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ВАВИЛОВ Петр Николаевич
17.06.1897 г., с. Торопово Череповецкого уезда Новгородской губернии, ныне Бабаевского
района Вологодской области – 1959 г., Москва.
Русский.
Из
рабочих.
Генерал-майор
(27.01.1943). В Красной Гвардии с 1917 г. В
Красной Армии с 1918 г. Член компартии с
1918 г.
Окончил начальное училище в с. Торопово,
1-е Петроградские пехотные командные курсы
(1919), Высшую объединенную военную школу в Киеве (1924), Военную академию РККА
им. М. В. Фрунзе (1928).
С 27 февраля 1917 г. красногвардеец Сестрорецкого отряда Красной Гвардии.
В июне 1918 г. П. Н. Вавилов добровольцем
вступил в Красную Армию, делопроизводитель
волостного военкомата. С ноября 1918 г. на учебе на 1-х Петроградских пехотных командных курсах. С декабря 1919 г. командир взвода, помощник
командира, командир роты 494-го, 489-го стрелковых полков 55-й стрелковой дивизии. С августа 1921 г. командир взвода, командир роты, исполняющий должность командира батальона караульных частей, подчиненных
Харьковскому губвоенкомату Украинского ВО. Участник Гражданской войны в 1917–1921 гг. на Западном фронте, против войск генерала Н. Н. Юденича, на Украине.
В межвоенный период с 1923 г. на учебе в Киевской объединенной военной школе. После окончания военной школы с 1924 г. исполняющий должность командира роты, для поручений, начальник мобилизационного отдела,
с 1925 г. — командир отдельного штрафного батальона Харьковского губернского военкомата, помощник начальника мобилизационного отделения
управления территориального округа, 23-й стрелковой дивизии Украинского
ВО. С осени 1925 г. на учебе на факультете снабжения Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
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С 1928 г. после окончания академии П. Н. Вавилов служил в Закавказском ВО: помощник начальника, начальник 1‑го отдела Управления
начальника снабжения, с 1931 г. – начальник 2‑го отдела штаба армии, в
1932 г. — исполняющий должность начальника штаба Кавказской Краснознаменной армии. В 1933 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени ЗСФСР.
В августе 1933 г. — январе 1934 г. военный атташе при Полпредстве
СССР в Афганистане, затем в распоряжении Главного управления РККА.
С марта 1935 г. начальник 1‑го отделения 2‑го отдела административно-мобилизационного управления Главного управления РККА, интендант 1 ранга
(25.09.1935), с 1937 г. — инспектор, старший инспектор группы, полковник
(1938), с ноября 1939 г. — заместитель начальника группы контроля при
НКО СССР. В 1938 г. награжден медалью «20 лет РККА».
В военной разведке с 1941 г. С июня 1941 г. начальник 9-го отделения
Информационного отдела РУ ГШ Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны до февраля 1942 г. в той же
должности. С сентября 1941 г. по февраль 1942 г. выполнял специальные
задания РУ ГШ Красной Армии на Кавказском фронте.
С февраля по декабрь 1942 г. полковник П. Н. Вавилов начальник РО штаба 16-й армии Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях на жиздринском направлении. Работал под непосредственным руководством командующих армией генерал-лейтенантов Рокоссовского К. К., Баграмяна И. Х.,
начальников штаба армии полковника Малинина М. С., генерал-майора Терентьева В. Г. За отличия в этих боях был награжден орденом Красной Звезды.
«Своим усердным и добросовестным отношением к работе
добился правильной организации службы отдела. Командование
армии своевременно получает нужные данные о противнике.
Тов. Вавилов провел большую работу по выращиванию
кадров разведчиков. В армейском запасном стрелковом полку
организована по его инициативе специальная рота по подготовке
разведчиков. При армейских курсах младших лейтенантов
организован специальный взвод по подготовке командных
кадров для разведслужбы. В результате проделанной работы по
подготовке разведчиков, заметно улучшилось дело с захватом
пленных в частях армии…. В период августовских и сентябрьских
боев, РО штаба армии, руководимый тов. Вавиловым, со своей
работой справился хорошо.…»
(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)
«….с февраля 1942 года по декабрь 1942 г. начальник РО
16 Армии – в этой должности тов. Вавилов сумел организовать
работу всех звеньев разведывательных органов на своевременное
обеспечение командованию данных о группировке, действиях
и намерениях противника. Выезжая в соединения и части,
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выполнял задания Военного Совета, проявляя при этом мужество,
инициативу и находчивость.…»
(из наградного листа, январь 1943 г.)

В декабре 1942 г. (реально с января 1943 г.) – феврале 1943 г. начальник РО штаба Донского фронта. Участвовал в операции «Кольцо» по
ликвидации окруженной в Сталинграде группировки противника.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-полковника Рокоссовского К. К., начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Малинина М. С. За образцовое выполнение заданий
командования в операции был награжден орденом Красной Звезды. Постановлением СНК СССР от 27 января 1943 г. присвоено воинское звание «генерал-майор».
«….С января 1943 г. работает начальником РО Донского фронта.
В самый ответственный период подготовки и осуществления
генерального штурма окруженных войск противника под
Сталинградом тов. Вавилов своей умелой работой полностью
обеспечил командование данными об окруженных войсках.…»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
В феврале – апреле 1943 г. начальник РО штаба Центрального фронта.
Участвовал в наступательных операциях войск фронта на орловско-брянском
направлении (февраль – март 1943 г.), в обороне рубежа Мценск-БрянцевоРыльск (март – апрель 1943 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-полковника Рокоссовского К. К., начальника штаба фронта
генерал-лейтенанта Малинина М. С.
С апреля 1943 г. по сентябрь 1944 г. генерал-майор П. Н. Вавилов заместитель начальника (по агентурной разведке) РУ ГШ Красной Армии. За
образцовое выполнение заданий командования в этот период был награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст.
С сентября 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба фронта по разведке — начальник РО штаба Закавказского фронта.
Участвовал в организации действий войск фронта по прикрытию Черноморского побережья на участке Лазаревское-Батуми и государственной границы
с Турцией и Ираном.
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерала армии Тюленева И. В., начальника штаба фронта генераллейтенанта Минюка Л. Ф.
После войны с сентября 1945 г. П. Н. Вавилов начальник РУ штаба
Тбилисского ВО, с мая 1946 г. — начальник РУ штаба Закавказского ВО.
С ноября 1946 г. в распоряжении ГУК, управления кадров Сухопутных
войск. С апреля 1947 г. старший преподаватель кафедры службы штабов,
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с октября 1949 г. — старший преподаватель кафедры войсковой разведки Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
С 20 января 1950 г. генерал-майор П. Н. Вавилов в запасе. Жил в Москве.
Похоронен на Введенском кладбище.
Награжден орденом Ленина (21.02.1945),
тремя орденами Красного Знамени (27.02.1944;
03.11.1944; 11.1947), орденами Трудового Красного Знамени (1933), Отечественной войны
1-й ст. (17.05.1943), двумя орденами Красной
Звезды (11.01.1943; 29.01.1943), медалями.

ВАСИЛЕНКО Вячеслав Иванович
11.10.1903 г., дер. Тавяны Вилкомирского
уезда Ковенской губернии, ныне местечко Тауенай Укмергского района Вильнюсского уезда
Литовской Республики – 1981 г.
Белорус.
Из
служащих.
Полковник
(28.02.1942). В Красной Армии с 1919 г. Член
компартии с 1929 г.
Окончил школу 2-й ступени (1919), 3-ю Киевскую военно-инженерную школу комсостава
РККА (1923), три курса Военно-инженерной
академии РККА им. В. В. Куйбышева (1936),
Курсы иностранных языков при РУ РККА
(1937), Курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии
им. М. В. Фрунзе (1951). Владел немецким
языком.
24 марта 1919 г. В. И. Василенко добровольцем вступил в Красную Армию, красноармеец для поручений 40‑го Петрозаводского охранного полка
Мурманской железной дороги (7-я армия Карельского фронта). С октября
1919 г. в госпитале и в отпуске по болезни. С мая 1920 г. заведующий библио
текой 1‑го запасного Одесского стрелкового батальона, с февраля 1921 г. —
3‑го отдельного запасного стрелкового полка 14-й армии. В Гражданскую
войну в 1919–1920 гг. воевал на Карельском фронте, на Украине. С февраля
1921 г. на учебе в Киевской военно-инженерной школе.
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В межвоенный период после окончания военно-инженерной школы
В. И. Василенко с октября 1923 г. старшина роты курсантов этой школы.
В 1924–1931 гг. служил в 9-м саперном батальоне 9-го стрелкового корпуса
Северо-Кавказского ВО: командир взвода, взвода батальонной школы (сентябрь 1924 г. – июль 1928 г.), инженерного парка и начальник боепитания
(июль 1928 г. – декабрь 1930 г.), командир и политрук 1-й учебной роты
(декабрь 1930 г. – декабрь 1931 г.). С декабря 1931 г. помощник начальника 2-го, 3‑го сектора управления начальника инженерных войск СевероКавказского ВО. В декабре 1933 г. – марте 1936 г. на учебе на командном,
автобронетанковом, инженерно-командном факультетах Военно-инженерной
академии.
В военной разведке с 1936 г., с апреля 1936 г. прикомандированный к
РУ РККА в качестве слушателя специальных Курсов иностранных языков
(при Московском институте иностранных языков). С декабря 1937 г. начальник отделения, майор (20.12.1937), с июня 1939 г. — помощник начальника
РО штаба Забайкальского ВО, подполковник (08.10.1940). Участник боев
на р. Халхин-Гол в 1939 г., советско-финляндской войны 1939–1940 гг. В
1938 г. награжден медалью «20 лет РККА». С апреля 1941 г. начальник РО
штаба 7-й армии Ленинградского ВО.
С началом Великой Отечественной войны до апреля 1942 г. В. И. Василенко начальник РО штаба 7-й армии (с сентября 1941 г. — Отдельной армии)
Северного, Ленинградского, Карельского фронтов, полковник. Участвовал
в оборонительных боях против финских войск в Карелии (июнь – июль
1941 г.), северо-восточнее Ладожского озера (август – сентябрь 1941 г.), на
ухтинском, ребольском, медвежьегорском и кондопожском направлениях
(сентябрь – октябрь 1941 г.), в обороне рубежа по реке Свирь — между
Онежским и Ладожским озерами (октябрь 1941 г. – март 1942 г.). Работал
под непосредственным руководством командующих армией генерал-лейтенанта Гореленко Ф. Д., генерала армии Мерецкова К. А., начальника штаба
армии генерал-майора Крутикова А. Н.
В ноябре – декабре 1941 г. командир отряда оперативной группы Тихвинского направления (Северной оперативной группы) 4-й армии Ставки ВГК,
был контужен. За отличия в этих боях был награжден орденом Красного
Знамени.
«За время операции под г. Тихвин показал себя прекрасным
командиром организатором боя. Лично руководил операциями по
уничтожению противника. Будучи сам на передовых позициях,
своим мужеством увлекал вперед бойцов и командиров. Проявляя
умение, имел большие успехи в проведенных операциях. В районе
Вехтуй отряд под командованием тов. Василенко разгромил 2-й
батальон 25‑го пехотного полка противника, этим положив
начало общего разгрома врага под г. Тихвин».
(из наградного листа, декабрь 1941 г.)
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Генерал-майор С. Я. Бунаков, во время войны офицер оперативного отдела штаба 7-й армии, вспоминал:
«До 29 июня [1941 г.] в полосе обороны нашей армии было относительно спокойно. Части использовали это обстоятельство и вели усиленную
разведку… Наша разведка тогда хорошо поработала. Уже в начале июля
командование 7-й армии точно знало состав группировки противника на
петрозаводском направлении, ее вооружение. Были установлены численный
состав финской дивизии, количество автоматического оружия в ее пехотных подразделениях, другие важные данные… Командованию 7-й армии через разведчиков стали известны сроки начала наступления противника и
направления его главных ударов.
…С наступлением зимы в полосе 7-й отдельной армии активизировалась
разведка на открытых флангах, которые стали доступны по льду замерзших Онежского и Ладожского озер. Группы и отряды на лыжах и аэросанях
проникали в тактическую и даже оперативную глубину обороны противника. Проводились также разведка боем и поиск. Их данные позволяли
составить полную картину о положении противника и его намерениях. В
интересах армии поступали разведывательные данные от партизанских
отрядов, действовавших в районах Южной Карелии, занятых противником.
В глубоком тылу противника, на восточном побережье Ладожского озера, действовал усиленный разведывательный отряд армии».1
С апреля 1942 г. — начальник РО штаба Волховской оперативной группы войск Ленинградского фронта, с июня 1942 г. по февраль 1944 г. — заместитель начальника штаба фронта по разведке — начальник РО штаба
Волховского фронта. Участвовал в обороне Ленинграда (1942 г. – январь
1943 г.), Синявинской операции (август – октябрь 1942 г.), прорыве блокады Ленинграда (январь 1943 г.), Новгородско-Лужской операции (январь –
февраль 1944 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерала армии Мерецкова К. А., начальников штаба фронта генерал-майора Стельмаха Г. Д., генерал-лейтенантов Шарохина М. Н., Озерова Ф. П. За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях
был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст.
«Тов. Василенко за период работы начальником РО штаба фронта
и особенно в период осенних наступлений Синявинской операции,
а также в период по подготовке частей и наступательного порыва
по прорыву блокады г. Ленинграда, полностью и своевременно
вскрыл группировку и характер действий противника, стоящих
перед войсками фронта. Этим помог командованию разгадать
замыслы противника.
1   Бyнaкoв С. Я. Рейды в стан врага. — Л.: Лениздат, 1986
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Тов. Василенко сумел правильно организовать и нацелить
аппарат отдела, а также РО армий на выполнение поставленных
задач командования фронта. Часто бывает в частях, лично
оказывает практическую помощь начальникам РО армий и
начальникам разведывательных отделений штабов дивизий. Хорошо
изучил местность и поведение противника перед Волховским
фронтом.…»
(из наградного листа, февраль 1943 г.).
«….показал себя вполне боеспособным и умеющим руководить
делом разведки. В период наступательных боев Синявинской
операции в 1942 г., а также в последующих боевых действиях по
прорыву блокады города Ленинграда и освобождению Новгорода
сумел полностью и своевременно вскрыть группировку и характер
действий противника, этим самым помог командованию разгадать
замыслы врага и нацелить на правильные постановки задач перед
войсками.
Тов. Василенко сумел правильно организовать аппарат своего
отдела, а также и отделов армий на выполнение поставленных
задач.… Способствовал выполнению задач по прорыву блокады
Ленинграда и освобождению Новгорода.…»
(из наградного листа, февраль 1944 г.)
Командующий войсками фронта Маршал
Советского Союза К. А. Мерецков, вспоминая
Новгородско-Лужскую операцию, отмечал:
«На протяжении четырех месяцев фронт
непрерывно вел разведку. Только за первую
половину января мы осуществили 11 разведок
боем, 155 поисков, 28 засад. Все огневые точки
противника на переднем крае и в глубине обороны, а также другие детали были пронумерованы и нанесены на крупномасштабные карты
1:25000 и 1:10000. Этими картами обеспечили
весь офицерский состав, до командиров рот
включительно. Кроме того, мы послали во все
полки единые ориентирные карты, а в штабы
армии — рельефные карты для предварительного изучения деталей местности на наиболее
ответственных участках будущей операции».1
В книге, посвященной боевой деятельности Волховского фронта, отмечалось:
«Партизаны по заданию фронта вели разведку в тылу противника,
взрывали мосты на железных и шоссейных дорогах, пускали под откос
1   Мерецков К. А. На службе народу. — М.: Высшая школа, 1984. С. 348
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воинские эшелоны с живой силой и техникой, сжигали склады с боеприпасами и горючим, ослабляя тем самым силы противника.
Ленинградский штаб партизанского движения и его оперативная группа
с помощью командования Волховского фронта приняли необходимые меры к
укреплению партизанских отрядов и созданию новых… Перед отправкой в
тыл врага через район боевой деятельности 2-й Ударной армии командира
и комиссара батальона приняли член Военного совета фронта армейский
комиссар 1 ранга А. И. Запорожец и начальник разведотдела полковник
В. И. Василенко.
…Сотни диверсионных групп взрывали железнодорожные рельсы и мосты, пускали под откос вражеские эшелоны, вели разведку вражеских гарнизонов, складов, аэродромов, выясняли график движения врага по дорогам,
вели работу среди населения оккупированных городов и районов области.
Всю свою боевую деятельность партизаны проводили в тесном взаимодействии с воинскими частями, которым они передавали ценные разведывательные данные».1
В марте – сентябре 1944 г. заместитель начальника штаба фронта по
разведке — начальник РО штаба Карельского фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении Выборгско-Петрозаводской стратегической операции (июнь – ноябрь 1944 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерал-полковника Фролова В. А., начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Пигаревича Б. А.
В мае 1944 г. в служебной характеристике на начальника разведывательного отдела Карельского фронта полковника Василенко отмечалось:
«Показал себя вполне подготовленным по своей специальности
командиром. В период осенних наступательных действий в ходе
Синявинской операции, а также в период подготовки частей
к прорыву блокады Ленинграда сумел полностью и своевременно вскрыть группировку и характер действий противника. Этим
помог командованию разгадать замыслы врага. Тов. Василенко
сумел правильно организовать и нацелить аппарат РО на
выполнение поставленных задач. Часто бывая в войсках, лично
оказывал практическую помощь своим подчиненным. Хорошо изучил
местность и поведение противника. За умелое руководство
своими подчиненными и проявленное мужество в период боевых
операций награжден орденом Отечественной войны I степени».2
В августе 1944 г. В. И. Василенко написал рапорт с просьбой освободить
его от должности начальника РО штаба фронта. Рапорт был удовлетворен.
1   На Волховском фронте. 1941–1944 гг. — М.: Наука, 1982
2   Лота В. Тайные операции Второй мировой: Книга о военной разведке. 1944 г. —
М.: Молодая гвардия, 2006. С. 309
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С сентября 1944 г. командир 69-й отдельной морской стрелковой бригады,
с ноября — заместитель командира 272-й стрелковой дивизии (32-я армия
Карельского, 19-я армия 2‑го Белорусского фронтов).
С февраля 1945 г. и до окончания войны В. И. Василенко заместитель начальника штаба армии по разведке — начальник РО штаба 19-й армии 2‑го
Белорусского фронта. Участвовал в Восточно-Померанской стратегической
операции (февраль – апрель 1945 г.), в боевых действиях по блокированию и
уничтожению группировки противника на западном побережье Данцингской
бухты (апрель – май 1945 г.). Работал под непосредственным руководством
командующих армией генерал-лейтенантов Козлова Г. К., Романовского В. З.,
начальников штаба армии генерал-майора Маркушевича С. А., генерал-лейтенанта Ляпина П. И. За образцовое выполнение заданий командования в этих
операциях был награжден орденом Красного Знамени.
«За время операции РО армии под руководством полковника
Василенко работал четко и организованно. Благодаря энергии
и находчивости полковника Василенко, командарм и штаб
постоянно и хорошо знали противника, а это обеспечивало
принятие обоснованного решения. В течение всей операции,
работая с большой нагрузкой, полковник Василенко приложил
все свои знания и опыт разведчика и справлялся с этой работой
хорошо….»
(из наградного листа, апрель 1945 г.)
После войны с мая 1945 г. полковник
В. И. Василенко начальник 10‑го (изучения организации, вооружения, техники и тактики вооруженных сил Германии) отделения Военного
отдела штаба Советской военной администрации
в Германии. С июля 1947 г. начальник общего отдела, с ноября 1948 г. — начальник 2‑го
(сухопутных сил) отдела Военного управления
Советской военной администрации в Германии.
За работу в этот период был награжден орденом
Красной Звезды.
В апреле 1950 г. откомандирован на учебу на Курсы усовершенствования командиров
стрелковых дивизий при Военной академии
им. М. В Фрунзе. С апреля 1951 г. начальник
штаба 19-й горно-стрелковой дивизии (12-й горно-стрелковый корпус Северо-Кавказского ВО). С июня 1953 г. в распоряжении командующего войсками Северо-Кавказского ВО.
С 12 августа 1953 г. полковник В. И. Василенко в запасе. Жил в г. Орджоникидзе.
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Награжден орденом Ленина (21.02.1945), пятью орденами Красного Знамени (17.12.1941; 21.02.1944; 03.11.1944; 23.04.1945; 1950), орденами Отечественной войны 1-й ст. (02.04.1943), Красной Звезды (24.06.1948), медалями, польскими орденом «Виртути Милитари» и медалью.

ВАСИЛЬЕВ Александр Филиппович
11.09.1902 г., с. Старое Рахино Крестецкого
уезда Новгородской губернии, ныне Крестецкого района Новгородской области – 05.07.1984 г.,
Москва.
Русский. Из крестьян. Генерал-лейтенант
(24.10.1944). В Красной Армии с 1920 г. Член
компартии с 1925 г.
Окончил сельскую школу (1912), начальное
училище (1917), 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября (1926),
специальный факультет Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе (1937). Владел английским языком.
1 июня 1920 г. А. Ф. Васильев добровольцем вступил в Красную Армию. В Гражданскую
войну в июне 1920 г. – августе 1922 г. красноармеец Новгородского губернского военного комиссариата, отряда особого назначения при командующем
Южного фронта, Харьковской бригады Сводной дивизии Южного фронта,
караульной роты Крестецкого уездного военного комиссариата. Участвовал
в боях на Южном фронте против войск генерала П. Н. Врангеля, отрядов
Н. И. Махно. С августа 1922 г. на учебе в Ленинградской артиллерийской
школе.
В межвоенный период после окончания артиллерийской школы с сентября
1926 г. А. Ф. Васильев командир взвода, с октября 1928 г. — командир взвода учебной батареи конно-артиллерийского дивизиона 7-й кавалерийской дивизии, с октября 1929 г. — адъютант 7‑го отдельного конно-артиллерийского
дивизиона, с декабря 1931 г. — помощник командира учебного дивизиона
11‑го корпусного артиллерийского полка Белорусского ВО. С мая 1932 г.
в распоряжении Главного управления РККА, с марта 1933 г. — помощник
начальника 1‑го сектора 6‑го отдела штаба Белорусского ВО. С мая 1934 г.
на учебе на специальном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе,
капитан (1935).
В военной разведке с 1937 г. С сентября 1937 г. начальник отделения 3‑го
(военной техники) отдела, майор (17.09.1937), с декабря — начальник 10‑го
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(специальный технический) отдела, одновременно с февраля 1939 г. исполняющий должность помощника начальника РУ РККА. В 1938 г. награжден
медалью «20 лет РККА». С мая 1939 г. заместитель начальника РУ РККА
(по военным округам и связи), одновременно в мае – июле 1939 г. начальник 4‑го (паспортного) отдела РУ, полковник (10.11.1939). Участник похода
Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию в 1939 г.,
советско-финляндской вой
ны 1939–1940 гг., награжден орденом Красного
Знамени. В августе 1940 г. – июне 1941 г. в распоряжении РУ ГШ Красной
Армии, выполнял специальные задания. С июня 1941 г. начальник РО штаба
Одесского ВО.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С июля
1941 г. по февраль 1942 г. и в марте – апреле 1942 г. начальник РО штаба
Южного фронта. Участвовал в приграничных сражениях начального периода войны, в подготовке и проведении Донбасской операции (сентябрь – ноябрь 1941 г.), Барвенково-Лозовской операции (январь 1942 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта генерала армии Тюленева И. В., генерал-лейтенанта Рябышева Д. И.,
генерал-полковника Черевиченко Я. Т., генерал-лейтенанта Малиновского Р. Я., начальников штаба фронта генерал-майора Шишенина Г. Д., полковника Корженевича Ф. К., генерал-майора Романова Ф. Н., генерал-лейтенанта Антонова А. И.
Исследователи действий войск Южного фронта в начальном периоде войны отмечали:
«Командование Южного фронта вскрыть
направление главного удара не сумело. …Невысокая эффективность действий Южного
фронта в значительной степени была вызвана ошибками разведки в определении состава,
численности и группировки войск противника.
Неправильная оценка его сил не позволяла принимать соответствующие условиям обстановки решения на создание устойчивой обороны и
разгром вклинившейся группировки агрессора».1
Вспоминая Донбасскую операцию, маршал
Баграмян, в то время начальник оперативного отдела штаба войск Юго-Западного направления, отмечал:
«В просторной комнате собрались члены Военного Совета и многие другие генералы Южного фронта. Ничто так не выдает истинное настроение
военачальника, как оценка им обстановки… Поэтому и начал главком с
заслушивания обстановки.
1   Полковник В. В. Киселев, полковник И. X. Раманичев. Действия войск Южного фронта в начальном периоде Великой Отечественной войны. / Военно-истори
ческий журнал. rkka.ru/oper/yuzhfr/main.htm

ВАСИЛЬЕВ Александр Филиппович

95

Первым докладывал полковник Александр Филиппович Васильев, начальник разведывательного отдела фронта. Он детально перечислил и
охарактеризовал немецкие соединения, противостоящие войскам Южного
фронта… Разведчик подчеркнул, что почти все вражеские дивизии недавно
пополнились живой силой, а танковые соединения — танками.
…Несколько часов назад захвачен фашистский офицер, у которого обнаружен боевой приказ по 16-й танковой дивизии. Из этого документа и
из показаний офицера выяснилось, что на ростовском направлении Клейст
намеревается нанести главный удар силами 13, 14, 16-й танковых, 60-й моторизированной дивизий и 49-го горного корпуса. Точно определены фронт
и направление наступления. Не определено лишь время его начала».1
В книге, посвященной советскому военачальнику генералу армии А. И. Антонову, отмечалось:
«Среди многочисленных обязанностей, выполнявшихся штабом фронта,
одной из важнейших была организация непрерывной разведки. Для этого использовались агентурная, наземная, воздушная разведки и радиоразведка.
Разведотдел систематически организовывал разведку боем, ночные поиски,
засады.
В штабе фронта высоко ценилась самоотверженная работа разведчиков.
По представлению разведотдела, горячо поддержанному А. И. Антоновым,
Военный Совет фронта ходатайствовал перед Президиумом Верховного
Совета СССР о награждении орденом Красного Знамени 144‑го отдельного
разведывательного батальона 164-й стрелковой дивизии, отличившегося в
многочисленных боях.
…Знакомясь с действиями 1-й немецкой танковой армии, А. И. Антонов
и другие работники штаба пришли к выводу, что ей отводилась роль бронированного кулака на юге СССР.
В общих чертах замысел противника был ясен. Но некоторых данных не
хватало. Упрекать разведчиков было не за что. Антонов знал, что они делают все, чтобы выполнить самое трудное задание. Обстоятельно изучив
этот вопрос, Алексей Иннокентьевич не мог не заметить, что структура
разведотдела имеет ряд существенных недостатков, которые отражаются на работе. Такого же мнения придерживался и начальник этого отдела
полковник А. Ф. Васильев. А. И. Антонов поручил фронтовым и армейским
специалистам-разведчикам подготовить документ с предложениями об изменении структуры разведорганов фронта. Вскоре по докладу начальника
штаба Военный Совет Южного фронта принял решение довести до сведения Народного комиссара обороны, что существующая организационная
структура разведотдела фронта, разработанная в довоенное время, имеет много недостатков и не обеспечивает выполнение разведывательных
задач в условиях войны.
1   Баграмян И. Х. Так начиналась война. — Изд. 2-е, испр. — М.: Воениздат,
1977. С. 410
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Предложения Военного Совета рассматривались в Наркомате обороны
СССР. В штаты разведотделов были внесены соответствующие поправки, значительно улучшилось материальное обеспечение разведорганов…»1
С апреля 1942 г. в распоряжении ГУК, на излечении. С сентября 1942 г.
начальник оперативного отдела штаба 58-й армии Закавказского фронта, с
октября — заместитель начальника штаба по ВПУ, с ноября — заместитель
начальника штаба — начальник оперативного отдела штаба Северной группы
войск Закавказского фронта. Участвовал в Туапсинской операции (ноябрь –
декабрь 1942 г.), Северо-Кавказской стратегической операции (январь
1943 г.). За отличия в этих операциях был награжден орденом Красной Звезды.
«….принимал непосредственное участие в оперативном
руководстве соединениями левого крыла 9-й армии во время
боев под Гизель. В своей работе т. Васильев показал себя
храбрым, волевым, инициативным штабным командиром и в сложной
оперативно-тактической
обстановке
принимал
правильные
решения, оказывая вовремя помощь войскам в улучшении их

Маршал Жуков награждает фельдмаршала Монтгомери и генерала Эйзенхауэра
орденами «Победа». Справа налево: А. Ф. Васильев, А. У. Теддер, Г. К. Жуков,
Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери. 5 июня 1945 г.
1   Гаглов И. И. Генерал армии А. И. Антонов. — 2-е изд., доп. — М.: Воениздат,
1987. С. 51–53

ВАСИЛЬЕВ Александр Филиппович

97

оперативно-тактического положения. Находясь на командном
пункте командира корпуса, в период самых напряженных боев,
не оставил командного пункта до получения приказа свыше….»
(из наградного листа, ноябрь 1942 г.)
С января 1943 г. заместитель начальника штаба — начальник оперативного отдела штаба Северо-Кавказского фронта. Участвовал в Северо-Кавказской стратегической операции, в боях на Кубани, на Таманском полуострове,
под Новороссийском. Постановлением СНК СССР от 14 февраля 1943 г.
присвоено воинское звание «генерал-майор».
С апреля 1943 г. заместитель начальника штаба - начальник оперативного
отдела штаба Степного ВО, с июля — Степного фронта. Участвовал в Белгородско-Харьковской стратегической операции (июль – август 1943 г.).
С августа 1943 г. в распоряжении ГРУ Красной Армии. С октября 1944 г.
и до окончания войны А. Ф. Васильев Глава Военной Миссии СССР в Великобритании. Постановлением СНК СССР от 24 октября 1944 г. присвоено
воинское звание «генерал-лейтенант». В апреле – июне 1945 г. — член советской делегации на Сан-Францисской конференции по выработке Устава
ООН. За военно-дипломатическую работу на завершающем этапе войны был
награжден орденом Кутузова 2-й ст.
После войны с июня 1945 г. А. Ф. Васильев начальник специальной группы штаба, с
сентября — заместитель начальника штаба Советской военной администрации в Германии. В
мае 1946 г. – декабре 1949 г. представитель ГШ
ВС СССР в Военно-штабном комитете ООН.
С декабря 1949 г. в распоряжении, с февраля
1950 г. — начальник управления внешних сношений, с июня 1951 г. — заместитель начальника ГРУ ГШ, с мая 1953 г. — начальник Информации ГРУ ГШ.
С 18 ноября 1953 г. генерал-лейтенант
А. Ф. Васильев в запасе. Жил в Москве.
Некролог: Красная Звезда, 10.07.1984 г.
Награжден орденом Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамени
(14.06.1940; 03.11.1944; 15.11.1950), орденами Кутузова 2-й ст. (01.09.1945),
Красной Звезды (13.12.1942), медалями.
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20.06.1906 г., пос. Нижний Авзян Оренбургской губернии, ныне Белорецкого района Республики Башкортостан – 15.02.1978 г., Москва.
Русский. Из рабочих. Генерал-лейтенант
(19.02.1968). В Красной Гвардии с 1917 г. В
Красной Армии с 1918 г. Член компартии с
1926 г.
Окончил
церковно-приходскую
школу
(1915), 1-ю Советскую Объединенную военную
школу им. ВЦИК (1929), Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе (1936), Академию Генерального штаба РККА (1940).
До службы в армии работал чернорабочим,
учеником токаря на заводе в пос. Нижний Авзян.
С ноября 1917 г. И. В. Виноградов красно
гвардеец заводского отряда пос. Нижний Авзян, в марте 1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию. С марта 1918 г. красноармеец, командир
отделения 209-го Витебского стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, с
ноября 1920 г. — помощник командира, с мая 1921 г. — командир взвода
8‑го Туркестанского полка 8-й Туркестанской кавалерийской бригады. Участник Гражданской войны, воевал на Восточном и Туркестанском фронтах,
был трижды ранен (в 1919, 1921, 1923 гг.).
В межвоенный период с октября 1924 г. помощник командира взвода, с
июня 1925 г. — начальник команды полковых разведчиков 98‑го Самарского стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии Белорусского ВО, с ноября
1926 г. — на учебе на кавалерийском отделении Объединенной военной школы. С сентября 1929 г., после окончания военной школы, командир взвода,
с мая 1931 г. — командир пулеметного эскадрона, с октября — помощник
начальника штаба 8‑го кавалерийского полка, с марта 1932 г. — 7‑го кавалерийского полка, с февраля 1933 г. — начальник разведывательного отделения штаба 2-й кавалерийской дивизии Украинского ВО. С мая 1933 г. на
учебе на основном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе.
В военной разведке с 1936 г. С ноября 1936 г. начальник 2-й (разведывательной) части штаба 15-й кавалерийской дивизии Забайкальского ВО, с
апреля 1937 г. — 4-й кавалерийской дивизии Белорусского ВО. С августа
1937 г. начальник 1‑го отделения, с мая 1938 г. — начальник РО штаба Белорусского ВО, полковник (26.03.1938). В 1938 г. награжден орденом Красного Знамени, медалью «20 лет РККА». С октября 1938 г. И. В. Виноградов на
учебе в Академии Генерального штаба (с перерывами). Участник советскофинляндской войны 1939–1940 гг., начальник штаба Особого стрелкового
корпуса 9-й армии Ленинградского ВО (декабрь 1939 г. – февраль 1940 г.),
награжден орденом Красной Звезды. С июля 1940 г., после окончания
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Академии Генерального штаба, в распоряжении, с августа — начальник 7‑го
(приграничная разведка), с июня 1941 г. — 1‑го (приграничная разведка)
отдела РУ ГШ Красной Армии
В январе – феврале 1941 г. под руководством полковника И. В. Виноградова состоялись сборы начальников РО военных округов и армий по отработке вопросов перевода разведывательных аппаратов округов и армий на
условия работы с мирного на военное время. По итогам сборов начальнику
ГШ Красной Армии генералу армии Г. К. Жукову был предложен на утверждение план мероприятий по созданию в приграничных военных округах
тайных баз с запасом оружия, боеприпасов и иного военного имущества, а
также резервных агентурных сетей на своей территории на глубину 100–150
километров.
Вот как вспоминал об этом участник сборов генерал-майор В. А. Никольский:
«…на совещании… была вскрыта вопиющая беспечность в подготовке
разведорганов к войне. Участники совещания выступали с дельными конкретными предложениями по повышению боевой готовности разведки в будущей схватке с немцами, в возникновении которой ни у кого из присутствующих сомнений не имелось. Предлагалось развернуть РО по штатам
военного времени, обеспечить техникой, экипировкой, подготовить соответствующие базы на своей территории на глубину до 400 км… На таком
важном совещании никто из руководителей НКО и ГШ не присутствовал,
а начальник РУ генерал-лейтенант Ф. И. Голиков прибыл лишь на заключительное заседание, на котором прочел обычную речь о повышении бдительности в общем плане, далеком от предвоенной обстановки…»1
С началом Великой Оте
чественной вой
ны до ноября 1941 г. в той же
должности.
С ноября 1941 г. по январь 1942 г. и с февраля по июнь 1942 г. начальник РО штаба Юго-Западного фронта и войск Юго-Западного направления. Одновременно в мае – июне 1942 г. начальник РО Украинского
штаба партизанского движения при Военном Совете фронта. Участвовал в
подготовке и проведении Елецкой операции (декабрь 1941 г.), БарвенковоЛозовской операции (январь 1942 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта Маршала Советского Союза Тимошенко С. К., генерал-лейтенанта Костенко Ф. Я., начальников штаба фронта генерал-лейтенантов Бодина П. И., Баграмяна И. Х.
Вспоминая подготовку к Елецкой операции, маршал Баграмян, в то время
начальник оперативного отдела штаба фронта и войск направления, писал:
1   Никольский В. А. ГРУ в годы Великой Отечественной войны. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 18–19
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«От командующего военно-воздушными силами фронта генерала Фалалеева поступило донесение об активных ночных передвижениях в стане
противника. Цель этих перегруппировок оставалась для нас не до конца
ясной. Новый начальник разведки Юго-Западного фронта полковник Илья
Васильевич Виноградов, недавно прибывший к нам из Москвы, на основании
собранных сведений высказал предположение, что Клейст сосредотачивает
свои главные силы для удара непосредственно на Ростов. Однако это предположение нужно было подкрепить фактами. Успеет ли добыть их наша
разведка?
Маршал Тимошенко приказал обратиться за помощью в Москву. И
туда 15 ноября полетел запрос. Главкому хотелось перед наступлением
получить данные, которые хотя бы в какой-то мере раскрывали замыслы и намерения противника на всем огромном фронте войск Юго-Западного направления. Поэтому мы просили Москву помочь нам более детально
уточнить силы и намерения противника не только под Ростовым, но и в
районах Харькова, Курска и Орла».1
Вспоминая подготовку к Барвенково-Лозовской операции, маршал Баграмян отмечал:
«…мы внимательно изучали данные о силах, средствах и группировках
противника, о характере инженерного оборудования его обороны. Наша
разведка всех видов, особенно агентурная, связанная с партизанскими отрядами, а также информация, полученная из центра, позволяли установить, что перед войсками Юго-Западного фронта фашистское командование держит свыше десяти пехотных дивизий… Основные же силы группы
армий «Юг» продолжали оставаться против Южного фронта…
Каждому, конечно, ясно, что эти ценнейшие сведения о группировке фашистских войск доставались нам непросто. Кроме войсковой и авиационной
разведки их добывали сотни людей, рискуя жизнью в тылу врага…
Поступающие к нам разрозненные материалы мы «просеивали», анализировали, обобщали. В итоге создавались карты, густо покрытые условными знаками, таблицы и диаграммы.
…В разработке плана наступления мне помогали генерал-майор
Л. В. Ветошников, возглавлявший оперативный отдел, начальник разведки
полковник И. В. Виноградов…
…Наша разведка хорошо потрудилась для выявления обстановки в стане врага. Кроме того, наши действия в ходе Барвенковской операции принесли нам также вполне достоверные и обширные данные о состоянии обороны противника».2

1   Баграмян И. Х. Так начиналась война. — Изд. 2-е, испр. — М.: Воениздат,
1977. С. 430
2   Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. — К.: Политиздат Украины, 1988. С.
5–7, 58–59
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С июля по сентябрь 1942 г. начальник РО штаба Сталинградского фронта. Участвовал в оборонительных боях по рубежу р. Дон, в начальном периоде Сталинградской битвы.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками
фронта Маршала Советского Союза Тимошенко С. К., генерал-лейтенанта Гордова В. Н., генерал-полковника Еременко А. И., начальников штаба
фронта генерал-лейтенанта Бодина П. И., генерал-майоров Никишева Д. Н.,
Коваленко К. А.
В сентябре – ноябре 1942 г. (реально до
января 1943 г.) начальник РО штаба Донского
фронта. Участвовал в оборонительных и наступательных боях войск фронта севернее Сталинграда, в контрнаступлении под Сталинградом, в
подготовке и проведении операции «Кольцо» по
окружению и уничтожению противника в Сталинграде.
Работал под непосредственным руководством
командующего войсками фронта генерал-лейтенанта Рокоссовского К. К., начальника штаба
фронта генерал-лейтенанта Малинина М. С. Постановлением СНК СССР от 17 ноября 1942 г.
было присвоено воинское звание «генерал-майор». За образцовое выполнение заданий командования в этих боях был награжден орденом
Красного Знамени.
Маршал Советского Союза А. М. Василевский вспоминал:
«По разведывательным данным из фронтов, принимавших участие в
наступлении, а также разведывательных органов Генерального
контр
штаба, общая численность окруженной группировки, которой командовал
генерал-полковник Паулюс, определялась в то время в 85–90 тыс. человек. Фактически же в ней насчитывалось, как мы узнали позднее, более
300 тыс. Значительно преуменьшенными были наши представления и о боевой технике, особенно артиллерии и танках, и вооружении, которыми
располагали окруженные фашисты».1
Главный Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, в годы войны представитель Ставки ВГК, вспоминая подготовку контрнаступления под Сталинградом, писал:
«К. К. Рокоссовский встретил меня очень тепло, и мы не стали терять с ним ни минуты. Прежде всего, надо было точно установить силы и
средства окруженного противника. Пригласили начальника штаба фронта
М. С. Малинина и начальника разведотдела штаба. Генерал Малинин доложил о состоянии частей и соединений войск Донского фронта, их группи1   Василевский А. М. Дело всей жизни. — 2-е изд. — М.: Воениздат, 1975. С. 254

ВИНОГРАДОВ Илья Васильевич

103

ровке. Начальник разведотдела представил справку о численности и составе немецко-фашистских войск перед Донским фронтом. По его подсчетам,
общая численность вражеской группировки составляла 80–90 тысяч человек. Когда я попросил уточнить цифру, он смело и уверенно назвал цифру в
86 тысяч, которые составляют пять пехотных дивизий, две мотодивизии,
три танковые дивизии и три каких-то боевых отряда. По данным разведки фронта, в немецкой армии личный состав различных подразделений
усиления и тыловых органов являлся до некоторой степени источником для
восполнения потерь, понесенных в боевых частях. Докладчик доложил, что
немецкая транспортная авиация подвозит окруженным различные грузы, а
на обратном пути вывозит раненых и больных, а также часть штабных
офицеров для формирования новых штабов вне окруженной группировки».1
Член Военного Совета фронта генерал-лейтенант К. Ф. Телегин в своих
мемуарах также вспоминал этот эпизод:
«Помолчав немного и раскурив новую папиросу, Михаил Сергеевич [Малинин] огорченно поведал мне о том, что и штаб фронта, и разведорганы
оказались не на высоте, определив численность окруженного противника в
80–85 тысяч человек.
— Мы, в сущности, и сейчас не знаем, хотя бы более или менее точно,
сколько их там на самом деле! — произнес он, уже вовсе не скрывая раздражения. Все попытки уточнить нужные данные пока ни к чему не привели. Обильные снега и множество глубоких оврагов помогают противнику
маскировать сосредоточения войск от воздушного и наземного наблюдения. Плотность вражеских войск, заключенных в кольце окружения, соответствующие меры, предпринимаемые военной контрразведкой, предельно
затрудняют использование разведывательных групп и результативную заброску агентуры…
…По прибытии в Елец К. К. Рокоссовский, взяв с собой несколько старших офицеров штаба, выехал к командующему Брянским фронтом генералу М. А. Рейтеру для ознакомления с положением дел и согласования последующих действий. А после его возвращения мы сразу же засели за изучение
материалов всех видов разведки. Докладывая, начальник разведотдела, теперь уже генерал-майор, И. В. Виноградов заметно увлекся и несколько раз,
видимо, по старой привычке, повторил слово «приблизительно».
К. К. Рокоссовский дал И. В. Виноградову закончить доклад и не без
иронии спросил:
— Насколько же «приблизительно»?
И. В. Виноградов сразу понял, на что намекает командующий. На его
лице отразились и досада, и раскаяние — слишком свежим в памяти был
просчет относительно численности противника под Сталинградом.
С трудом подавив смущение, Виноградов собрался и уже достаточно
убежденно произнес:
1   Воронов Н. Н. На службе военной. — М.: Воениздат, 1963
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— На этот раз, товарищ командующий, значительно ближе к истине,
чем случалось раньше.
— Будем надеяться, — согласился К. К. Рокоссовский и тактично закончил неприятный для подчиненного разговор, опустив взгляд к карте. —
Рейтер начинает новое наступление 12 февраля и мы должны быть готовы
к вводу в бой хотя бы части наших войск на правом фланге, чтобы, в
случае успешного продвижения, левый фланг Брянского фронта не оказался
внезапно оголенным. И очень хотелось бы обойтись без всяких сюрпризов,
ибо нам и без того сложностей хватает».1
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своих мемуарах отмечал:
«Поскольку Ставка определила нам срок вручения ультиматума противнику за два дня до начала наступления, мы решили это сделать утром
8 января. Провести ответственную процедуру было поручено развед
управлению фронта, которое возглавлял хороший работник и замечательный товарищ - генерал И. В. Виноградов… Сопровождать наших посланцев, находясь на удалении и не обнаруживая себя противнику, взялся сам
Виноградов».2
Этот эпизод нашел свое отражение и в наградном листе:
«Тов. Виноградов И. В. по заданию заместителя Народного
комиссара обороны СССР генерал-полковника тов. Воронова
и Военного совета Донского фронта организовал группу
парламентеров к командованию окруженных немецких войск
в районе Сталинграда и лично руководил ею в течение 8 и
9 января 1943 года находясь на переднем крае, проявил при
этом настойчивость, инициативу и несмотря на неоднократный
обстрел ружейно-автоматическим и минометным огнем со стороны
противника при выполнении заданий вел себя мужественно и
храбро, личным примером вдохновлял группу на выполнение
специального задания. Задание выполнил.
Тов. Виноградов И. В. с первого дня Оте
чественной вой
ны на фронте. С ноября 1941 года в должности начальника
разведывательного отдела направления и фронта сумел
организовать работу всех звеньев разведывательных органов
и своевременно обеспечивал командование всеми данными о
группировке, действиях и намерениях противника.…»
(из наградного листа, январь 1943 г.)
С ноября 1942 г. (реально с января 1943 г.) И. В. Виноградов начальник
1-го отдела, в апреле – мае заместитель начальника РУ ГШ Красной Армии.
За работу по руководству разведкой фронтов был награжден орденом Оте
чественной войны 1-й ст.
1   Телегин К. Ф. Войны несчитанные версты. — М.: Воениздат, 1988
2   Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — 5-е изд. — М.: Воениздат, 1988
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С июня по октябрь 1943 г. заместитель начальника штаба фронта по
разведке — начальник РО штаба Воронежского фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении Белгородско-Харьковской операции
(август 1943 г.), битвы за Днепр (август – октябрь 1943 г.).
Работал под непосредственным руководством командующего войсками
фронта генерала армии Ватутина Н. Ф., начальника штаба фронта генераллейтенанта Иванова С. П. За образцовое выполнение заданий командования
в этих операциях был награжден орденом Отечественной войны 1-й ст.
Командующий войсками фронта генерал армии Н. Ф. Ватутин в своем
отчете в сентябре 1943 г. писал:
«Необходимо признать, что на этом этапе я имел неправильную оценку
намерений и возможностей противника. Ошибка в оценке противника заключалась в том, что мы рассматривали массовое движение мотомеханизированных сил противника на Полтаву, как его отход. Между тем противник отводил главные силы своего танкового корпуса СС в район
Полтавы для того, чтобы начать отсюда свой контрудар».1
С октября 1943 г. по апрель 1944 г. заместитель начальника штаба фронта по разведке —
начальник РО штаба 1‑го Украинского фронта.
Участвовал в планировании и проведении Киевской стратегической наступательной (ноябрь
1943 г.) и оборонительной (ноябрь – декабрь
1943 г.) операций, Житомирско-Бердичевской
(декабрь 1943 г. – январь 1944 г.), КорсуньШевченковской (январь – февраль 1944 г.),
Ровно-Луцкой (январь – февраль 1944 г.),
Проскуровско-Черновицкой операций (март –
апрель 1944 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фронта генерала
армии Ватутина Н. Ф., Маршала Советского
Союза Жукова Г. К., начальников штаба фронта генерал-лейтенантов Иванова С. П., Боголюбова А. Н. За образцовое выполнение заданий командования в этих операциях был награжден орденом Красного Знамени.
С апреля 1944 г. и до окончания войны заместитель начальника штаба
фронта по разведке — начальник РО штаба 2‑го Белорусского фронта.
Участвовал в планировании, подготовке и проведении Белорусской стратегической операции (июнь – август 1944 г.), Могилевской операции (июнь
1944 г.), Минской операции (июнь – июль 1944 г.), Белостокской операции
(июль 1944 г.), Восточно-Прусской стратегической операции (январь –
апрель 1945 г.), Млавско-Эльбингской операции (январь 1945 г.), Восточно1   Великая Отечественная вой
на Советского Союза. 1941–1945. Краткая история. — Изд. 2-е, исп. и доп. — М.: Воениздат, 1970. С. 230
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Померанской стратегической операции (февраль – апрель 1945 г.), Берлинской стратегической операции (апрель – май 1945 г.).
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фронта генералполковника Петрова И. Е., генерала армии
Захарова Г. Ф., Маршала Советского Союза
Рокоссовского К. К., начальников штаба фронта генерал-лейтенанта Любарского С. И., генерал-полковника Боголюбова А. Н. За образцовое выполнение заданий командования в этих
операциях был награжден орденами Богдана
Хмельницкого 1-й ст., Суворова 2-й ст.
«….За период летнего наступления
фронта
и
последней
операции
в
Восточной
Пруссии
проявил
себя
хорошо подготовленным в оперативнотактическом отношении. Лично участвуя в разработке планов
всех операций, имел полную ясность в оценке группировок
противника, состава его резервов, инженерных сооружений.
Способствовал правильному принятию решений командованием
фронта. В ходе наступления следил за действиями противника,
правильно нацеливал разведывательную деятельность армий,
своевременно вскрывал изменения и группировку противника,
подход его резервов, предугадывая вероятное его намерение.
Хорошо поставил агентурную и войсковую разведку. Инициативен,
пользуется заслуженным авторитетом. Волевой генерал. Свои
решения настойчиво проводит в жизнь. Аппарат РО под его
руководством сколочен.…»
(из наградного листа, февраль 1945 г.)
«В Восточно- и Западно-Померанской операциях, генералмайор Виноградов И. В. быстро и четко организовал разведку
всех родов войск на оперативную глубину противника.
В результате чего группировка войск противника на всю глубину
его обороны была вскрыта правильно, непрерывно подтверждалась
и все переброски резервов, как на фронте, так и в глубине,
своевременно обнаруживались.
Система обороны противника детально и правдиво была
изучена с учетом сильных и слабых ее сторон, что обеспечивало
командованию
правильно
выбрать
место
и
направление
главного удара по разгрому 2-й и 3-й армий противника. В
ходе наступательных боев разведка своевременно вскрывала
все изменения в действиях и намерениях противника, что не
допускало неожиданностей в боевой обстановке.
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Генерал-майор Виноградов на основе глубокого анализа и
изучения группировки и тактики действий противника делал
правильные выводы и своевременно упреждал войска фронта о
намерениях противника.…»
(из наградного листа, май 1945 г.)
Вспоминая Восточно-Прусскую операцию Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский отмечал:
«Мы знали, что перед нами сильный противник, упорство которого будет возрастать по мере нашего продвижения по его территории. Важно
было сделать так, чтобы наше наступление не вылилось в затяжные бои,
а было стремительным, неудержимым, чтобы враг не мог планомерно отходить, цепляясь за выгодные рубежи. Вот почему было уделено большое
внимание тщательной разведке как переднего края вражеской обороны,
так и всех рубежей в ее глубине, которыми гитлеровцы могли воспользоваться при отходе. Вся эта территория была тщательно и многократно
сфотографирована нашей авиацией. Командиры получили аэрофотоснимки
местности, где предстояло действовать их частям и соединениям. Были
заранее намечены районы в глубине обороны противника и в его тылу, которые следовало захватить еще до подхода к ним наших главных сил. На
специально выделенные подвижные отряды возлагалась задача прорываться
вперед, обходя вражеские узлы сопротивления, захватывать на пути движения противника дефиле, переправы, мосты и удерживать их до подхода
своих войск. Фронтовой авиации было приказано поддерживать эти отряды ударами по противнику с воздуха.
В дивизиях создавались сильные передовые отряды для действий ночью.
Задача их — не давать противнику отрываться от наших войск, если он
попытается отходить в темное время суток. Эти отряды должны были
всю ночь держать врага в напряжении, ни на шаг не отпуская от себя.
…В Восточной Померании, куда вступили наши войска, мы наткнулись
на отчаянное сопротивление. Противник сосредоточил здесь крупные силы.
…По данным разведывательного управления фронта, возглавляемого
мастером своего дела генералом И. В. Виноградовым, действовавшие на
территории Восточной Померании немецкие войска объединились в группу
армий «Висла», которой командовал Гиммлер. Она насчитывала в общей
сложности свыше тридцати дивизий, в том числе восемь танковых и моторизованных.
…По данным разведывательного управления фронта, против наших
войск стояли крупные вражеские силы.
…Можно было бы много рассказывать о героических вылазках наших
разведчиков, которые ночами вели поиск и на западном берегу Вест-Одера.
Они добирались туда вплавь, подчас захватывали под самым носом гит
леровцев важные объекты и удерживали их, сражаясь с многократно превосходившим противником».1
1   Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — 5-е изд. — М.: Воениздат, 1988
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После войны с августа 1945 г. И. В. Виноградов начальник РУ штаба
Северной группы войск, с февраля 1950 г. — начальник РУ штаба Группы советских войск в Германии, с февраля 1952 г. — в распоряжении ГРУ
ГШ. С апреля 1952 г. начальник кафедры войсковой разведки, с апреля
1953 г. — начальник разведывательного факультета Военной академии
им. М. В. Фрунзе. С ноября 1954 г. в распоряжении ГРУ ГШ.
В январе 1955 г. – сентябре 1957 г. военный атташе при Посольстве СССР
в Финляндии, в марте 1958 г. – июле 1960 г. — начальник РУ Главного штаба Сухопутных войск. С июля 1960 г. в распоряжении, с сентября — заместитель начальника управления резерва ГРУ ГШ. В декабре 1960 г. – январе
1963 г. военный атташе при Посольстве СССР в Румынии. С января 1963 г.
в распоряжении, с июня — заместитель начальника управления резерва ГРУ
ГШ, с августа — начальник 3‑го факультета Военно-дипломатической академии Советской Армии. В сентябре 1967 г. – июле 1975 г. военный, военновоздушный и военно-морской атташе при Посольстве СССР в ГДР. Постановлением Совета Министров СССР от 19 февраля 1968 г. И. В. Винограду
было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
С июля 1975 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с сентября — консультант Военно-дипломатической академии Советской Армии.
Исключен из списков офицерского состава Вооруженных сил в связи со
смертью. Некроглог: Красная Звезда, 19.02.1978 г.
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
И. В. Виноградов один из трех начальников разведки фронта, награжденных полководческим орденом первой степени.
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