления ГРУ Красной Армии. 

С февраля 1944 г. заместитель командира 260-й стрелковой дивизии 
(1-й Белорусский фронт). За отличия в боях награжден орденом Красного  
Знамени.
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«….во время боевых действий дивизии постоянно находился 
в боевых порядках частей дивизии на наиболее ответственных 
боевых участках, организовывал бой, настойчиво и решительно 
добивался выполнения боевых приказов.

….Всегда там, где полковник Селюков помогал командирам 
организовывать бой, части дивизии имели боевой успех и 
наносили поражение живой силе и технике противника.…»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

С  февраля 1945 г. и до окончания войны командир 234-й стрелковой 
дивизии (1-й Белорусский фронт). За отличия в боях награжден орденом 
Суворова 2-й ст., польскими орденами и медалями.

«….решая главную задачу корпуса при прорыве обороны противника 
на рубеже р. Ина, дивизия успешно форсировала эту реку и с ходу 
заняла г. Цахан и целый ряд других населенных пунктов.

Совместно с другими дивизиями корпуса, не дав закрепиться 
противнику, ворвалась в г. Штаргард и закрепила его за собой.

В городе дивизия захватила большие военные трофеи.
В дальнейшем, выполняя задачу на закрепление г. Штаргард, 

дивизия успешно отразила неоднократные контратаки противника.… 
и нанесла ему большие потери.…

Приказом Верховного Главнокомандующего.… тов. Сталина 
всему личному составу дивизии и лично полковнику Селюкову за 
овладение г. Штаргард объявлена благодарность.…»

(из наградного листа, март 1945 г.)

После войны с июля 1945 г. А. И. Селюков начальник военного отдела, с 
мая 1947 г. — комендант г. Хемниц (провинция Саксония) Управления со-

ветской военной администрации ГСОВГ. С авгу-
ста 1947 г. в распоряжении ГУК, с ноября — 
преподаватель кафедры общей тактики, с 
февраля 1950 г. — тактический руководитель 
редакторского факультета Военно-политической 
академии им. В. И. Ленина.

С 26 июня 1953 г. полковник А. И. Селюков 
в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), 
тремя орденами Красного Знамени (21.08.1944; 
03.11.1944; 1948), орденом Суворова 2-й ст. 
(29.05.1945), медалями, польскими орденами 
«Крест Грюнвальда» 3-й ст., «Крест храбрых» 
(24.04.1946), двумя медалями.
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СОРКИН Наум Семенович
11.02.1899 г., г. Александровск Екатеринослав-

ской губернии, ныне г. Запорожье – 16.01.1980 г., 
Ленинград, ныне Санкт-Петербург.

Еврей. Из служащих. Генерал-майор 
(02.11.1944). В Красной Армии в 1919–1926 гг., в 
1933–1935 гг. и с 1936 г. Член компартии с 1919 г.

Окончил 4 класса начального училище (1914), 
1-е Московские Советские артиллерийские кур-
сы комсостава (1920), Высшую артиллерийскую 
школу комсостава в Ленинграде (1923), Курсы от-
ветственных дипломатических работников (1933), 
ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Во-
рошилова (1952). Владел английским языком.

До службы в армии работал корректором, кон-
торщиком частных типографий, в 1918–1919 гг. — 
конторщик Харьковской особой продовольствен-
ной комиссии.

15 мая 1919 г. Н. С. Соркин добровольцем вступил в Красную Армию, кур-
сант Харьковсих командных артиллерийских курсов, с октября 1919 г. — 1-х 
Московских артиллерийских курсов. С августа 1920 г. командир взвода 11-го 
конно-артиллерийского дивизиона 11-й кавалерийской дивизии, с сентября — 
запасной батареи, с февраля 1921 г. — помощник командира запасной кон-
ной батареи 1-й Конной армии. С марта 1921 г. помощник командира, с марта 
1922 г. — командир 15-й отдельной батареи, с августа — 16-й отдельной батареи 
крепости Севастополь. С сентября 1922 г. на учебе в Высшей артиллерийской 
школе. Участник Гражданской войны в 1919–1920 гг., воевал против войск ге-
нерала А. И. Деникина, на Польском фронте.

В межвоенный период с июля 1923 г. инструктор по артиллерии, начальник 
артиллерийской школы в Монгольской НРА. В сентябре 1926 г. уволен из рядов 
РККА в запас в связи с переходом на дипломатическую работу.

С сентября 1926 г. Н. С. Соркин на дипломатической работе в Монголии: 
консул СССР в Алтан-Булаке, заведующий консульским отделом полпредства, 
1-й секретарь Полпредства СССР в Улан-Баторе. В 1931–1933 гг. редактор по 
делам Монголии во 2-м восточно-политическом отделе Наркомата иностранных 
дел, на учебе на Курсах военно-дипломатических работников.

В июне 1933 г. зачислен в кадры РККА, по июнь 1935 г. — в распоряжении 
Наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета, выполнял 
специальные задания Правительства. В июне 1935 г. – июне 1936 г. в долго-
срочном отпуске с откомандированием в распоряжение Наркомата иностранных 
дел. В июне 1936 г. зачислен в кадры РККА.

В военной разведке с 1936 г. С июня 1936 г. заместитель начальника, с де-
кабря 1937 г. — исполняющий должность начальника 9-го (монголо-синьцзянь-
ского) отдела, с марта 1938 г. — 5-го отдела РУ РККА, полковой комиссар 
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(15.12.1936). В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА».  С декабря 1939 г. 
исполняющий должность, с июля 1940 г. — начальник Отдела спецзаданий РУ 
ГШ Красной Армии, бригадный комиссар (09.07.1940).

Вот как вспоминал то время генерал-майор В. А. Никольский:
«В ту пору [середина 1938 г.] среди оперативных работников еще много 

было евреев… Н. С. Соркин… Следует отметить, что все они имели хоро-
шую разведывательную подготовку, практический опыт работы в разведке, 
владели иностранными языками, часто выезжали с заданиями за рубеж и для 
нас, новичков, казались асами разведки».1

С февраля 1941 г. начальник РО штаба Даль-
невосточного фронта.

С началом Великой Отечественной войны до 
августа 1945 г. заместитель начальника штаба 
фронта по разведке — начальник РО штаба Даль-
невосточного фронта, полковник (20.12.1942). В 
марте – апреле 1943 г. временно исполнял долж-
ность командира 18-й отдельной стрелковой брига-
ды Дальневосточного фронта. 

Работал под непосредственным руководством 
командующих войсками фронта генералов армии 
Апанасенко И. Р., Пуркаева М. А., начальников 
штаба фронта генерал-полковника Смородино-
ва И. В., генерал-лейтенанта Шевченко Ф. И. За 

образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом Красной 
Звезды.

Н. С. Соркин являлся одним из опытнейших специалистов по организации 
и ведению разведки на Дальнем Востоке, хорошо знавший Монголию и Мань-
чжурию. Постановлением СНК СССР от 2 ноября 1944 г. присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

Командование фронта, представляя Н. С. Соркина к ордену Красного Зна-
мени (представление было поддержано начальником РУ ГШ Красной Армии 
генерал-лейтенантом Ф. Ф. Кузнецовым), отмечало:

«Полковник Соркин хорошо подготовленный, с богатым 
практическим опытом офицер. Умело организовал работу своих 
подчиненных на выполнение задач, поставленных командованием. 
В 1943 г. руководимые им части показали хорошие результаты в 
своей подготовке и в выполнении заданий, поставленных перед 
ними. Хорошо знает природу своей работы, овладел необходимыми 
навыками в работе и умело руководит подчиненными на местах…. 

1  Никольский В. А. ГРУ в годы Великой Оте чественной вой ны. — М.: Яуза, Экс-
мо, 2005. С. 9
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Тов. Соркин всесторонне развит, добросовестный командир, 
справляется с большой работой.…»

(из наградного листа, январь 1944 г.)
Участник советско-японской вой ны в августе – сентябре 1945 г., заместитель 

начальника штаба фронта по разведке — начальник РО штаба 2-го Дальнево-
сточного фронта. В ходе Маньчжурской стратегической операции участвовал в 
планировании, подготовке и проведении Сунгарийской операции, Южно-Саха-
линской и Курильской десантных операций.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками фрон-
та генерала армии Пуркаева М. А., начальника штаба фронта генерал-лейтенан-
та Шевченко Ф. И. За образцовое выполнение заданий командования в этих 
операциях был награжден орденом Красного Знамени.

«Генерал-майор Соркин лично своей работой и работой своего 
отдела обеспечивал командованию фронта необходимые данные 
для принятия решения, как в период подготовки наступательной 
операции, так и в процессе ее проведения.…»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После войны до апреля 1947 г. Н. С. Соркин начальник РУ штаба Дальне-
восточного ВО. С апреля 1947 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с сентября 1948 г. — 
начальник учебного отдела Военно-дипломатической академии Советской Ар-
мии. В апреле 1950 г. – декабре 1951 г. начальник РУ штаба Дальневосточного 
ВО. С декабря 1951 г. на учебе на ВАК при Высшей военной академии. С ноя-
бря 1952 г. заместитель начальника кафедры оперативно-тактической подготов-
ки, с января 1956 г. — кафедры тактики и истории военного искусства Военно-
воздушной инженерной академии. С апреля 1958 г. в распоряжении 
главнокомандующего ВВС.

С 4 июня 1958 г. генерал-майор Н. С. Соркин 
в запасе. Жил в Ленинграде.

Некролог: Ленинградская правда, 18.01.1980 г.

Соркин Н. С. автор воспоминаний: В начале 
пути. Записки инструктора монгольской армии. — 
М.: Воениздат, 1970.

После смерти Н. С. Соркина его супруга, со-
гласно завещанию, передала в дар Смоленскому 
государственному музею девятнадцать произведе-
ний известных русских художников XIX–XX ве-
ков.

Награжден орденом Ленина (1952), двумя 
орденами Красного Знамени (27.08.1945; 1946), 
двумя орденами Красной Звезды (04.06.1944; 

03.11.1944), медалями, монгольским орденом «Красное Знамя» (1931).
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СУХАЦКИЙ Игорь Яковлевич
20.12.1904 г., г. Александрия Херсонской гу-

бернии, ныне Кировоградской области – ?
Украинец. Из рабочих. Генерал-майор 

(31.05.1954). В Красной Армии с 1920 г. Член 
компартии с 1927 г.

Окончил начальное училище в г. Алексан-
дрия (1918), Украинскую кавалерийскую школу 
им. С. М. Буденного (1927), Стрелково-такти-
ческий институт «Выстрел» (1933), Курсы усо-
вершенствования комсостава по разведке при 
РУ РККА (1936), вечернее отделение Военной 
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1941).

До службы в армии работал чернорабочим.
24 апреля 1920 г. И. Я. Сухацкий доброволь-

но вступил в Красную Армию. С апреля 1920 г. 
красноармеец 11-й кавалерийской дивизии 1-й 
конной армии, с июля 1921 г. — писарь дивизионной школы 1-й кавале-
рийской дивизии, с апреля 1922 г. — курсант, командир отделения Школы 
Червонных старшин. С ноября 1922 г. красноармеец, курсант школы млад-
ших командиров 2-го кавалерийского корпуса Украинского ВО. Участник 
Гражданской войны в 1920–1921 гг.

В межвоенный период с октября 1923 г. помощник командира взвода, 
с апреля 1924 г. — старшина эскадрона, с мая 1925 г. — командир взвода 
13-го кавалерийского полка 13-й кавалерийской дивизии Украинского ВО. С 
августа 1925 г. на учебе в кавалерийской школе. С августа 1927 г. командир 
взвода, с ноября 1930 г. — командир эскадрона 29-го кавалерийского полка 
5-й кавалерийской дивизии. С марта 1933 г. командир эскадрона, с июня 
1934 г. — помощник начальника 1-го отделения штаба 5-й кавалерийской 
дивизии Киевского ВО, старший лейтенант (01.1936).

В военной разведке с 1935 г. С февраля 1935 г. начальник штаба отдель-
ного разведывательного дивизиона 51-й стрелковой дивизии, с декабря — 
на учебе на Курсах усовершенствования по разведке. С декабря 1936 г. 
помощник начальника РО штаба 2-го кавалерийского корпуса, с февраля 
1937 г. — помощник начальника приграничного разведывательного пункта 
№ 9, капитан (26.03.1937), с января 1938 г. — начальник штаба Курсов во-
енных переводчиков РО штаба Киевского ВО, майор (20.02.1938). В 1938 г. 
награжден медалью «20 лет РККА». С октября 1940 г. — помощник началь-
ника РО по кадрам штаба Киевского ОВО.

С началом Великой Отечественной войны помощник, старший помощник 
начальника РО штаба Юго-Западного фронта, подполковник (06.11.1941). 
С января 1942 г. — старший помощник начальника РО оперативной группы 
войск Юго-Западного направления.
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Вспоминая подготовку к Барвенково-Лозовской операции, маршал Багра-
мян отмечал:

«Основная тяжесть работы ложилась на… сотрудников оперативно-
го и разведывательного отделов… Дело у них было кропотливое и ответ-
ственное, работали они почти совсем без отдыха. Хорошо проявили себя… 
офицеры разведывательного отдела подполковник И. Я. Сухацкий и майор 
Н. А. Смолькин. С начала операции они почти не спали, но радостное воз-
буждение, видимо, подкрепляло их силы: наши успешно наступали!»1

В июне – сентябре 1942 г. начальник РО штаба 3-й ударной армии Кали-
нинского фронта. Участвовал в частных оборонительных и наступательных 
боях армии. Работал под непосредственным руководством командующего ар-
мией генерал-лейтенанта Пуркаева М. А., начальников штаба армии генерал-
майоров Шарохина М. Н., Юдинцева И. С.

В сентябре – октябре 1942 г. начальник РО штаба Калининского фрон-
та. Участвовал в частных оборонительных и наступательных операциях войск 
фронта.

Работал под непосредственным руководством командующего войсками 
фронта генерал-лейтенанта Пуркаева М. А., начальника штаба фронта гене-
рал-лейтенанта Захарова М. В.

С октября 1942 г. до мая 1944 г. заместитель начальника штаба армии по 
разведке — начальник РО штаба 3-й ударной армии Калининского, 2-го При-
балтийского, 1-го Белорусского фронтов, полковник (17.11.1942). Участвовал 
в Великолукской, Невельско-Городокской операциях. Работал под непосред-
ственным руководством командующих армией генерал-лейтенанта Галицкого 
К. Н., генерал-полковника Чибисова Н. Е., генерал-лейтенанта Юшкевича В. 
А., начальников штаба армии генерал-майоров Юдинцева И. С., Бусарова М. 
М., Зуева Ф. А., Бейлина В. Л. За образцовое выполнение заданий командо-
вания в этих операциях был награжден двумя орденами Красного Знамени.

«….квалифицированный, энергичный развед чик.… В период 
оборонительных боев.… руководимые им разведывательные 
отряды проникали в тыл противника на 30-60 км от переднего 
края обороны и доставляли ценные сведения о противнике, а 
также контрольных пленных. В результате, перед Великолукской 
операцией командование армии полностью было осведомлено о 
противнике, что во многом обеспечило ее успех.… По заданию 
командования.… лично ходил в разведку в г. Великие Луки и 
доставил ценные сведения.

В период всей операции он был всегда в курсе обстановки 
и своевременно докладывал командованию армии, ….что давало 
возможность командованию принимать правильные и своевременные 
решения….»

(из наградного листа, январь 1943 г.)

1  Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. — К.: Политиздат Украины, 1988. С. 16
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Послужной список СУХАЦКОГО И. Я.
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«….перед Невельской операцией командование армии было 
полностью осведомлено о противнике, что во многом обеспечило ее 
успех. Особо четко была организована разведка в период прорыва 
сильно укрепленной обороны противника и овладении г. Невель….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

Из воспоминаний полковника А. Г. Синицкого:
«…полковника И. Я. Сухацкого мы знали как инициативного, вдумчивого 

человека и нередко ставили его в пример другим… и теоретическая подготовка 
его была на соответствующей высоте, и опыт практический работы он имел 
богатый. Но, пожалуй, главное, что отличало Игоря Яковлевича, — это уме-
ние подбирать и воспитывать кадры… Все задачи, ставившиеся перед ним, 
решались инициативно, быстро».1

Генерал-лейтенант Г. Г. Семенов, во время вой-
ны начальник оперативного отдела штаба 3-й удар-
ной армии, в своих мемуарах писал:

«Вторым по значимости являлся разведыва-
тельный отдел. Он организовывал разведку во 
всей полосе армии. Основные сведения о против-
нике поступали главным образом из штабов диви-
зий и бригад, которые вели разведку своими сила-
ми, но по общему армейскому плану. Кроме того, 
периодически поступали данные о противнике из 
штаба фронта и из штабов соседних армий. Все 
эти сведения систематизировались, докладыва-
лись командованию армии и отправлялись подчи-
ненным штабам в виде декадных итоговых сводок 
с оценкой противостоящей группировки против-
ника. Отделом руководил опытный и энергичный 

разведчик подполковник И. Я. Сухацкий, хорошо знавший свое дело и пользо-
вавшийся авторитетом у командующего и начальника штаба армии».2

В книге, посвященной боевому пути армии, рассматривая Невельскую опера-
цию осени 1943 г., отмечалось:

«Разведка в дни подготовки к наступлению велась методами боя, поисков и 
засад, наблюдением со специальных наблюдательных пунктов. Поиски с целью 
захвата пленных и документов проводились силами разведывательных подраз-
делений. Разведка боем осуществлялась силами роты и батальона. Большин-
ство разведывательных данных поступало от наблюдательных постов. В каж-
дой дивизии первого эшелона их было по 14–15. Самолеты 3-й воздушной армии 
сфотографировали передний край вражеской обороны, а одиночные самолеты 

1  Синицкий А. Г. Разведчикам ошибаться нельзя. — М.: Воениздат, 1987. С. 84
2  Семенов Г. Г. Наступает ударная. — М.: Воениздат, 1970. С. 40–41
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и группы вели разведку в глубине его расположения. В целом все данные, полу-
ченные от разведки, сыграли большую роль в достижении успеха операции».1

С мая 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба армии 
по разведке — начальник РО штаба 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского, 
1-го Прибалтийского фронтов. Участвовал в Минской, Вильнюсской, Восточ-
но-Прусской, Земландской операциях. Работал под непосредственным руковод-
ством командующего армией генерал-полковника Галицкого К. Н., начальников 
штаба армии генерал-лейтенанта Семенова И. И., генерал-майора Леднева И. И. 
За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях был награж-
ден орденами Красного Знамени, Суворова 2-й ст.

«….в период подготовки наступательной операции армии на 
Оршанском направлении в июне 1944 г. умело организовал работу 
отдела и разведорганов армии по изучению противостоящего 
противника, его боевого и численного состава, характера 
обороны противника.… Своевременно обеспечивал командование 
армии правдивыми данными о противнике, в результате чего армия 
успешно прорвала оборону.…

….в ходе наступления четкой организацией работы разведорганов 
ежедневно давал правдивые данные о вводе в бой новых сил 
противника.… В период прорыва обороны и в ходе наступления 
армии полностью подтвердились и подтверждаются даваемые им 
данные о силах врага и его намерениях….»

(из наградного листа, июль 1944 г.)

«….в период подготовки к наступательной операции по штурму 
города Кенигсберг…. соединения армии почти ежедневно имели 
контрольных пленных, в результате чего получали подробные 
сведения о малейших изменениях в группировке противостоящих 
частей. Полнота собранных разведорганами армии данных об 
огневой системе и группировке противника, позволила правильно 
спланировать артиллерийское наступление и определить общий ход 
операции.

В ходе боев по штурму г. Кенигсберг.… командование в процессе 
операции своевременно получало точные данные о намерениях.… 
противника и имело возможность правильно нацеливать войска….»

(из наградного листа, апрель 1945 г.)

Из воспоминаний переводчика РО штаба 11-й гвардейской армии В. В. Ла-
зурского:

«Меня вызвал к себе начальник разведотдела полковник Сухацкий. Здесь 
я впервые увидел этого внешне сурового сухощавого человека, внушавшего 

1  Пятков В. К. и др. Третья ударная. Боевой путь 3-й ударной армии. М., Во-
ениздат, 1976
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страх, когда во время ночных дежурств в штабе корпуса мы слышали по 
телефону только его сердитый голос, требовавший краткой и точной ин-
формации. Случилось так, что Игорь Яковлевич Сухацкий стал моим самым 
заботливым и доброжелательным начальником до самого конца вой ны. Сейчас 
же я следовал за суровым полковником по бесконечным темным подземным ко-
ридорам с волнением, вполне естественным, не зная, как пройдет мой дебют 
в новой должности».1

После войны с июля 1945 г. И. Я. Сухацкий заместитель начальника штаба 
округа по разведке — начальник РО штаба Особого ВО, с декабря 1946 г. — 
11-й гвардейской армии Прибалтийского ВО. С мая 1948 г. заместитель началь-
ника штаба округа по разведке — начальник разведки штаба Прибалтийского 
ВО. С февраля 1951 г. в распоряжении Министерства национальной обороны 
Польской Республики, в марте 1951 г. – апреле 1953 г. — начальник 2-го (раз-
ведывательного) управления ГШ Войска Польского. С мая 1953 г. заместитель 
начальника штаба округа по разведке — начальник разведки штаба Прибалтий-
ского ВО. Постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1954 г. присвое-
но воинское звание «генерал-майор».

С 21 апреля 1959 г. генерал-майор И. Я. Сухацкий в запасе. Жил в г. Рига.

Награжден орденом Ленина (1945), пятью орденами Красного Знамени 
(05.02.1943; 31.10.1943; 24.09.1944; 03.11.1944; 1950), орденами Суворова 
2-й ст. (19.04.1945), Отечественной войны 1-й ст. (11.03.1985), медалями.

 

1  Лазурский В. В. Путь к книге. Воспоминания художника. — М.: Книга, 1985


