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Вадим Михайлович Терновой 

 
Сегодня в нашей рубрике «К 70-летию Победы» мы познакомим вас, уважаемые 

читатели, с уникальным человеком - подполковником запаса В.М. Терновым. Вадим 

Михайлович в годы Великой Отечественной войны служил радиоразведчиком. На та-

ких людей ложилась большая ответственность: на основе добытой ими информации 

принимались решения, влияющие на исход войны. Вадим Михайлович и в настоящее 

время, разменяв десятый десяток лет, безошибочно называет все даты, имена, события; 

уверенно работает на компьютере, осваивает новые программы. 

 

Родился В. Терновой в городе Тифлисе (Тбилиси) Грузинской республики, потом с 

семьей переехал в Баку, оттуда в июле 1939 года был призван на службу в штаб За-

кавказского военного округа. Через несколько месяцев Ворошиловский стрелок 2-й ступени, 

красноармеец разведотдела узнал о начале финской кампании. 

- Финская кампания, - вспоминает Вадим Михайлович, - дала нам автоматы Де-

гтярева, полушубки и шапки-ушанки вместо буденовок, а также показала необходимость бо-

лее серьезного вооружения. 

Весной 1941 года В. Терновому предстояло демобилизоваться, но он принял решение 

о продолжении службы и был направлен в Харьковское военное училище связи. Курсантов 

нередко поднимали по тревоге, а в ночь с 21 на 22 июня старшина перед построением выдал 

по 4 обоймы к винтовкам и по 4 гранаты. Гудели самолеты, прожектора прорезали темноту 

неба. Вадим Терновой оказался единственным курсантом, умеющим стрелять из пулемета 

«Максим», поэтому его направили на крышу здание, где располагались зенитные установки. 

Он должен был на слух определять движение вражеских самолетов и давать короткие оче-

реди трассирующими пулями. Указанное им направление освещали прожектора. Через не-

сколько часов отбой, завтрак, команда «никуда не отлучаться» и в 11.00 объявление наркома 

В.М. Молотова о начале войны... 

В июне 1942 года В.М. Терновой окончил училище в городе Коканде (Узбекская ССР) 

и был направлен на Южный фронт начальником связи ЗОС (земного обеспечения самолето-

вождения) во 2-ю воздушную армию. Потом был Закавказский фронт (управление спец-

службы РККА), с. Тетри-Цкало Грузинской ССР (6-й отдельный дивизион средств связи), п. 

Царицыно Московской области (Центральная радиостанция Спецслужбы войск НКВД). 

Стоит ли говорить о важности радиоперехвата во время войны? Вадим Михайлович 

рассказал лишь о нескольких эпизодах: 

- Наши войска окружили большую группировку немецких солдат. От безысходности 

боролись они отчаянно. Наша задача - сомкнуть кольцо и уничтожить противника. Немцы 

просили у своих подкрепление, сообщали координаты. Мы должны были сориентироваться 

быстрее, поймать сигнал, расшифровать и опередить. Позже нашли еще один прием - пере-

хват сообщений военных корреспондентов. Гитлер и Геббельс, подбадривая своих солдат, 

называли фамилии особо отличившихся генералов -  мы знали, что теперь именно они воз-

главят главные направления. Вся добытая информация передавалась в штаб. В 1942 году нам 

удалось перехватить сообщение по дипломатической почте. Германия спрашивала у Японии, 

собирается ли она воевать с Россией. «В течение года нет» - был ответ. Получение этой ин-

формации дало нашей стране возможность перебросить войска из Сибири от границы с Япо-

нией на другие направления. Каждое перехваченное и правильно истолкованное сообщение 

(от обнаружения скрытого аэродрома противника до их генеральной стратегии) было огром-

ной победой. Даже сводки погоды, передаваемые противником, имели для нас важное значе-

ние. 

Вадим Михайлович увлеченно вспоминает о своих ребятах, обеспечивавших деятель-



 

 

ность радиопунктов, сутками не спавших ради одного сигнала - новой головоломки. Только 

вот наша аппаратура не шла ни в какое сравнение с немецкой. Противник, внезапно прервав 

сигнал, уходил на другую частоту, ведь передающие и принимающие радиостанции у них 

были совмещены. Наши радисты изучали новинки, обновляли аппаратуру, захватывая вра-

жескую военную технику. И делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить побе-

ду. 

В.М. Терновой узнал о капитуляции немцев одним из первых, однако на Красную 

площадь вышел вместе со всеми 9 мая 1945 года. 

- Трудно передать, что творилось в Москве, - вспоминает Вадим Михайлович, -

сколько восторга, слез! В ночном небе неожиданно появились два светящихся пятна: портрет 

Сталина и знамя Победы. Эти полотнища, поднятые вверх на аэростатах, осветили прожек-

торы. Всеобщее народное ликование не знало границ. 

Война закончилась, но спецслужбы продолжали работать. Вадим Михайлович вспо-

минает, как в 1947 году, накануне Парижской экономической конференции, перехватили ин-

формацию о планах Америки по экономическому обустройству мира. Они сообщали своему 

представителю во Франции, что СССР будет определена роль сырьевого придатка, что ос-

корбит правительство, оно ответит отказом и т.д. На основе полученных сведений была 

сформирована тактика, и перед началом конференции Молотов заявил о своем намерении 

сделать заявление, опередив «союзников». Ему шепнули в кулуарах: «Хорошо работает ваша 

разведка». 

Демобилизовался В.М. Терновой в 1966 году. С семьей обустроился в Днепродзер-

жинске, а в 1976-м переехал в Таганрог. До 2008 года работал инженером-электроником в 

НИИ связи. 

В.М. Терновой награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги, «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 гг», «За безупречную службу» 1-й степени и многими другими. 

Вадим Михайлович Терновой - человек редкой судьбы и редкого склада характера. Он 

видит радости в простом и абсолютно не тяготится жизнью. По словам дочери Ларисы Бизу-

новой, «Вадим Михайлович - неутомимый человек, В политехническом музее ТТИ ЮФУ 

отремонтировал всю старую технику, дома тоже постоянно что-то мастерит. Осваивает но-

вое оборудование, даже окончил курсы по обслуживанию принтеров - ему это интересно. 

Чтобы сохранить фотографии военных лет - сам их оцифровал. Активно работает в город-

ском Совете ветеранов, участвует в мероприятиях. Был включен в состав делегации, посе-

тившей Москву для получения грамоты о присвоении Таганрогу почетного звания «Город 

воинской славы». А еще он заядлый коллекционер: в выставочном павильоне шахматного 

клуба (парк им. Горького) представлены коллекции марок, спичечных этикеток и конвертов. 

Его активность в оптимизме». 

Вадим Михайлович подтверждает слова дочери и в свою очередь желает всем не тра-

тить силы на переживания и сожаления, а продолжать жить: ставить перед собой цели и не-

пременно достигать. 

 


