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Оперативными объединениями в годы войны являлись общевойсковые, 
танковые, воздушные, саперные армии и армии ПВО.

Общевойсковые армии – оперативные объединения соединений и 
частей родов войск Красной Армии, предназначавшиеся для выполнения опе-
ративных задач в составе фронта или самостоятельно. 

Танковые армии – оперативные объединения механизированных и 
бронетанковых войск, входившие в состав фронта и действовавшие на наи-
более важных направлениях. 

К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии было 20 ар-
мий: Западный, Киевский ОВО, Дальневосточный фронт — по 4 армии, 
Ленинградский ВО, Прибалтийский ОВО — по 3, Забайкальский ВО — 2. 
За годы войны было сформировано 80 общевойсковых и 6 танковых ар-
мий. Всего на советско-германском и советско-японском фронтах в разное 
время действовало 100 общевойсковых (в т. ч. 11 гвардейских, 5 ударных, 
11 резервных, Приморская (Отдельная Приморская) армия, Ленинградская 
армия народного ополчения, Отдельная гвардейская воздушно-десантная ар-
мия) и 12 танковых армий (в т. ч. 6 гвардейских) различных формирований. 
61 общевойсковая армия имела одно формирование, 20 — два, 9 — три, а 
24-я и 26-я армии — по четыре формирования.1 

Боевой и численный состав армии определялся в зависимости от реша-
емых задач, важности направлений действий и других факторов. В начале 
войны армейские объединения состояли из корпусных управлений, затем из-
за трудности управления и больших потерь начального периода войны был 
осуществлен переход к небольшим армиям (по 5–6 дивизий) без корпусного 
звена управления. С 1943 г. и до окончания войны в армию, как правило, 
входило 3–4 стрелковых корпуса (7–12 стрелковых дивизий), 3–4 артилле-
рийских и минометных полка или артиллерийская бригады, отдельный тан-
ковый полк, отдельные части родов войск и специальные части.

Орган управления армии – штаб, в состав которого входил разведыва-
тельный отдел штаба армии.2

1  См. Приложение 2
2  В разделе рассматриваются начальники РО штабов общевойсковых и танковых 
армий, Черноморской группы войск Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, Се-
верной группы войск Закавказского фронта, Главного штаба и трех армий Войска 
Польского, а также ряда оперативных групп войск фронтов
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АБДУЛЛАЕВ Юсиф Мирза-оглы
31.12.1902 г., г. Баку – 11.05.1979 г.
Азербайджанец. Полковник (20.02.1942). В Крас-

ной Армии с июля 1920 г. Член компартии с 1926 г. 
Окончил Азербайджанскую сводную военную школу 
(1922), повторные Курсы усовершенствования нач-
состава Отдельной Кавказской армии (1924), Курсы 
усовершенствования комсостава зенитной артилле-
рии (1926), восточный факультет Военной академии 
РККА им. М. В. Фрунзе (1933), Академию ГШ РККА 
(1941). Владел английским языком и фарси.

Участник Гражданской вой ны в 1921 г.
В военной разведке с 1933 г. С июня 1933 г. на-

чальник пограничного разведывательного пункта, майор (1937), с октября 
1938 г. — заместитель начальника РО штаба Среднеазиатского ВО, подпол-
ковник (04.03.1941).

В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. начальник 3-го отделе-
ния, помощник начальника РО по кадрам штаба Северо-Западного фрон-
та. С октября 1941 г. начальник РО Новгородской армейской оперативной 
группы, с февраля до ноября 1942 г. — начальник РО штаба 34-й армии 

Северо-Западного фронта, полковник.

«….за весь период работы на разных 
должностях.… проявляет стойкость, мужество 
и отвагу. В июле 1941 г. ….выполнял сложное 
боевое задание по переброске партизанского 
полка в тыл противника, с задачей справился 
хорошо, задание выполнил вовремя и без 
потерь…. В августе 1941 г. благодаря 
решительности в действиях.… совместно с 
группой других командиров была остановлена, 
собрана и приведена в боевое состояние 
отходящая в беспорядке 262 сд.

Начальники
разведывательных отделов

штабов армий
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Работая…. в должности начальника разведывательного отдела 
штаба армии, уделяет максимум внимания 
разведке, правильно организует и проводит 
как агентурную, так и общевойсковую разведку, 
добиваясь при этом ценных сведений о 
противнике.

Хорошо работает по обучению кадров 
разведчиков, как в отделе, так и в войсках. 
Систематически, не считаясь со временем и 
отдыхом, бывает в частях на самых передовых 
линиях фронта….»

(из наградного листа, август 1942 г.)

С ноября 1942 г. начальник оперативного отдела 34-й армии, с июля 
1943 г. — начальник штаба 96-го стрелкового корпуса, с октября 1944 г. — 
начальник штаба, командир 38-й гвардейской, с апреля 1945 г. — 160-й 
стрелковых дивизий (Северо-Западный, 2-й Прибалтийский, 1-й и 2-й Бело-
русский фронты).

После вой ны с июля 1945 г. заместитель коман-
дира 116-го стрелкового корпуса ГСОВГ, с сентября 
1945 г. — командир 402-й, 216-й стрелковых дивизий 
Бакинского ВО. С июня 1948 г. в распоряжении Со-
вета Министров Азербайджанской ССР, председатель 
Азербайджанского республиканского комитета ДОСА-
АФ.

С марта 1954 г. в запасе. Жил в г. Баку.

Награжден орденом Ленина (11.1945), тремя орде-
нами Красного Знамени (07.08.1944; 03.11.1944; 1950), 
орденами Суворова 2-й ст. (10.04.1945), Кутузова 
2-й ст. (29.05.1945), Красной Звезды (22.02.1943), 
медалями.

АЛЕКСАНКИН Михаил Александрович
См. начальники РО фронтов.

АЛЕКСЕЕВ Валерий Николаевич
02.01.1908 г., с. Козацкое, ныне Курской обла-

сти – ?
Украинец. Генерал-майор (27.04.1962). В Красной 

Армии с ноября 1930 г. Член компартии с 1931 г. Окон-
чил команду одногодичников (1931), специальный фа-
культет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
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(1938), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1952). Владел 
французским, китайским языками.

В военной разведке с 1938 г., капитан (17.04.1938). С августа 1938 г. за-
меститель начальника отделения 2-го (восточного) отдела, с мая 1939 г. — 
старший помощник начальника 5-го (Китай, Турция, Иран, Афганистан) от-
деления 5-го (информационного) отдела, с сентября 1940 г. — старший 
помощник, с декабря 1940 г. — заместитель начальника 7-го (ближневосточ-
ного) отделения Информационного отдела, с июня 1941 г. — начальник 3-го 
отделения 4-го отдела РУ ГШ, майор (1940).

В Великую Отечественную войну с ноября 1941 г. 
начальник 2-го отделения 4-го отдела РУ ГШ, с фев-
раля 1942 г. — старший помощник начальника 3-го 
(дальневосточного) отдела 2-го (информационного) 
управления, с сентября — заместитель начальника 
4-го отдела 3-го управления ГРУ ГШ, с ноября — 5-го 
отдела, с марта 1943 г. — начальник секретариата 3-го 
(информационного) управления ГРУ КА, подполков-
ник (25.06.1943). С сентября 1943 г. старший помощ-
ник начальника информационной группы при 11-м от-
деле РУ ГШ.

С октября 1943 г. заместитель начальника РО по 
ВПУ штаба Воронежского, 1-го Украинского фронтов. С июня 1944 г. за-
меститель начальника РО по войсковой разведке и информации штаба 2-го 
Белорусского фронта.

«….Тактически грамотный, хорошо подготовленный офицер 
разведки. Общителен, исключительно тактичен.

….в работе проявил много усилий и личной энергии в 
деле улучшения постановки информационно-разведывательной 
службы.… большую часть своего служебного времени провел 
непосредственно в частях и соединениях фронта по организации 
и оказанию практической помощи в области войсковой разведки.

В период активных боевых действий наших войск, главным 
образом в боях за Киев и в момент ликвидации окруженной 
Корсунь-Шевченковской группировки противника, а также в 
последующих наступательных операциях, тов. Алексеев находился 
непосредственно в войсках, на НП командующего фронтом, откуда 
умело и бесперебойно информировал командование о группировках 
и намерениях войск противника, чем способствовал правильному 
принятию решений командованием фронта….»

(из наградного листа, апрель 1944 г.)

В июле – ноябре 1944 г. заместитель начальника штаба армии по раз-
ведке — начальник РО штаба 3-й гвардейской армии 1-го Украинского 
фронта, полковник (10.08.1944).
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С декабря 1944 г. и до окончания вой ны в распоряжении РУ ГШ.
После вой ны начальник отдела, заместитель начальника управления во-

енной цензуры ГШ. С 1952 г. после окончания Высшей военной академии 
начальник отдела ГУК, с 1957 г. — главный военный редактор управления 
военного издательства МО, генерал-майор.

С апреля 1968 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденами Ленина (1957), Красного Знамени (1951), От-
ечественной вой ны 1-й ст. (24.06.1944), Красной Звезды (1946), медалями, 
в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1946).

АЛЕШИН Евгений Васильевич
См. начальники РО фронтов.

АНДРЕЕВ Константин Георгиевич
04.11.1910 г., г. Омск (по другим данным — с. 

Камбулат, ныне Петровского района Краснодарского 
края) – ?

Русский. Полковник (1945). В Красной Армии с 
ноября 1932 г. Член компартии. Окончил команду од-
ногодичников (1933), два курса артиллерийского от-
деления Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе 
(1940), Высшую специальную школу ГШ Красной Ар-
мии (1941), Высшую военную академию им. К. Е. Во-
рошилова (1949).

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей 
специальной школе ГШ, старший лейтенант (1938).

С началом Великой Отечественной вой ны помощ-
ник начальника 1-го (войсковой разведки) отделения РО штаба Западно-
го фронта, капитан (1941). В ноябре 1941 г. – феврале 1942 г. начальник 
РО штаба 16-й армии Западного фронта, майор (02.1942). В феврале – мае 
1942 г. начальник 2-го (агентурного) отделения РО штаба Южного фронта. 
В июне 1942 г. начальник РО штаба 5-й резервной армии, в июле – ноябре 
1942 г. — 63-й армии Сталинградского, Донского, Юго-Западного фронтов. 
В ноябре – декабре 1942 г. начальник РО штаба 1-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта.

Командующий армией генерал армии Д. Д. Лелюшенко впоследствии от-
мечал:

«Мы с членом Военного совета армии пригласили заместителя на-
чальника штаба полковника М. Н. Иванова, …начальника разведотдела 
полковника К. Г. Андреева, …и других офицеров полевого управления и 
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совместно приступили к более детальному изучению директивы команду-
ющего фронтом…

Очень добросовестно и плодотворно работали в подготовительный пе-
риод заместитель начальника штаба армии полковник М. Н. Иванов, …на-
чальник разведывательного отдела подполковник К. Г. Андреев… и другие 
командиры армейского управления».1

С декабря 1942 г. до марта 1943 г. — заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 3-й гвардейской армии Юго-За-
падного фронта, подполковник (1943).

«….Свое дело знает хорошо. Умело организовал работу РО, 
чем обеспечивал командование армии своевременно вскрывать 
группировку сил противника.

В августе – сентябре 1942 года создал крепкую сеть 
разведчиков в тылу противника, через которых были получены 
ценные данные о противнике. В ходе наступательных операций 
непрерывно действующей разведкой обеспечил получение данных 
о противнике.

Только за декабрь и январь 1943 года захвачено 955 одних 
контрольных пленных….»

(из наградного листа, февраль 1943 г.)

Начальник штаба армии, впоследствии генерал армии Г. И. Хетагуров 
вспоминал:

«С первых дней прибытия в 3-ю гвардейскую у меня, можно сказать, 
сложились хорошие отношения с основным ее руководящим составом. Я 
был очень доволен своим ближайшим помощником — начальником опера-
тивного отдела полковником Сперанским… Знал свое дело и начальник раз-
ведотдела полковник К. Г. Андреев».2

С апреля 1943 г. в распоряжении РУ, с июня 1943 г. и до окончания вой-
ны — помощник, старший помощник начальника 1-го (войсковой разведки) 
отдела РУ ГШ, полковник.

После вой ны начальник 3-го отдела ГРУ ГШ, с декабря 1946 г. — инспек-
тор Инспекции оперативной подготовки и подготовки театра вой ны Главной 
инспекции Сухопутных войск. После окончания Высшей военной академии с 
1950 г. помощник начальника, начальник оперативного отдела 18-го гвардей-
ского стрелкового корпуса.

С декабря 1955 г. в запасе.

1  Лелюшенко Д. Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. — 
М.: Наука, 1971. С. 127, 137
2  Хетагуров Г. И. Исполнение долга. — М.: Воениздат, 1977
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К. Г. Андреев является автором нескольких учебных пособий: Засада (се-
рия «Библиотека разведчика»). М.: Воениздат, 1943, 1945, 1948; Разведка в 
горах. М.: Воениздат, 1945 (вместе с М. Я. Давыдовым).

Награжден двумя орденами Красного Знамени (20.02.1943; 1952), орде-
нами Отечественной вой ны 1-й (06.06.1945) и 2-й (11.03.1985) ст., двумя 
орденами Красной Звезды (27.02.1944; 1947), медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (03.11.1944).

АНКУДИНОВ Михаил Тихонович
16.09.1905 г., с. Камское Устье, ныне Кам-

ско-Устьинского района Республики Татарстан – 
28.01.1974 г., Ленинград, ныне Санкт-Петербург.

Русский. Генерал-майор (18.02.1958). В Красной 
Армии с августа 1925 г. Член компартии с 1925 г. 
Окончил Владикавказскую пехотную школу (1928), 
бронетанковые Курсы усовершенствования комсостава 
РККА (1932), специальный факультет Военной ака-
демии РККА им. М. В. Фрунзе (1937). Владел япон-
ским, английским языками.

В военной разведке с 1937 г. С сентября 1937 г. по-
мощник начальника, с июня 1938 г. — начальник при-

граничного разведывательного пункта № 3 (Михайлово-Семеновское), № 1 
(Благовещенск) РО штаба ОКДВА, капитан (07.09.1937). С декабря 1939 г. 
заместитель начальника РО штаба 2-й Отдельной Краснознаменной армии, 
с августа 1940 г. — заместитель начальника РО штаба Дальневосточного 
фронта, с февраля 1941 г. — начальник РО штаба 15-й армии Дальневосточ-
ного фронта, майор (29.02.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны до июля 1942 г. начальник 
РО штаба 15-й армии Дальневосточного фронта, подполковник (10.06.1942). 
Войска армии осуществляли охрану дальневосточной границы СССР. С июля 
1942 г. заместитель начальника РО по ВПУ, с января 1943 г. и до окончания 
вой ны — заместитель начальника РО по агентурной разведке штаба Дальне-
восточного фронта, полковник (23.03.1944).

«….Будучи начальником приграничного разведпункта в 
Благовещенске, ….специальной разведкой освещал Сахалянское 
операционное направление, в частности прибытие новых японских 
войск, строительство укрепленных районов, деятельность 
приграничных гарнизонов. В 1941-42 гг., будучи начальником РО 
штаба 15-й армии, руководил боевой подготовкой разведорганов, 
лично обучил десятки офицеров-разведчиков соединений. 
Состояние разведорганов 15-й армии в этот период было лучшим 
во фронте…. В должности заместителя начальника РО штаба 
Дальневосточного фронта проявил много ценной инициативы в 
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деле руководства специальной разведкой фронта.… Им лично 
были подготовлены десятки людей и добыто большое количество 
ценной информации….»

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

тель начальника РО по агентурной разведке штаба 2-го Дальневосточного 
фронта.

«В период подготовки операции под руководством полковника 
Анкудинова было подготовлено для разведки в тылу противника 
больше 100 радиофицированных групп. Часть групп была 
выброшена в тыл противника до начала операции и дала ценную 
информацию в период подготовки операции и в начальный период 
боевых действий. Значительное количество радиофицированных 
групп было также заброшено через линию фронта по воздуху в 
период боевых действий. Энергичная и самоотверженная работа 
полковника Анкудинова обеспечила выполнение этих заданий….»

(из наградного листа, август 1945 г.)

После вой ны заместитель начальника, с апреля 1947 г. — начальник раз-
ведки штаба Дальневосточного ВО. В июле 1950 г. – июле 1963 г. начальник 
РУ штаба Ленинградского ВО, генерал-майор.

С октября 1963 г. в запасе. Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ленина (1950), двумя орденами Красного Знамени 
(1945; 1955), орденом Отечественной вой ны 1-й ст. (21.08.1945), двумя ор-
денами Красной Звезды (04.06.1944; 03.11.1944), медалями.

АНТОНОВ Николай Дмитриевич
26.11.1911 г., г. Алексин, ныне Тульской области – ?
Русский. Полковник (22.02.1944). В Красной Армии с июня 1932 г. Член 

компартии с 1932 г. Окончил Горьковскую бронетанковую школу (1934), 
Курсы усовершенствования комсостава РККА (1939), Высшую специальную 
школу ГШ Красной Армии (1941), Высшую военную академию им. К. Е. Во-
рошилова (1955).

Участник боев у озера Хасан летом 1938 г., награжден орденом Красного 
Знамени.

В военной разведке с 1940 г., на учебе в Высшей специальной школе ГШ, 
капитан (04.11.1938).

В Великую Отечественную войну с октября 1941 г. старший помощник, 
с марта 1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) отделения, майор 
(17.02.1942), с мая 1943 г. — заместитель начальника РО по войсковой раз-
ведке и информации штаба Карельского фронта, подполковник (09.12.1942).
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«….имея хорошую теоретическую подготовку и большой 
практический опыт работы в боевой обстановке, обладает большим 
оперативным кругозором и организаторскими способностями.… все 
свои знания и опыт работы приложил для улучшения постановки 
войсковой разведки. Умело и целеустремленно руководит 
порученной работой. При выездах в войска оказывает конкретную 
помощь в организации разведслужбы, в проведении разведопераций, 
в организации и проведении боевой подготовки разведорганов.

Благодаря умелому руководству, личной энергии и инициативе, 
работа подчиненных ему отделений поставлена на должную высоту, 
что обеспечивает своевременность информации командованию о 
действиях противника. Систематически и упорно работает над 
изучением и обеспечением опыта вой ны, в особенности боевых 
действий разведки, и своевременно обобщенный опыт доводит до 
войск….»

(из наградного листа, февраль 1944 г.)

В сентябре 1944 г. – феврале 1945 г. заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 19-й армии Карельского, 2-го 
Белорусского фронтов, полковник.

С марта 1945 г. в распоряжении ГУК.
После вой ны преподаватель Высшей разведывательной школы ГШ, с фев-

раля 1947 г. — старший преподаватель Высших академических курсов офи-
церов разведки, с ноября 1953 г. — на учебе в Высшей военной академии. С 
декабря 1955 г. преподаватель, старший преподаватель Военно-дипломатиче-
ской академии.

С января 1964 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1938; 1952), двумя орде-
нами Отечественной вой ны 2-й ст. (21.02.1944; 11.03.1985), орденом Крас-
ной Звезды (1947), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (03.11.1944).

АРШИНОВ Дмитрий Михайлович
10.1906 г., г. Карачев, ныне Брянской области – ?
Русский. Полковник (19.04.1943). В Красной 

Армии с сентября 1927 г. Член компартии с 1930 г. 
Окончил Иваново-Вознесенскую пехотную школу 
(1930), два курса заочного факультета Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе (1941).

В военной разведке с 1938 г. С декабря 1938 г. 
начальник 2-й (разведывательной) части штаба 81-й 
стрелковой дивизии, капитан (17.02.1938), с мар-
та 1941 г. — 2-го (разведывательного) отдела штаба 
55-го стрелкового корпуса Киевского ОВО.
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С началом Великой Отечественной вой ны в той же должности на Юго-
Западном фронте, майор (03.10.1941). С ноября 1941 г. помощник, старший 
помощник, с февраля 1942 г. — начальник 1-го (войсковой разведки) от-
деления, с июня 1942 г. — заместитель начальника РО по ВПУ штаба 12-й 
армии Южного фронта, подполковник (10.06.1942).

«….волевой и инициативный командир, к работе по своей 
должности относится исключительно добросовестно, справляется 
с ней хорошо. В сложных условиях боевой обстановки проявляет 
мужество, спокойствие, упорство и настойчивость. Поставленные 
перед ним задачи выполняет отлично. Так в боях на р. Буг под 
Голованевск и Первомайском в течение 1, 2 и 3 августа 1941 г. 
….на самолетах У-2 был командирован для установления связи 
с 169 сд и штармом-18. Все эти задания во время боя наземных 
войск и господства авиации противника в воздухе, подвергая 
себя опасности быть сбитым во время полета, выполнил полностью 
и в срок.…

….свои обязанности выполняет честно, не считаясь со 
временем, все задания командования выполняет точно и в срок….»

(из наградного листа, январь 1942 г.)

С сентября 1942 г. заместитель начальника РО, в ноябре 1942 г. – янва-
ре 1943 г. начальник РО штаба 18-й армии Закавказского, Северо-Кавказ-
ского фронтов. С января по ноябрь 1943 г. заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 56-й армии Черноморской груп-
пы войск Закавказского фронта, Северо-Кавказского фронта, полковник.

«Смелый, решительный офицер, разведслужбу знает и умеет 
организовать. За период боев армии по очищению Кубани и 
Таманского полуострова правильно организовал разведку, 
особенно дальнюю – засылкой в тыл врага и выброской с самолетов 
групп с радиостанциями. Точно и своевременно давал данные 
о положении, группировке войск противника, его нумерацию 
частей и намерения противника. Своевременно устанавливал 
последовательные рубежи обороны противника и время отхода. 
Хорошо организовал работу своего отдела и своевременно 
обеспечивал информацией войска и штаб фронта….»

(из наградного листа, октябрь 1943 г.)

Генерал армии Е. Е. Мальцев, в годы вой ны член Военного Совета армии, 
вспоминал:

«Военный совет армии и штаб начали разрабатывать план операции по 
разгрому вражеских войск на Таманском полуострове.

Был получен приказ командующего фронтом готовиться к прорыву Го-
лубой линии… Главное внимание уделялось всем видам разведки. Основные 
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усилия разведывательных подразделений наземных войск и авиации были 
направлены на то, чтобы вскрыть систему обороны противника на всю 
глубину Голубой линии, установить точное начертание и расположение 
траншей, ходов сообщения, минных полей, проволочных заграждений, вы-
явить огневые точки, дзоты и блиндажи, огневые позиции артиллерии и 
минометов, нумерацию и группировку войск, следить за перегруппировкой 
войск противника. В полосе армии разведчики повсеместно проникали во 
вражеский тыл, захватывали гитлеровских солдат и офицеров, докумен-
ты, добывали различные важные сведения и образцы оружия, которым 
располагал противник. Генерал А. А. Гречко впервые внедрил передовые 
армейские наблюдательные пункты. С них вели наблюдение офицеры раз-
ведывательного и оперативного отделов армии, действовали группы развед-
чиков, сформированные из бывших истребительно-диверсионных отрядов. 
Армейские наблюдательные пункты имели прямую связь с разведотделом 
армии, наиболее важные сведения докладывались начальнику штаба армии 
генерал-майору А. А. Харитонову и непосредственно командарму. Это зна-
чительно повышало оперативность доведения данных о противнике до ко-
мандования дивизий и корпусов.

…Особенно много внимания Военный совет и лично командарм уделя-
ли так называемым группам дальней разведки, которые наиболее активно 
работали в период, предшествовавший наступлению на Голубую линию, и 
во время преследования врага на Кубани и Таманском полуострове. Идею 
дальней разведки А. А. Гречко будет развивать на протяжении всей вой ны. 
В Карпатах это выльется в мощные передовые отряды дивизий, которые 
проникали в тылы противника, сеяли там панику, захватывали важней-
шие коммуникации и объекты и удерживали их до подхода своих войск, 
ускоряли темпы наступления.

А сейчас пока небольшие группы по 5–6 человек проникали через Голубую 
линию, забрасывались на парашютах во вражеский тыл и передавали от-
туда ценные сведения, доставляли «языков».

Генерал А. А. Гречко лично знал многих разведчиков дальнего действия, 
частенько собирал их и лично инструктировал, душевно беседовал с ними. 
Порой мне казалось, что он в глубине души завидовал опасной, но славной 
работе разведчиков и, не будь командующим, сам бы пошел вместе с ними. 
За каждую удачную вылазку Андрей Антонович щедро награждал их орде-
нами и медалями».1

С февраля 1944 г. и до окончания вой ны заместитель начальника штаба 
армии по разведке — начальник РО штаба 18-й армии 1-го, 4-го Украин-
ского фронтов.

«….руководя РО штаба армии, показал себя знающим дело 
разведки офицером. В период подготовки, а также на всем 
протяжении наступательных операций частей и соединений армии 

1  Мальцев Е. Е. В годы испытаний. — М.: Воениздат, 1979
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РО.… был нацелен на выполнение поставленных задач. Войсковая 
разведка правильно информировала о группировке противника 
и его замыслах, чем в полной мере обеспечила данными 
командование….»

(из наградного листа, май 1945 г.)

Генерал-лейтенант Е. П. Журавлев, командующий армией, вспоминал:
«Хорошо была поставлена в нашей армии работа разведотдела. Его на-

чальник полковник Д. М. Аршинов организовал боевую работу разведчи-
ков, куда подбирались грамотные, смелые, дерзкие, беспредельно преданные 
Родине бойцы… Армейская газета «Знамя Родины»… часто помещала на 
своих страницах поучительные описания поисков разведчиков».1

После вой ны в той же должности. С сентября 1946 г. начальник РО штаба 
4-й армии Закавказского ВО, с марта 1951 г. — заместитель начальника раз-
ведки — начальник направления войсковой разведки штаба ЦГВ. С февраля 
1953 г. в распоряжении ГРУ ГШ.

С апреля 1953 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина (1952), двумя орденами Красного Знамени 
(26.02.1942; 06.11.1947), орденами Отечественной вой ны 1-й (23.10.1943) и 
2-й (28.05.1945) ст., Красной Звезды (03.11.1944), чехословацким орденом 
(05.1946).

БАРАНОВ Андрей Гаврилович
1902 г., дер. Прокоповка, ныне Гомельского района Гомельской обла-

сти – ?
Русский. Полковник (05.02.1943). В Красной Армии с марта 1924 г. Член 

компартии с 1925 г. Окончил экстерном курс нормальной артиллерийской 
школы (1931), специальный факультет Военной академии им. М. Ф. Фрунзе 
(1936).

В военной разведке с 1936 г. В ноябре 1936 г. – сентябре 1937 г. в распо-
ряжении РУ РККА. С сентября 1937 г. исполняющий должность начальника 
школы, с июня 1938 г. — начальник учебного отделения Центральной шко-
лы подготовки командиров штаба РУ РККА, майор (29.08.1938). В декабре 
1939 г. – сентябре 1940 г. в правительственной командировке, выполнял спе-
циальные задания. С сентября 1940 г. начальник отделения 1-го курса 3-го 
(агентурного) факультета Высшей специальной школы ГШ Красной Армии, 
подполковник (08.10.1940).

С началом Великой Отечественной вой ны до мая 1942 г. в той же долж-
ности. В феврале – марте 1942 г. выполнял специальные задания на Юго-За-
падном фронте, в апреле 1942 г. – на Крымском фронте.

1  В боях за Карпаты. — Ужгород: Издательство «Карпаты», 1975. С. 219–220
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В мае – июне 1942 г. начальник РО штаба 51-й армии Крымского, Севе-
ро-Кавказского фронтов. В июне 1942 г. – феврале 1943 г. начальник РО 
штаба 47-й армии Северо-Кавказского фронта, Черноморской группы войск 
Закавказского фронта, полковник.

«….отдел является хорошо сколоченным коллективом и с 
работой справляется вполне. Лично…. разведслужбу знает и 
работает не считаясь ни со временем, ни с отдыхом…. Наиболее 
активно проявил себя в боях в районе г. Новороссийска.… 
Тов. Баранов, не считаясь с личной жизнью, под ураганным 
артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем 
противника останавливал отходящие части и приводил их в 
порядок. Возложенное на него задание было выполнено полностью 
и в срок. В настоящее время благодаря умелому руководству.… 
работой разведорганов, последние своевременно установили 
наличие перед фронтом армии 3-й, а затем 19-й пехотных 
дивизий, их состав, вооружение и боеспособность, что дало 
возможность командованию армии принять правильное решение на 
разгром этих дивизий противника….»

(из наградного листа, октябрь 1942 г.)

С марта 1943 г. начальник 1-го факультета Военного института иностран-
ных языков, с июля 1943 г. и до окончания вой ны — начальник учебного 
отдела Высших академических курсов ГРУ.

После вой ны до сентября 1946 г. в той же должности. С октября 1946 г. 
старший офицер 4-го отдела 4-го управления, с августа 1947 г. — 1-го отдела 
2-го управления ГРУ ГШ.

С мая 1953 г. в запасе. Жил в Москве.

Награжден орденом Ленина (1949), двумя орденами Красного Знамени 
(в т. ч. 03.11.1944), двумя орденами Отечественной вой ны 2-й ст. (23.08.1944; 
11.03.1985), орденом Красной Звезды (06.11.1942), медалями.

БАРИНОВ Давид Маркович
25.06.1905 г., дер. Старые Батейки, ныне Смо-

ленского района Смоленской области – 21.05.1990 г.,  
г. Тверь.

Русский. Генерал-лейтенант (26.11.1956). Герой Со-
ветского Союза (17.10.1943). В Красной Армии с сен-
тября 1927 г. Член компартии с 1931 г. Окончил Твер-
скую кавалерийскую школу им. Коминтерна (1929), 
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1939), 
ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Воро-
шилова (1953).
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В военной разведке с 1939 г., капитан (1939). С июня 1939 г. помощник 
начальника, с января 1940 г. — начальник РО штаба 3-го кавалерийского 
корпуса, с июля — 6-го механизированного корпуса Западного ОВО, май-
ор (1940). Участник советско-финляндской вой ны 1939–1940 гг. С февраля 
1941 г. начальник РО штаба 26-й армии Киевского ОВО.

С началом Великой Оте чественной вой ны до сентября 1941 г. началь-
ник РО штаба 26-й армии Юго-Западного фронта.

С сентября 1941 г. начальник штаба, с июня 1942 г. — командир 25-й 
гвардейской кавалерийской дивизии (Карельский, Ленинградский фрон-
ты), подполковник (27.12.1941). С июля 1942 г. командир 19-й гвардейской 
стрелковой дивизии, полковник (25.07.1942), генерал-майор (27.11.1942), с 
января 1943 г. — 43-й, 26-й гвардейской механизированных бригад.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. за 
успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 
геройство гвардии генерал-майору Д. М. Баринову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

С февраля 1944 г. и до окончания вой ны начальник штаба 7-го гвардей-
ского механизированного корпуса (Волховский, Калининский, Брянский, 
Центральный, 1-й Украинский фронты).

После вой ны в той же должности, с июля 1946 г. — 
командир 7-й гвардейской механизированной дивизии 
ЦГВ. С октября 1947 г. помощник командующего по 
танковым войскам 5-й гвардейской танковой армии 
Белорусского ВО, с сентября 1949 г. — в распоряже-
нии Министерства Национальной обороны Польской 
Республики, с декабря 1952 г. — на учебе на ВАК. С 
ноября 1953 г. помощник, первый заместитель коман-
дующего 2-й гвардейской механизированной армии, 
с декабря 1955 г. — командующий 6-й армией, гене-
рал-лейтенант. С ноября 1958 г. начальник кафедры 
оперативного искусства, общей тактики и ПВО СВ, 
факультета слушателей иностранных армий Военной 
командной академии ПВО.

С октября 1963 г. в запасе. Жил в г. Калинин, ныне — Тверь.
Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Награжден двумя орденами Ленина (17.10.1943; 20.04.1953), тремя ор-
денами Красного Знамени (10.02.1943; 04.08.1943; 06.11.1947), орденами 
Богдана Хмельницкого 2-й ст. (31.05.1945), Отечественной вой ны 1-й ст. 
(11.03.1985), Красной Звезды (03.11.1944), медалями, иностранными орде-
нами и медалями.
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