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ВОЙСКОВАЯ РАЗВЕДКА С ВЕСНЫ 1943 г. 

И ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
Реорганизация системы военной разведки образца осени 1942 г. ожидае-

мых улучшений в деятельности разведорганов фронтов и армий не принесла. 
Штабы фронтов из-за отсутствия подчиненной им агентурной разведки не 
могли своевременно получать упреждающих и достоверных сведений о про-
тивнике в оперативной глубине. ГРУ также не смогло обеспечить быстрое 
доведение до штабов фронтов агентурных сведений, полученных от источ-
ников, действовавших на оккупированных территориях. Недостатки в раз-
ведывательной системе стали отрицательно сказываться на планировании и 
организации боевых действий войск на фронте. Это показали и Сталинград-
ская битва, и зимние операции 1943 года.

Из войск со стороны командующих войсками фронтов, армий, представи-
телей Ставки ВГК и Генерального штаба на фронтах стали поступать новые 
предложения по реформированию системы разведки в звене «фронт-армия». 
Можно привести лишь несколько примеров.

В книге, посвященной генералу армии А. И. Антонову, отмечалось: «Сре-
ди многочисленных обязанностей, выполнявшихся штабом фронта, одной 
из важнейших была организация непрерывной разведки.

…Обстоятельно изучив этот вопрос, Алексей Иннокентьевич не мог не 
заметить, что структура разведотдела имеет ряд существенных недо-
статков, которые отражаются на работе. …А. И. Антонов поручил фрон-
товым и армейским специалистам-разведчикам подготовить документ с 
предложениями об изменении структуры разведорганов фронта. Вскоре по 
докладу начальника штаба Военный Совет Южного фронта принял реше-
ние довести до сведения Народного комиссара обороны, что существующая 
организационная структура разведотдела фронта, разработанная в дово-
енное время, имеет много недостатков и не обеспечивает выполнение раз-
ведывательных задач в условиях войны.

1  Никольский В. А. Аквариум-2. — М.: ТОО «Гея», 1997. С. 125–126, 129
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Велика была радость, когда 7 ноября 1942 г. на мое имя поступила теле-
грамма за подписью заместителя начальника группы офицеров Генерально-
го штаба генерала Ш. Н. Гениатулина. В ней говорилось:

«Ваше донесение № 1782 содержательное. Вопросы, освещенные в до-
несении, о недочетах работы разведорганов и плохой организации разведки 
показаны подробно и глубоко.

Добивайтесь на месте устранения указанных недочетов.
Материал донесения будет использован для обобщения, для дачи ука-

заний частям по изжитию указанных недочетов и улучшения работы раз-
ведорганов».

…В последующем мы наблюдали, как в короткое время происходили се-
рьезные изменения в деле постановки и организации войсковой разведки в 
Красной Армии. Мы понимали, что не только наш доклад, но и общее мне-
ние фронтовиков было главным основанием для работы Генштаба по улуч-
шению состояния войсковой разведки. Но направление работы, ее состав-
ные элементы полностью совпали с нашими соображениями. Пересмотрено 
было буквально все: подбор разведчиков, система поощрения, морального и 
материального стимулирования их нелегкой и опасной службы, содержа-
ние и методы подготовки и обучения разведчиков. Производились большие 
организационные мероприятия в системе организации войсковой разведки. 
Агентурная разведка стала средством фронтового командования. В ре-
зультате принятых Генштабом мер дела разведки пошли много лучше. 
Наша войсковая разведка стала более активной, а сведения о действиях 
и намерениях противника полнее и точнее. Все это содействовало общим 
усилиям советских войск по созданию условий для коренного перелома в 
ходе войны, который близился с каждым днем».1

Таким образом, к весне 1943 г. назрела очевидная необходимость реор-
ганизации всей системы военной разведки — и ее центрального аппарата, 
и фронтов, и армий, и низового звена. Командующие ряда фронтов лично 
обращались к И. В. Сталину по вопросу реорганизации разведки. И одной 
из основных просьб было возвращение агентурной разведки в оперативное 
звено.

Вопрос военной разведки рассматривался в феврале 1943 года на По-
литбюро, что подчеркивало его значимость. На заседание были приглашены 
маршалы Г. К. Жуков, А. М. Василевский, генерал армии А. И. Антонов. 
Присутствовал также и генерал-лейтенант Ф. Ф. Кузнецов, вскоре назначен-
ный начальником РУ ГШ. И. В. Сталин первым заговорил о необходимости 
усиления фронтовой разведки. «По-видимому, — сказал он, — назрела не-
обходимость преобразовать Управление войсковой разведки в Разведыва-
тельное управление Генерального штаба, укрепив его организационно, ка-
драми и материально, выделив ему необходимые средства».2

1  Салтыков Н. Д. Докладываю в Генеральный штаб. — М.: Воениздат, 1983. 
С. 112, 115–117
2  Они руководили ГРУ. Сборник биографических очерков. — М.: Центр полигра-
фических услуг «РАДУГА», 2005. С. 199
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Результаты не заставили себя ждать. День 19 апреля 1943 года можно 
смело причислить к знаменательной дате военной разведки. В этот день 
Нарком обороны подписал три приказа, направленных на совершенствова-
ние разведывательной системы и работы военной разведки.

Приказ № 0071 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКО-
ВОЙ РАЗВЕДКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ НКО 
СССР» .1

Приказ реорганизовывал Управление войсковой разведки ГШ в РУ ГШ, 
возвращал агентурную разведку и диверсионную работу на оккупирован-
ных территориях в ведение РУ ГШ и РО фронтов, определял структуру РО 
штаба фронта, армии, корпуса, разведывательного отделения штаба диви-
зии, разведывательного органа полка. Эти организационно-штатные струк-
туры с незначительными изменениями действовали до окончания войны.

Приказ № 0072 «О СОСТОЯНИИ ОРГАНОВ ВОЙСКОВОЙ РАЗ-
ВЕДКИ И О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЕЕ БОЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».2

В приказе анализировались недостатки в работе командиров и штабов 
по разведывательной службе и в семнадцати пунктах давались конкретные 
указания по улучшению ее работы. В частности, запрещалось использова-
ние разведчиков не по прямому предназначению, все разведывательные под-
разделения полностью укомплектовывались личным составом и техникой, 
упорядочивалась система подготовки кадров для войсковой разведки, вос-
создавались разведывательные подразделения в кавалерии. Начальникам 
РО фронтов и армий предоставлялось право ставить задачи начальникам 
разведывательных органов специальных войск, в их оперативное подчи-
нение поступали разведывательные авиационные полки. Также предусма-
тривалась популяризация разведывательной службы, определялась система 
поощрений и оплаты разведчиков. Этим же приказом устанавливалось, что 
начальник разведки являлся заместителем начальника соответствующего 
штаба по разведке. В отличие от приказа 1942 г. это положение было на 
практике выполнено.

Приказ № 0073 «ОБ УЛУЧШЕНИИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ».3

Приказ предусматривал назначение офицеров РУ ГШ в республиканские 
и фронтовые штабы партизанского движения, в партизанские отряды — за-
местителями командиров по разведке, обязывал все штабы партизанского 
движения оказывать полное содействие разведывательным органам Крас-
ной Армии.

1  См. Приложение № 5
2  Там же
3  Там же
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А в праздничном первомайском приказе Верховного Главнокомандующе-
го № 195 от 1 мая 1943 года была впервые произнесена знаменитая фраза 
о «глазах и ушах армии»:

«…ПРИКАЗЫВАЮ:
…2. Командирам всех родов войск и общевойсковым командирам — …

изучать противника, улучшать разведку — глаза и уши армии, помнить, 
что без этого нельзя бить врага наверняка. Повысить культуру работы 
войсковых штабов, добиться того, чтобы штабы частей и соединений 
Красной Армии стали образцовыми органами — управления войсками.

…4. Партизанам и партизанкам — наносить мощные удары по вра-
жеским тылам, путям сообщения, воинским складам, штабам и предпри-
ятиям, разрушать линии связи противника».1

Реорганизация системы военной разведки образца апреля 1943 года была 
давно назревшей и крайне необходимой. Эта структура была на тот момент 
наиболее оптимальной, в большинстве своем отвечала задачам войск и оста-
валась, практически неизменной, до конца войны. Реализация же указаний 
приказа № 0072 позволила значительно усилить деятельность всех видов 
разведки, повысить ее роль и роль начальника разведки, заставила коман-
диров, командующих и штабы всех уровней уделять должное внимание раз-
ведке.

Итак, с введением новых приказов начальник РО становился замести-
телем начальника штаба фронта по разведке. Начальник РО имел трех 
заместителей: заместителя по войсковой разведке и информации,2 замести-
теля по агентурной разведке3 и заместителя по политической части.4 При-
ложение к приказу № 0071 устанавливало структуру РО штаба фронта. 
Начальник РО руководил работой всего отдела. Главным в его работе было 
на основе анализа всех разведывательных сведений, разведывательных дан-
ных сделать правильные выводы о составе группировки противника, ее воз-
можностях, предполагаемом характере его действий, тем самым обеспечить 
командующему и штабу принятие правильного решения на операцию. По 
своим войскам — планирование, организация и ведение разведки против-
ника штатными силами и средствами разведки фронта, армий, соединений 
и частей, приданными силами и средствами, а также разведывательными 
органами родов войск и специальных войск.

1  Сталин И. В. Сочинения. — Т. 15. — М.: Издательство «Писатель», 1997. 
С. 149–153
2  До мая 1943 г. — заместитель по ВПУ — вспомогательному пункту управления
3  С мая 1943 г.
4  До октября 1942 г. — военный комиссар РО. Приказ Народного комиссара обо-
роны СССР от 09.10.1942 г. № 265
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Организационно в РО штаба фронта входило восемь основных отделений, 
отдельные части и подразделения.

1-е отделение (войсковой разведки)
Одно из ведущих отделений РО. Отделение отвечало за планирование, 

организацию и ведение войсковой разведке во фронте, оказание помощи 
разведывательным органам штабов армий, корпусов, дивизий в вопросах 
организации войсковой разведки и контроль за их работой.

Отделение состояло из начальника отделения, старшего помощника, по-
мощников. Начальником отделения, как правило, был офицер, прошедший 
должность заместителя начальника РО штаба армии (начальника отделения 
войсковой разведки), и имевший большой опыт в организации войсковой 
разведки. Офицеры отдела, в большинстве своем, имели опыт разведыва-
тельной работы в звене «армия-корпус-дивизия». Офицеры отделения были 
закреплены за РО штабов армий по направлениям. Подчинялось отделение 
начальнику РО и его заместителю по войсковой разведке и информации.

Схема разведывательного отдела штаба фронта с апреля 1943 г.



37Войсковая разведка с весны 1943 г.и до окончания войны 

Офицеры первого отделения большую часть времени находились в во-
йсках, осуществляя практическую работу по подготовке разведывательных 
органов частей и соединений, оказывали практическую помощь на месте РО 
штабов и войсковым командирам-разведчикам в планировании, организа-
ции и ведении войсковой разведки. Особое внимание в их работе уделялось 
контролю комплектования и обучения личного состава разведывательных 
подразделений, использования войсковых разведчиков по их прямому на-
значению.

Отделение, на основе полученных разведывательных данных нижесто-
ящих штабов, давало свои данные на карту группировки противника, в 
информационные документы РО, разрабатывало план разведки фронта, го-
товило предложения начальнику РО по организации разведки, указания по 
разведке нижестоящим штабам, обобщало данные о действиях войсковых 
разведчиков в операциях.

2-е отделение (агентурной разведки)
Отделение отвечало за планирование, организацию и ведение агентурной 

разведки в глубоком тылу противника в интересах действий фронта.
Отделение состояло из начальника отделения, старшего помощника, по-

мощников, радиоинструкора, инструктора по парашютному делу, перевод-
чика, коменданта и его помощника, делопроизводителя, красноармейцев 
для оперативного и хозяйственного обслуживания. Начальником отделе-
ния, как правило, был офицер с агентурной подготовкой в оперативном 
разведывательном пункте фронта, армии или заместитель начальника РО 
штаба армии. Офицеры отделения имели опыт работы в оперативно — раз-
ведывательных центрах, пунктах или РУ ГШ. Отделение подчинялось на-
чальнику РО и его заместителю по агентурной разведке.

Офицеры отделения осуществляли формирование, подготовку и вывод в 
тыл противника разведывательных и агентурных групп, агентов-маршрут-
ников, агентов — нелегалов и резидентур, проводили вербовку разведчиков 
из числа партизан, военнослужащих, гражданского населения освобожден-
ных территорий для ведения разведывательной работы в тылу противника. 
Подготовка разведчиков отделения осуществлялась в агентурно-диверсион-
ной школе РО штаба фронта. Каждый помощник начальника отделения 
отвечал за подготовку конкретных РГ, АГ, курировал их обучение, ставил 
задачи, отправлял в тыл, поддерживал с ними связь, получал от них раз-
ведывательные данные.

Отделение предоставляло данные агентурной разведки на карту группи-
ровки противника, в информационные документы РО, разрабатывало план 
агентурной разведки фронта.

3-е отделение (диверсионных действий)
Отделение отвечало за организацию и проведение разведывательно-ди-

версионных действий в тылу противника в интересах фронта.
Отделение состояло из начальника, старшего помощника, помощников, 

коменданта отделения, красноармейцев для хозяйственного обслуживания. 
Начальником отделения, как правило, был офицер с опытом разведыва-
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тельно-диверсионной работы в тылу противника и прошедший работу в РО 
штаба армии или фронта. Офицеры отделения имели опыт работы в тылу 
противника, в том числе в партизанских и специальных разведывательно-ди-
версионных отрядах, оперативно-разведывательных центрах РУ ГШ. Офи-
церы отделения нередко сами возглавляли группы при выполнении наиболее 
важных боевых задач. Отделение подчинялось начальнику РО и его замести-
телю по агентурной разведке.

Отделение занималось формированием, подготовкой и заброской в тыл 
противника разведывательно-диверсионных групп. Согласно плана разведки 
фронта, РДГ отделения осуществляли диверсионные действия в тылу против-
ника по выводу из строя штабов, пунктов управления, объектов инфраструк-
туры и коммуникаций противника, а также вели разведывательную работу по 
сбору данных о противнике.

4-е отделение (информационное)
Одно из ведущих отделений РО, его главная аналитическая составляю-

щая. Отделение отвечало за сбор, обработку, обобщение и анализ всей ин-
формации, поступающей от всех разведывательных структур фронта и РУ 
ГШ, и на их основе представляло выводы из оценки противника и вероятного 
характера его действий.

Сотрудники отделения проводили первичный анализ полученных разве-
дывательных сведений, их оценку, немедленно докладывали важные сведе-
ния командованию. Все полученные сведения учитывались и систематизиро-
вались, проходили проверку и сопоставлялись с ранее полученными. Также 
осуществлялся анализ и определение степени достоверности данных, их точ-
ности, определялись подлежащие дополнительной проверке и уточнению, 
проводилось обобщение сведений, подготовка выводов для доклада коман-
дованию и информирование подчиненных и вышестоящих штабов и соседей.

В отделение входили начальник, старший помощник, помощники, пере-
водчики, чертежники, машинистки. Начальником отделения, как правило, 
был офицер, прошедший школу информационной работы в звене «армия-
фронт». Офицеры отделения имели опыт работы в информационных подраз-
делениях разведки. Они были закреплены по направлениям за РО штабов 
армий и осуществляли контроль за работой их информационных отделений, 
ставили им задачи по предоставляемым данным, оказывали практическую 
помощь в их работе. Подчинялось отделение начальнику РО и его заместите-
лю по войсковой разведке и информации.

Отделение разрабатывало практически все отчетные документы РО: карту 
группировки противника, план разведки, доклады начальника РО, ежеднев-
ную итоговую сводку по противнику с картой группировки, сводки и другие 
информационные документы по противнику для войск, подчиненных РО и 
РУ ГШ, вело учет всех данных (формуляры) по частям и соединениям про-
тивника.

5-е отделение (авиационной разведки)
Отделение отвечало за планирование, организацию и ведение воздушной 

разведки противника.
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Отделение состояло из начальника отделения, старшего помощника и 
помощника. Они осуществляли руководство штатными силами и средства-
ми воздушной разведки фронта, а также взаимодействие (постановка задач, 
получение данных авиационной разведки) с силами и средствами разведки 
воздушной армии, действующей в интересах фронта.

Отделение давало данные воздушной разведки на карту группировки 
противника, разрабатывало план воздушной разведки противника.

6-е отделение (радиоразведки)
Отделение отвечало за планирование, организацию и ведение радиораз-

ведки, а также срыв радиосвязи противника (забивка его радиосредств).
Отделение состояло из начальника, старшего помощника, помощников.
В подчинение отделения находились приданные отдельные радиодивизи-

оны особого назначения (орд ОСНАЗ) и отдельные радиодивизионы специ-
ального назначения (орд СПЕЦНАЗ), которые в годы войны были основ-
ной организационной единицей радиоразведки.

7-е отделение (агентурной техники)
Отделение занималось изготовлением необходимых документов, в т. ч. 

немецких, для разведчиков, действовавших в тылу противника (в основном 
по линии 2-го отделения РО). В штат отделения, помимо его начальника 
и помощника, входили специалисты по изготовлению документов (цинко-
граф-гравер и другие).

Отделение подчинялось начальнику РО и его заместителю по агентурной 
разведке.

8-е отделение (шифровальное)
Отделение занималось расшифровкой шифротелеграмм, поступающих 

на радиоузел РО штаба фронта от разведчиков 2-го и 3-го отделений, под-
готовкой и обучением шифровальному делу разведчиков, действовавших в 
тылу противника.

В отделение входили начальник отделения, помощники, старший пи-
сарь. Сотрудники отделения — офицеры-шифровальщики. В обязанность 
сотрудников отделения также входило обеспечение разведчиков агентурно-
го отделения шифрами и обучение пользованию ими.

Расшифрованное содержание полученных радиограмм направлялось на-
чальникам отделений по их назначению. Ответы и приказы командования 
зашифровывались и поступали на радиоузел для передачи адресатам (РГ, 
РДГ, партизанским отрядам, в отдельных случаях — органам войсковой 
разведки).

Следственная часть
Следственная часть осуществляла допрос захваченных пленных.
В отделение входили начальник отделения, переводчики. Все офицеры 

отделения владели иностранными языками. Офицеры следственной части 
также участвовали в вербовке агентуры из числа военнопленных. Данные, 
полученные в результате допросов, передавались в виде оформленных про-
токолов в информационное отделение РО.

Административно-хозяйственная часть
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Административно-хозяйственная часть отвечала за обеспечение имуще-
ством, продовольствием, экипировкой, специальными средствами, средства-
ми разведки, оружием и боеприпасами, автотранспортом всех сотрудников 
РО, а также разведчиков 2-го и 3-го отделений РО для действий в тылу 
противника.

В подразделение входили начальник части, помощник, врач РО, делопро-
изводитель (завделоводством), экспедитор, водители, автотехники, а также 
склады вооружения и боеприпасов, продовольствия, вещевого имущества.

Отделение кадров
Отделение отвечало за подбор, подготовку и укомплектование кадрами 

разведывательных органов фронта.
В отделение входили начальник, старший помощник, помощник, маши-

нистка. Отделение осуществляло всю кадровую работу РО: контроль под-
готовки кадров разведчиков на фронтовых курсах, пополнение кадров раз-
ведки во всем фронтовом звене, перемещение кадров разведки по службе, 
подготовка наградного материала, аттестаций и т. д.

Финансовая часть
В обязанность финансовой части входило организация финансирования 

мероприятий по обеспечению АГ, РГ, РДГ для действий в тылу противника, 
начисление и выплата денежного довольствия военнослужащим и служащим 
РО штаба фронта, оформление аттестатов, в случаях, когда военнослужащий 
поручал перечислять свое денежное довольствие семье или своим близким, а 
также при их переводах по службе.

Секретная часть
Секретная часть занималась ведением, хранением и рассылкой секретной 

документации. В подразделение входили начальник части, делопроизводите-
ли.

Радиоузел РО штаба фронта
Радиоузел работал на правах отдельной части. Основная задача радио-

узла — обеспечение постоянной, надежной, беспрерывной и качественной 
радиосвязи с разведывательными органами (корреспондентами), действо-
вавшими в тылу противника. Корреспондентами радиоузла были радисты 
АГ, РГ, РДГ, партизанских отрядов, агенты-нелегалы, резервная агентура. 
Офицеры радиоузла занимались обеспечением разведчиков радиостанциями, 
обучением и подготовкой радистов РГ.

В радиоузел входили начальник радиоузла, он же помощник начальника 
РО по агентурной связи, заместитель по оперативной части, заместитель по 
политической части, старший помощник, помощники, начальники секретной, 
технической, финансовой, хозяйственной части, начальник технической ма-
стерской, начальники радиостанций, радисты, радиотелеграфисты, телефо-
нисты, радиотехники, электромеханики, шоферы, санинструктор, отделение 
охраны.

Отдельная моторизованная разведывательная рота РО штаба фронта
Образована при РО штаба фронта в мае 1943 г. согласно приказа НКО. 

Рота состояла из мотоциклетного взвода, броневзвода, взвода автоматчиков, 
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взвода противотанковых орудий (45-мм пушки и противотанковые ружья), 
хозяйственного взвода, ремонтной мастерской. На вооружении состояли бро-
немашины, мотоциклы, «Виллисы».

Рота действовала в полном составе в качестве разведывательного отряда 
или повзводно. Задачами разведки являлись уточнение группировки против-
ника, установление путей отхода противника, наличие рубежей сопротивле-
ния в оперативной глубине, а также захват пленных, документов, проведение 
диверсий на коммуникациях противника.

Приданные силы и средства разведки:
Отдельный радиодивизион «ОСНАЗ»
РО штаба фронта в зависимости от задач и масштаба операций придава-

лись 1–2 дивизиона. На них возлагались задачи разведки эфира, осущест-
вления радиоперехвата, шифрованной радиопереписки, предварительной 
обработки этих данных с радиосетей и отдельных радиоточек. В своей прак-
тической работе разведчики орд ОСНАЗ, на основе полученных данных, 
определяли направления отхода (наступления) главных сил противника, 
районы его ударных группировок для нанесения контрударов; раскрывали 
кодировки карт противника, применяемых при передаче данных по УКВ; 
выявляли места дислокаций аэродромов, пунктов управления и штабов войск 
противника; создавали в эфире «мешающие» действия для срыва передачи 
радиограмм противника в радиосетях с опозданием на 3–5 часов; проводили 
поиск и радиоперехват кратковременно работающих радиостанций противни-
ка, выходящих на связь в любое время суток.

Наряду с выявлением группировки противника радиоразведчики добы-
вали сведения об осведомленности врага о наших войсках. Эти данные до-
бывались перехватом и анализом донесений с борта немецких самолетов-раз-
ведчиков. Работа радиоразведки, особенно на завершающем этапе войны, 
позволяла получать ценную разведывательную информацию о противнике.

Дивизионы имели двойное подчинение. Они подчинялись начальнику РО 
штаба фронта, а в специальном, кадровом и инженерно-техническом отно-
шении — 5-му (радиоразведки и забивки радиостанций противника) отделу 
РУ ГШ.

Отдельный радиодивизион «СПЕЦНАЗ»
Дивизион придавался РО штаба фронта на операции завершающего этапа 

войны. Дивизион производил срыв радиосвязи, забивку радиосетей штабов 
и пунктов управления противника, постановку радиопомех, производил ком-
плексную ближне-тактическую радиоразведку с радиомешанием. Работа ди-
визиона позволяла нарушать управление войсками противника.

Авиация
При РО штаба фронта были созданы отдельные авиационные эскадри-

льи, обеспечивающие деятельность РО. В основном в состав этих эскадри-
лий входили транспортные самолеты ЛИ-2 («Дуглас»), У-2 и пикирующие 
бомбардировщики Пе-2, оборудованные разведывательной фотоаппарату-
рой.
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К ведению воздушной разведки привлекались силы и средства разведы-
вательного авиационного полка, приданной фронту воздушной армии.

«Воздушная разведка в годы войны велась двумя способами — визуаль-
ным наблюдением и воздушным фотографированием (по современным взгля-
дам, инструментальными средствами разведки). Представляет интерес 
рост в годы войны удельного веса инструментальных средств разведки. 
Если в 1941 году он составлял всего 10 %, то в 1945-м — 87 %. Такой рост 
значения инструментальной разведки указывает, прежде всего, на повы-
шение роли документированных данных разведки в планировании. Большой 
интерес представляет опыт аэрофоторазведки в интересах танковых и 
механизированных войск, когда выполнялось перспективное воздушное фо-
тографирование маршрутов предстоящего наступления танковых и меха-
низированных соединений и частей, из этих снимков монтировали панора-
му заснятой местности…».1

Приложение к приказу Наркома обороны №0071 также устанавливало 
структуру РО штаба армии, корпуса, разведывательного отделения штаба 
дивизии, разведывательного органа полка.

1  Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»;  
Кучково поле, 2012. С. 367–368

Разведывательный отдел штаба армии



43Войсковая разведка с весны 1943 г.и до окончания войны 

Разведывательный отдел штаба стрелкового корпуса

Разведывательное отделение штаба стрелковой дивизии

Разведывательный орган стрелкового полка
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Свой комплект сил и средств разведки имели объединения бронетанковых и 
механизированных войск: мотоциклетные полки танковых армий, мотоциклет-
ные и бронеавтомобильные батальоны танковых и механизированных корпу-
сов, разведывательные роты и взвода танковых и механизированных бригад.

Приказом Наркома обороны № 0072 устанавливалось, что начальники 
РО штабов фронтов, армий, корпусов и разведывательных отделений ди-
визий являются также заместителями начальников соответствующих штабов 
по разведке. Этим же приказом им предоставлялось право ставить задачи 
начальникам разведывательных органов специальных родов войск и контро-
лировать их выполнение.

«В целом, подводя итоги, можно сказать, что военная разведка во вре-
мя Великой Отечественной войны свои задачи выполнила. Победа над фа-
шистской Германией, безусловно, была достигнута умелыми действиями 
советских солдат на поле боя, мастерством, опытом и умением команди-
ров и военачальников, но без эффективной военной разведки это было бы 
невозможно.

Главной особенностью деятельности всей военной разведки СССР во 
время Великой Отечественной войны явилось то, что она действовала как 
единая, слаженная система. Наиболее достоверные и полные сведения о 

Силы и средства разведки БТ и МВ
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противнике определялись при условии оперативного согласования усилий 
всех видов, сил и средств разведки».1

Одной из заслуг военной разведки наряду с добыванием сведений о про-
тивнике, их анализом и оценкой обстановки является и боевая составляю-
щая — уничтожение противника. Всего за годы войны разведывательными 
органами фронтов, армий, дивизий (войсковой, агентурной, специальной 
разведкой) за годы войны было проведено 383 660 боевых разведывательных 
операций. В результате разведчики уничтожили 770 286 солдат и офицеров 
противника, вывели из строя 10 177 дотов, дзотов и наблюдательных пун-
ктов. Захвачено в плен 461 772 военнослужащих, 174 452 различных доку-
мента, 17 000 автомашин, 1 859 радиостанций, большое количество другого 
вооружения и военного имущества.2

Генерал армии П. И. Ивашутин отмечал:
«Опыт организации и ведения разведки в интересах обеспечения опе-

раций советских войск в годы минувшей войны имеет и в современных ус-

1  Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»;  
Кучково поле, 2012. С. 33
2  Кондрашов В. В. Знать все о противнике. — М.: Издательский дом «Красная 
звезда», 2010. С. 232

Силы и средства разведки родов войск и специальных войск
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ловиях не только познавательный интерес для нынешнего поколения раз-
ведчиков и командиров всех рангов, но и большое практическое значение. 
Использование этого опыта способствует совершенствованию методов вы-
полнения боевых задач, организационной структуры разведки во всех зве-
ньях, повышению качества разведывательной подготовки штабов и войск.

Для деятельности разведки в ходе войны были характерны ряд особен-
ностей. Назову лишь важнейшие из них:

1. Централизованное руководство разведкой, и прежде всего стратеги-
ческой, со стороны Ставки и Генерального штаба в интересах обеспечения 
разрабатываемых перспективных (на всю войну) и текущих (на проведе-
ние отдельных военных кампаний, стратегических операций) военно-поли-
тических и стратегических замыслов и планов. Это руководство было не 
столько бумажным (директивы, приказы), сколько конкретным, которое 
осуществляли на местах командующие, штабы войск фронтов, представи-
тели Ставки Верховного командования.

2. Комплексное использование сил и средств стратегической, оператив-
ной и войсковой разведки. В широких масштабах готовились и забрасы-
вались в тыл врага разведывательные и разведывательно-диверсионные 
группы, которые формировались как фронтовыми, так и центральными 
разведывательными органами. В интересах решения разведывательных 
задач широко использовались партизанские отряды и соединения. Многие 
командующие, командиры и штабы среди факторов, определяющих успех 
операции, на первое место ставили разведку, способность распознать про-
тивника. Они считали, что войска не должны делать ни одного шага без 
нее. Поскольку ведение разведки является обязанностью не только раз-
ведывательных частей и подразделений, они организовывали активную и 
непрерывную разведку в любой обстановке, днем и ночью, перед фронтом, 
на флангах и в тылу противника с помощью всех войсковых подразделений. 
И чем эффективнее велась разведка, тем успешнее решали войска боевые 
задачи.

3. Добывание, как правило, упреждающей разведывательной информа-
ции о планах и целях гитлеровского руководства против СССР, о планиру-
емых военных кампаниях и стратегических операциях».1

Деятельность военной разведки в ходе Великой Отечественной войны вы-
соко оценивалась командующими, командирами всех степеней. Хотелось бы 
привести только несколько их высказываний.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков:
«Здесь еще раз хочу сказать о разведке, этом важнейшем факторе во-

оруженной борьбы. Опыт войны доказал, что разведывательные данные и 
их правильный анализ должны служить основой в оценке обстановки, при-
нятии решения и планировании операции. Если разведка не сумела дать 

1  П. И. Ивашутин. Разведка, интегрированная в политику. — Верность Отече-
ству. Сборник № 6. — М.: ЛТО при СВВР, 2012. С. 106–107
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правильные сведения или если при их анализе допущены погрешности, то и 
решение всех командно-штабных инстанций неминуемо пойдет по ложному 
направлению. В результате ход самой операции будет развиваться не так, 
как было задумано командованием.

…И. В. Сталин высоко ценил работу Генерального штаба и полностью 
доверял ему. Как правило, он не принимал важных решений без того, что-
бы предварительно не выслушать анализа обстановки, сделанного Геншта-
бом, и не рассмотреть его предложения.

Обычно анализ начинался с данных о противнике. Как показал опыт во-
йны, способность командования умело вести разведку противника, быстро 
обрабатывать полученные данные и делать правильные выводы имеет перво-
степенное значение. Надо сказать, что Ставка в процессе всей войны, за 
исключением некоторых моментов в первый ее период, правильно руководила 
всеми видами разведки, которая своевременно и качественно выполняла по-
ставленные перед ней задачи, и научилась хорошо анализировать обстановку.

Ставка была хорошо осведомлена о положении на фронтах и своевре-
менно реагировала на изменения обстановки.

…Заблаговременное планирование строилось на полных и своевременных 
разведывательных данных, которые позволяли Ставке иметь точное пред-
ставление о намерениях и состоянии противника».1

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян:
«В военную разведку всегда шли наиболее смелые, наиболее преданные 

партии… люди. Они хорошо понимали, во имя каких великих и благород-
ных целей брались за неимоверно трудную и опасную работу; ими владела 
непоколебимая вера в дело, которому служили… и жгучая ненависть к ее 
врагам. Как известно, у бойцов на войне нет легких дел, но следует при-
знать, что немного найдется таких заданий, которые требовали бы от 
человека столько мужества, выдержки, находчивости и умения владеть 
собой, какие присущи бойцам невидимого фронта.

…Разумеется, сражения выигрывают войска. Но исход боя во многом 
зависит от результатов работы, проведенной разведчиками при подготов-
ке к сражению и в ходе его… По опыту работы в штабах и на командных 
должностях, по личному участию в подготовке и проведении ряда опера-
ций знаю, что добытые разведчиками сведения, выполненные ими в тылу 
врага задания имели очень важное значение для планирования и успешного 
проведения всех сражений. Ни один боевой приказ войскам не разрабаты-
вался без учета добытых разведчиками сведений о противнике. А ведь эти 
сведения доставались непросто. Разведчики, работая в тылу врага, знали, 
что в случае провала их ждет не просто смерть, а самые изощренные фа-
шистские пытки…

Поступающие к нам разрозненные сведения мы «просеивали», анализи-
ровали, обобщали. В итоге создавались карты, густо покрытые условными 

1  Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2-х томах. — М.: Олма-Пресс, 
2002
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знаками, таблицы и диаграммы… Неоценим вклад славных разведчиков, с 
которыми мне пришлось встретиться на фронте, при подготовке и про-
ведении сражений на Курской дуге, в Белорусской, Прибалтийской, Вос-
точно-Прусской операциях, в овладении крепостью Кенигсберг и других 
сражениях.

Давно отгремела война, но и теперь я, как и другие военачальники, с боль-
шой благодарностью вспоминаю бесстрашных патриотов Родины — наших 
разведчиков, на помощь которых постоянно опирался, доверял им и ценил их.

Советский разведчик, успешно выполнивший порученное ему 
задание, достоин того, чтобы его имя навсегда осталось в народ-
ной памяти… Пусть подвиги боровшихся в тылу врага отважных 
людей будут примером беззаветного служения… Родине…».1

Маршал Советского Союза А. М. Василевский:
«Представьте себя, читатель, на месте командующего, получившего 

ценнейшие данные о противнике, добытые там, за линией фронта. Район, 
интересующий командующего, далек, очень далек — туда не съездишь на 
рекогносцировку, не рассмотришь в бинокль. А сведения разведчиков… как 
бы оживили карту, приблизили ее настолько, что все видишь и все пред-
ставляешь… Вот почему ты безмерно благодарен отчаянным ребятам, 
которые обосновались в самом логове противника и стали твоими всевидя-
щими глазами, всеслышащими ушами. Они пришли туда первыми.

…Я …хорошо понимаю, почему Маршал Советского Союза К. К. Рокос-
совский, уделявший огромное внимание изучению противника, в ночь под 
новый, 1945 год собственноручно написал своим разведчикам праздничное 
поздравление, сердечно поблагодарил их за верную и успешную службу и 
пожелал больших успехов.

Могу засвидетельствовать: так поступали многие, очень многие ко-
мандиры и начальники, понимавшие, что без тщательной и всесторонней 
предварительной разведки не победить врага, не выполнить сполна боевой 
задачи! Разумеется, сражения выигрывают не разведчики, а народ, армия. 
Но разведчик, как показывает опыт, не последний, а первый боец в цепи во-
юющих, наступающих… Он, разведчик, помогает не автоматом, он помо-
гает прежде всего быстрым и глубоким умом, острым, наметанным глазом, 
способностью мгновенно осмыслить совершенно неожиданную информацию, 
проникнуть в замысел противника, предвосхитить его шаги».2

Маршал Советского Союза И. С. Конев:
«Я всегда считал слабостью, недостатком командира дивизии, если он 

устранялся от организации разведки, целиком полагаясь при этом на на-

1  Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян. Навсегда в памяти сердца (пре-
дисловие). Написано 2 июня 1982 г. Верность долгу: Очерки о разведчиках. Сост. 
И. Василевич. — М.: Политиздат, 1984. С. 7, 10–12
2  Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Замечательный пример для мо-
лодежи (предисловие). Бессмертие. Очерки о разведчиках. Люди молчаливого под-
вига. Кн. 1. Сост. И. Василевич. — М.: Политиздат, 1987. С. 8–9
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чальника разведки дивизии и штаб. Горький опыт войны учил на многих 
примерах, что если командир дивизии не вникает по-настоящему в дела 
разведки, не ставит ей ясные задачи, то потом сам оказывается в трудном 
положении — не в состоянии оценить, что, собственно, происходит перед 
его участком. И когда требуешь доклада от такого командира дивизии, то 
слышишь в ответ стереотипную фразу: «Разрешите доложить, товарищ 
командующий? Противник оказывает сильное сопротивление». На такой 
ответ большого ума не требуется. Мало доложить об этом факте, надо 
еще разобраться в нем, проанализировать и использовать все свои средства 
для борьбы с тем, что тебе противостоит, что тебя держит. Уровень до-
кладов о противнике, анализа его сил и возможного противодействия для 
меня всегда был одним из самих важных критериев в оценке того или иного 
командира дивизии и степени его соответствия своей должности».1

Маршал Советского Союза А. И. Еременко:
«Боевой опыт учит, что успех боя, успех операции прежде всего за-

висит от того, насколько полно командир вооружен данными о против-
нике. Командир должен знать, с какой частью или соединением ему при-
дется драться, численный ее состав, вооружение, моральное состояние, 
национальный состав. Он должен иметь сведения об офицерах и генералах 
противника, их характере, излюбленных приемах и методах их работы. 
Знать обо всем этом может лишь тот, кто организует непрерывную и 
действенную разведку.

… Работа командующего фронтом очень разнообразна. Трудно даже 
просто перечислить все его функции, но я всегда считал, что невозможно 
всему уделять равное внимание. Основным в руководстве войсками явля-
ется умение находить главную задачу, решению которой и надлежит по-
святить максимум энергии и настойчивости. В тех условиях самым суще-
ственным было подготовить войска к успешному наступлению. Война, как 
всякому понятно, двусторонний процесс. И готовить войска к победе сле-
дует не вообще, а к победе над вполне определенным противником. Стало 
быть, чтобы добиться успеха, надо было изучить того противника, кото-
рый противостоял войскам фронта. Поэтому вопрос о налаживании раз-
ведки никогда не сходил с повестки дня командующего, управления и штаба 
фронта. Важно не просто знать противника, а понять его, вникнуть в его 
психологию, уловить важнейшие принципы его поведения.

Ошибочно считать, что-де на всех участках фронта действуют войска 
вермахта, тактика и цели которых в общем уже хорошо известны и по-
этому не стоит тратить времени и сил на изучение конкретного против-
ника. В действительности же все гитлеровцы были на одно лицо лишь для 
того, кто относился к делу поверхностно. Из опыта я знал, что без самого 
углубленного изучения противника никогда не добьешься успеха. Можно 
привести десятки случаев, когда налицо было численное и материальное 

1  Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943–1945. — 4-е изд. — М.: 
Воениздат, 1989. С. 516
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превосходство, имелся хороший план, войсками руководили способные вое-
начальники, а результаты действий оказывались неудовлетворительными. 
При анализе таких операций, как правило, оказывалось, что причиной не-
успеха было недостаточное знание конкретного противника и конкретной 
обстановки на данном участке фронта.

Именно поэтому во главу угла всей деятельности штаба фронта и под-
чиненных штабов мы стремились поставить разведку».1

Маршал Советского Союза Н. И. Крылов:
«Принято говорить: «Разведка — глаза и уши командира». Это верно, 

но не полно. Война… показала, что столь ограниченные функции разведчи-
ков — только видеть и слышать — не дали бы тех результатов по рас-
крытию многих замыслов врага, какие мы имели в действительности. Без 
ясного представления для себя главной цели, без всестороннего осмысления 
событий в стане противника разведчик был бы только простым фиксато-
ром фактов, обнаженных для обозрения и слуха. А мы знаем, что многие 
тайные замыслы противника были раскрыты и предотвращены, прежде 
всего, благодаря именно анализу и осмыслению вскрытых фактов нашими 
разведчиками.

…Организует деятельность разведки исполнитель замыслов командова-
ния — штаб, а конкретно — начальник штаба. Мой личный опыт штаб-
ной работы… позволяет мне утверждать, что любое решение в той или 
иной операции принималось нами с непременным учетом сведений всех ви-
дов разведки.

И если посмотреть сейчас на боевую документацию той поры, то ста-
нет ясно, что ни один боевой приказ, ни одно оперативное распоряжение не 
направлялись в войска без оценки обстановки и раскрытия замыслов врага. 
Эти оценки базировались на достоверных фактах, добытых нашими слав-
ными разведчиками по различным каналам. А достоверность фактов, как 
известно, направляет логику мышления командира по верному пути. Мне 
никогда не приходилось краснеть за решения, принятые с учетом сведений, 
добытых нашей разведкой».2

Маршал Советского Союза С. Л. Соколов:
«Весь опыт войны, как некоторых неудачных операций в ее начале, так 

и успешно проведенных операций в последующие периоды, убедительно по-
казал, что успех зависит, прежде всего, от того, насколько тщательно 
противник разведан».3

1  Еременко А. И. Годы возмездия. 1943–1945. — 2-е изд. — М.: Финансы и ста-
тистика, 1985
2  Встретимся после задания. Составитель И. Василевич.  — М.: ДОСААФ, 1973. С. 7
3  Военная разведка России. — М.: Издательский дом «Русская разведка»; Куч-
ково поле, 2012. С. 363
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АНАЛИЗ БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В разделе «Начальники РО штабов фронтов» представлены биографиче-

ские статьи о 43-х руководителях, в разное время возглавлявших разведку 
фронтов.1 

Анализ биографий показывает, что к началу войны 38 человек (88 %) 
имели специальное (разведывательное) образование, 31 человек (72 %) вла-
дел иностранными языками. Всего же 38 человек (88 %) имели до войны 
академическое образование, в т. ч. 5 окончили Академию ГШ (11 человек 
окончили ее после войны). Рогов А. С. и Рубин И. Г. были участниками 
Первой мировой войны, 20 человек (70 %) участвовали в Гражданской войне, 
15 (36 %) — в различных довоенных войнах и конфликтах,2 17 (40 %) — 
находились в специальных командировках за пределами страны. До войны 
14 человек (33 %) были награждены правительственными наградами за вы-
полнение специальных заданий, из них И. В. Виноградов, К. Н. Деревянко 
и М. Я. Грязнов — были награждены двумя орденами. Начальниками РО 
фронтов стали офицеры, к началу войны служившие в окружном, армейском 
звене разведки — 17 человек (41 %), из них 9 возглавляли разведку военных 
округов, а 2 — армий, 16 (37 %) — служили в центральном аппарате РУ 
ГШ, 10 (22 %) — находились на преподавательской работе, в зарубежных 
командировках, на учебе в академиях. До войны Г. И. Бондарев и В. М. Ка-
палкин подверглись репрессиям, но были восстановлены в армии и воинском 
звании.

В годы войны самыми молодыми начальниками РО фронтов были 
М. С. Герценштейн (в 32 года), И. В. Виноградов, И. Д. Кочегаров (в 35 
лет), К. Н. Деревянко, М. А. Кочетков, А. Н. Мельников, Н. М. Трусов (в 
36 лет). Все начальники РО фронтов были награждены орденами, за исклю-
чением Г. И. Бондарева и А. И. Сафронова, погибших в начальный период 
войны. Наиболее награждаемыми были П. П. Евстигнеев, И. В. Виноградов 
и К. Н. Деревянко — по 7 орденов,3 М. Я. Грязнов и Н. М. Трусов — по 6,4 
А. С. Рогов и Н. В. Шерстнев — по 5. Двадцать два человека были награж-
дены полководческими орденами,5 в т. ч. П. П. Евстигнеев и К. Н. Деревян-
ко — четырьмя орденами,6 А. С. Рогов — тремя. Двумя полководческими 
орденами первой степени были награждены П. П. Евстигнеев и К. Н. Дере-
вянко, одним — А. С. Рогов и И. В. Виноградов. Возглавлял разведку шести 

1  В разделе рассматриваются также начальники РО штабов Главных командова-
ний войск направлений
2  Боевые действия на КВЖД, Халхин-Голе, советско-финляндская война, Граж-
данская война в Испании
3  По состоянию на 9 сентября 1945 г., в т. ч. довоенные награды, при этом учиты-
вались только боевые награды, без наград за выслугу в Красной Армии
4  Н. М. Трусов был награжден в т. ч. медалью «За отвагу» — единственный из 
начальников РО фронтов, награжденный этой наградой
5  В т. ч. орденом Ленина
6  К. Н. Деревянко был награжден будучи начальником штаба армии
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фронтов И. В. Виноградов, пяти — М. А. Кочетков и П. Н. Чекмазов, четы-
рех — В. М. Капалкин и М. Я. Грязнов. 30 человек (72 %) стали генералами, 
из них 10 — генерал-лейтенантами, а Рогов А. С. — генерал-полковником. 
Евстигнеев П. П. единственный из начальников РО фронта, ставший гене-
рал-лейтенантом в годы войны на должности начальника разведки фронта.1 
Самым молодым генерал-майором стал И. В. Виноградов в 36 лет, К. Н. Де-
ревянко, М. А. Кочетков и Н. М. Трусов — в 37 лет. Деревянко К. Н. и 
Кочетков М. А. стали генерал-лейтенантами в 40 лет.

К сожалению ни один из начальников разведки фронта не оставил мему-
аров, кроме К. Н. Деревянко, воспоминания которго легли в основу книги 
«Легендарный Генерал».2

В разделе «Начальники РО штабов армий» представлены биографиче-
ские статьи о 176 руководителях, в разное время возглавлявших разведку 
общевойсковых и танковых армий.3 Анализ биографий показывает, что к 
началу войны 100 человек (64 %) имели специальное (разведывательное)  
образование, 67 человек (43 %) владели иностранными языками.4 Всего же 
до войны 141 человек (90 %) получили академическое образование, в т. ч.  
7 окончили Академию ГШ (50 человек окончили ее после войны). Семь че-
ловек были участниками Первой мировой войны, 48 человек (31 %) участво-
вали в Гражданской войне, 56 (36 %) — в различных довоенных войнах и 
конфликтах,5 12 — находились в специальных командировках за пределами 
страны. До войны 39 человек (25 %) были награждены правительственными 
наградами за выполнение специальных заданий, из них К. Н. Максимов, 
А. К. Мацукевич, Л. В. Рузов и С. П. Храпунов — были награждены двумя 
наградами. До войны М. А. Воронцов и П. П. Калинин подверглись репрес-
сиям, но были восстановлены в армии и воинском звании.

В годы войны самыми молодыми начальниками РО армий были С. Ф. По-
безинский (в 28 лет), И. Я. Чебураков (в 29 лет), К. Г. Андреев, Н. В. Бзырин, 
Ф. Т. Вальченко, В. К. Гвозд, А. П. Гладкий, С. С. Костромин, А. Г. Ман-
дрика, А. К. Мацукевич, И. К. Никитин, С. И. Патрикеев, Б. Г. Плащин, 

1  К. Н. Деревянко, М. А. Кочетков, И. Г. Рубин стали генерал-лейтенантами в 
годы войны, находясь на других должностях
2  Трохименко Л. Н. Легендарный Генерал. Документальное исследование. —  
К.: КНЭУ, 2004
3  В разделе рассматриваются также начальники РО штабов других оперативных 
объединений: Черноморской группы войск Закавказского, Северо-Кавказского фрон-
тов, Северной группы войск Закавказского фронта, Главного штаба и трех армий 
Войска Польского, ряда оперативных групп войск фронтов.
4  Окончившие восточный, специальный факультеты Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе, Высшую специальную школу ГШ, Курсы усовершенствования 
комсостава по разведке и Специальную школу РУ ГШ, Военный институт иностран-
ных языков
5  Боевые действия на КВЖД, Хасане, Халхин-Голе, советско-финляндская  
война, Гражданская война в Испании
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Е. Н. Родионов (в 31 год). Восемнадцать начальников РО армий погибло 
в годы войны, четверо — попали в плен (все остались в живых, после во-
йны прошли проверку и были восстановлены в армии). Все начальники РО 
армий были награждены орденами, за исключением погибших в начальный 
период войны. Два человека — Д. М. Баринов и М. М. Заикин впослед-
ствии удостоились звания Героя Советского Союза. Наиболее награждаемы-
ми были: Торохов В. Н. — 7 орденов, Брилев Н. Г., Кононенко А. К., Си-
няев А. Д., Туманян Н. Г., Щербенко В. И. — по 6 орденов; Козырев С. Я., 
Костромин С. С., Пащенко И. Н., Поляков В. А., Рыжов И. М., Сваричев-
ский В. В. — по 5 орденов и медаль «За отвагу» или «За боевые заслуги». 29 
человек — были награждены пятью орденами.1  Сорок девять человек были 
награждены полководческими орденами второй степени,2 в т. ч. 14 — дваж-
ды, а Н. Г. Брилев и В. И. Щербенко — трижды. Двенадцать человек были 
награждены тремя орденами Красного Знамени.

За годы войны 14 начальников РО армий стали начальниками развед-
ки фронта. Многие офицеры были направлены на командные должности. 
Н. Г. Брилев стал начальником штаба армии, А. Д. Кулешов — командиром 
стрелкового корпуса, 8 человек — командирами стрелковых дивизий (Бари-
нов Д. М., Заикин М. М., Кулешов А. Д., Лобанов И. С., Лысенко Н. В., 
Поляков П. С., Хохлов И. С., Щербенко В. И.), трое — командирами бри-
гад. Семь человек стали заместителями командира, начальниками штаба кор-
пуса, 18 — заместителями, начальниками штаба дивизий, четверо возглав-
ляли оперативные отделы штаба армии и корпуса. Всю войну в разведке на 
различных должностях прослужило 125 начальников РО армий (80 %).

В годы войны (на других должностях) и в послевоенные годы 41 человек 
(27 %) стали генералами, из них 5 — генерал-лейтенантами.

В послевоенные годы Волошин М. А. и Соболев А. М. написали мемуары. 
Также вышла книга, основанная на воспоминаниях В. А. Новобранца.

1  По состоянию на 9 сентября 1945 г., в т. ч. довоенные награды, при этом учиты-
вались только боевые награды, без наград за выслугу в Красной Армии
2  В т. ч. орденом Ленина


