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ДЕРЕВЯНКО Кузьма Николаевич
14.11.1904 г., с. Косеновка Уманского уез-

да Киевской губернии, ныне Уманского района 
Черкасской области – 30.12.1954 г., Москва.

Украинец. Из крестьян. Генерал-лейтенант 
(19.04.1945). Герой Украины (07.05.2007, по-
смертно). В Красной Армии с 1922 г. Член ком-
партии с 1927 г.

Окончил церковно-приходскую шко-
лу (1917), три класса украинской гимназии 
в г. Умань (1919), теоретическую профагро-
номическую школу (1922), 5-ю Харьковскую 
Объединенную школу Червонных старшин 
им. ВУЦИК (1924), специальный факультет Во-
енной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936), 
Высшую военную академию им. К. Е. Ворошило-
ва (1952). Владел английским, японским языками.

В 1919–1921 гг. работал каменотесом, потом 
на учебе в профагрошколе в с. Тальянки, ныне Тальновского района Черкас-
ской области.

25 августа 1922 г. К. Н. Деревянко добровольцем вступил в Красную Ар-
мии и поступил на учебу во 2-ю Киевскую школу Червонных старшин (с ок-
тября 1923 г. — 5-я Харьковская объединенная школа Червонных старшин). 
С сентября 1924 г. командир взвода, с сентября 1925 г. — командир взвода 
полковой школы, с октября 1926 г. — командир 6-й роты 297-го стрелкового 
полка Украинского ВО. С января 1930 г. заведующий военным кабинетом и 
исполняющий должность начальника Черкасского дома Красной Армии. С 
апреля 1931 г. помощник начальника штаба 296-го стрелкового полка, с ян-
варя 1932 г. — помощник начальника сектора 2-го отдела, с марта 1933 г.— 
помощник начальника отдела боевой подготовки штаба Украинского ВО. С 
апреля 1933 г. на учебе на восточном (с 1934 г. — специальном факультете) 
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, капитан (30.12.1935).

В военной разведке с 1936 г. В октябре 1936 г. – мае 1938 г. в распо-
ряжении РУ РККА, находился в специальной командировке в Китае, воз-
главлял перевалочную базу на станции Сары-Озек, занимался переброской 
транспортов с оружием для китайской армии. По возвращении в 1938 г. за 
успешное выполнение специальных заданий Правительства был награжден 
орденом Ленина и присвоено воинское звание майор (17.02.1938). В июне 
1938 г. – июле 1940 г. начальник 12-го (административного), административ-
но-хозяйственного отдела РУ РККА.

В 1937–1938 гг. были репрессированы два дяди (родные братья отца) 
К. Н. Деревянко. 3 февраля 1939 г. партийная комиссия РУ РККА объявила 
майору Деревянко выговор за сокрытие от партии данных «об антисоветских 
деяньях братьев отца».
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Сам К. Н. Деревянко писал:
«Вся эта история для меня весьма поучительна и оскорбительна. Счи-

тая необходимым и обязательным изучение каждого человека, особенно ра-
ботника РУ и тщательное расследование всех относящихся к нему фактов 
отрицательного порядка, протестую и возмущаюсь всем моим существом 
против методов расследования и отношения ко мне в процессе разбора мо-
его дела, являющихся яркими образцами перестраховки, самостраховки и 
карьеристско-собакевических приемов».1

К. Н. Деревянко обратился с письмом к нар-
кому обороны К. Е. Ворошилову:

«Дорогой Климент Ефремович! Подобные 
письма — зло, нарушение порядка, помеха в ра-
боте и крайняя мера. Отлично понимая это, я 
все же решился обратиться непосредственно к 
Вам, так как другого выхода из созданного для 
меня положения не вижу.

Юридически — я начальник 12 отдела РУ; 
фактически — «безработный», получающий 
свыше двух тысяч руб. денег и вот уже четыре 
с половиной месяца ничего общественно полез-
ного не делающий. Правильнее было сказать не 
живущий, а существующий…

Командование РУ ничего не требует и ниче-
го не обещает; не хвалит и не ругает; не отчис-
ляет и работы не дает; подозрений и сомнений 
не обнаруживает, но и доверия не оказывает…

Подобное положение считаю недопустимым 
и издевательским. Оно гнетет, лишает всяче-
ских прав и оскорбляет меня, как командира, 

как члена партии, гражданина Великой страны… Быть живым трупом 
около 5 месяцев и сознавать это не так легко, как представляют себе неко-
торые бездушные, живущие еще трупы, оказавшиеся у руководства РУ…»2

8 марта 1939 г. партийная комиссия Наркомата обороны пересмотрела 
дело и отменила решение партийной комиссии РУ, но опала К. Н. Деревянко 
продолжалась.

В рапорте на имя руководства Разведывательного управления К. Н. Де-
ревянко писал:

«Заявляю о моей готовности работать на любом участке в системе 
РУ… Самым горячим и искренним моим пожеланием была бы отправка 
на фронт, безразлично куда — на Запад или на Восток… Наконец, если  

1  Трохименко Л. Н. Легендарный Генерал. Документальное исследование.—К.: 
КНЭУ, 2004. С. 626
2  Там же. С. 628–629

К. Н. Деревянко — 
слушатель Военной  

академии им. М. В. Фрунзе
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и здесь я не годен, прошу ходатайствовать и рекомендовать меня на рабо-
ту научного характера в особых условиях (отдаленные и малоизвестные 
края и местности, горные и пустынные районы)».1

9 апреля 1939 г. появилась положительная аттестация на майора К. Н. Де-
ревянко, подписанная руководством РУ:

«Волевой командир с большой склонностью к организационной 
работе… С работой вполне справляется. Хороший администратор, 
пользуется авторитетом. В личной жизни выдержан. Политически 
и морально устойчив. Должности вполне соответствует. Изучает 
английский язык.

Дальнейшее использование более целесообразно на 
разведывательной работе в войсках или в аппарате РО округов… 
Может командовать полком… В военное время также может быть 
использован на строевой командной работе или в органах 
разведки».2

Участник совет-
ско-финляндской во-
йны 1939–1940 гг., 
начальник штаба от-
дельного лыжного 
отряда особого на-
значения 9-й армии 
Северо-Западного 
фронта, награжден 
орденом Красной 
Звезды и досрочно 
присвоено воинское 
звание полковник 
(20.02.1940).

«Успешно руково-
дил разведыватель-
но-диверсионными действиями отряда, принимал личное участие в разра-
ботке всех его боевых рейдов по тылам противника. За мужество, отвагу 
и находчивость, проявленные в борьбе с белофиннами… был награжден 
именными золотыми часами и орденом Красной Звезды».3

С июля 1940 г. заместитель начальника РО штаба Прибалтийского ОВО.

1  Трохименко Л. Н. Легендарный Генерал. Документальное исследование. — К.: 
КНЭУ, 2004. С. 616
2  Там же С. 630
3  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 45

К. Н. Деревянко во время советско-финляндской вой ны 
1939–1940 гг. Необходимость носить усы и бороду —  

результат обморожения
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«Обладая значительным опытом организации агентурной разведки, 
т. Деревянко проделал большую работу по добыванию сведений о сосредо-
точении крупной группировки немецко-фашистских войск на территории 
Восточной Пруссии и в северо-восточных районах Польши».1

С началом Великой Оте чественной вой ны за-
меститель начальника РО, с конца июня 1941 г. 
по май 1942 г. начальник РО штаба Северо-За-
падного фронта. Участвовал в оборонительной 
операции 1941 г. в Прибалтике, в планировании, 
подготовке и проведении Торопецко-Холмской 
операции (январь – февраль 1942 г.), контруда-
ра под Старой Руссой, уничтожении группиров-
ки противника в районе Демянска.

Работал под непосредственным руковод-
ством командующих войсками фронта генерал-
полковника Кузнецова Ф. И., генерал-майора 
Собенникова П. П., генерал-лейтенанта Ку-
рочкина П. А., начальников штаба фронта гене-
рал-лейтенантов Кленова П. С., Ватутина Н. Ф. 
За образцовое выполнение заданий командова-
ния в этих операциях награжден орденом Крас-
ного Знамени.

«Умело руководил фронтовой разведкой в период тяжелых оборонитель-
ных боев наших войск при их отходе от границ с Восточной Пруссией и из 
Прибалтики до района городов Демянск и Валдай. Под руководством т. 
Деревянко была хорошо обеспечена в разведывательном отношении Осташ-
ковская наступательная операция войск… фронта, в результате которой 
немцы были отброшены из района оз. Селигер до рубежа Холм-Великие 
Луки-Западная Двина».2

Постановлением СНК СССР от 3 мая 1942 г. присвоено воинское звание 
«генерал-майор».

В мае 1942 г. – декабре 1943 г. начальник штаба 53-й армии Северо-За-
падного, Степного, 2-го Украинского фронтов. Участвовал в Курской битве, 
Белгородско-Харьковской стратегической операции, освобождении Левобе-
режной Украины.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков вспоминал:
«В ходе форсирования Днепра мне удалось побывать на участке 53-й 

армии генерала И. М. Манагарова. Он, как и перед наступлением под  

1  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 45
2  Там же
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Аттестация на начальника 12 отдела Разведуправления РККА 
майора ДЕРЕВЯНКО К. Н. Апрель 1939 г.
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Белгородом, отлично справлялся с управлением армией. Теперь он действо-
вал еще более решительно, чем перед контрнаступлением на Курской дуге. 
Такое же впечатление производило и большинство командного состава ча-
стей и соединений армии. Во всех штабах повысилась организованность, 
улучшилось управление, организация разведки, и, что самое главное, шта-
бы и командование приобрели навыки в быстром и глубоком анализе обста-
новки… Действительно, от распорядительности И. М. Манагарова и его 
штаба можно было получить большое удовлетворение».1

Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев 
вспоминал:

«Работоспособностью и организованностью выделялся Военный Совет 
53-й армии… а также штаб армии во главе с генералом К. Н. Деревянко».2

1  Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2-х томах. — М.: Олма-Пресс, 
2002
2  Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943–1945. — 4-е изд. — М.: 
Воениздат, 1989. С. 38

Послужной список ДЕРЕВЯНКО К. Н.
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Командующий армией генерал-полковник И. М. Манагаров отмечал:
«Генерал К. Н. Деревянко был как раз тем начальником штаба, кото-

рый обладал широким кругозором, знаниями, опытом, врожденным тактом 
в отношениях с подчиненными, сумел сплотить боевой коллектив офице-
ров штаба для выполнения многотрудных обязанностей по руководству и 
управлению войсками.

…Штабное дело Кузьма Николаевич знал превосходно. Офицеры штаба 
армии уважали и любили его. Генерал никогда не повышал голоса. Вместе с 
тем он был очень требователен к подчиненным и еще в большей степени — 
к себе».1

В декабре 1943 г. – марте 1944 г. начальник 
штаба 57-й армии 2-го Украинского фронта, с 
марта 1944 г. и до окончания вой ны — началь-
ник штаба 4-й гвардейской армии 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Участвовал в Корсунь-
Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-
Кишиневской стратегической, Будапештской 
стратегической наступательной, Балатонской 
оборонительной и Венской стратегической на-
ступательной операциях. За образцовое выпол-
нение заданий командования в этих операциях был награжден орденами Ку-
тузова 1-й ст., Богдана Хмельницкого 1-й ст., Суворова 2-й ст., Кутузова 
2-й ст. Постановлением СНК СССР от 19 апреля 1945 г. присвоено воинское 
звание «генерал-лейтенант».

«….Принимал непосредственное участие в управлении войсками 
армии при ликвидации окруженной Корсунь-Шевченковской 
группировки противника.… В условиях распутицы и бездорожья 
обеспечил управление войсками в данной операции.… В период 
нахождения армии в обороне.… проделал большую работу по 
подготовке войск и штабов к предстоящим боевым действиям. 
Часто бывает в войсках, контролируя выполнение приказов 
Военного Совета армии, и дает на месте конкретные указания 
по изжитию обнаруженных недостатков. Большую работу провел 
по подготовке августовской операции армии по окружению 
группировки войск противника в районе Кишинев. В ходе операции 
обеспечил Военному Совету армии своевременное доведение 
приказов до войск и контроль за их выполнением.…»

(из наградного листа, сентябрь 1944 г.)

«В боях на территории Венгрии с 25.11.1944 г. по 10.2.1945 г. 
….в качестве начальника штаба армии умело разработал планы 

1  Манагаров И. М. В сражении за Харьков. Изд. 2-е, испр. и доп. — Х.: Прапор, 
1978. С. 94
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трех армейских операций: 1) операция по форсированию Дуная 
и выходу войск армии на рубеж оз. Балатон – оз. Веленце; 2) 
операция по прорыву сильно укрепленной оборонительной полосы 
противника («Линия царицы Маргариты») и выходу войск армии к 
Дунаю на участке Дунаальмаш – Естергом; 3) операция, связанная 
с оборонительными боями армии по отражению многочисленных 
атак противника с целью прорыва к окруженной будапештской 
группировки. В течение непрерывных 75-дневных боев гв. 
генерал-майор Деревянко успешно контролировал и направлял 
выполнение планов указанных операций.…»

(из наградного листа, февраль 1945 г.)

«В качестве начальника штаба армии… т. Деревянко показал себя зре-
лым штабным работником армейского звена, обладающим широким опера-
тивно-тактическим кругозором, умеющим руководить войсками… Во всех 
операциях проявил себя как талантливый военачальник, умелый руководи-
тель и организатор».1

После вой ны в мае – июне 1945 г. К. Н. Деревянко представитель советско-
го военного командования в Австрии, в июне — начальник штаба 35-й армии 
Приморской группы войск Дальневосточного фронта, с июля — в распоряже-
нии Ставки ВГК. С августа 1945 г. представитель Главного командования со-
ветских войск на Дальнем Востоке при штабе Союзных войск на Тихом океане.  
2 сентября 1945 г. по поручению и от имени Советского правительства гене-
рал-лейтенант К. Н. Деревянко подписал Акт о капитуляции Японии. В ян-
варе 1946 г. постановлением СНК СССР назначен членом Союзного Совета 
для Японии от СССР.

1  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 46

Подписание генерал-лейтенантом К. Н. Деревянко Акта о капитуляции Японии.  
Борт линкора «Миссури», Токийский залив, 2 сентября 1945 г.
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По поручению руководства страны, несколько раз посещал города Хи-
росима и Нагасаки, подвергнутые американской атомной бомбардировке.  
Детальный отчет и альбом фотографий представил в Генеральный штаб, а  
30 сентября 1945 г. лично докладывал Сталину.

Сам К. Н. Деревянко вспоминал:
«Сталин поинтересовался последствиями взрывов атомных бомб... К 

ответу я был готов, поскольку успел посетить пострадавшие города и ви-
дел все своими глазами. Передал я Сталину и альбом своих фотографий, на 
которых были запечатлены разрушения... На следующий день мне сообщи-
ли, что доклад в Политбюро одобрен и что моя работа в Японии получила 
положительную оценку».1

«…Проявил себя способным руководителем, умеющим правильно соче-
тать выполнение своих официальных функций со специальной работой. 
Кузьма Николаевич лично принимал участие в разработке и осуществле-
нии большинства мероприятий оперативного характера».2

С августа 1950 г. в распоряжении ГРУ ГШ, 
с сентября — начальник кафедры вооруженных 
сил иностранных государств Высшей военной 
академии. С декабря 1953 г. начальник инфор-
мации ГРУ ГШ.

Вследствие ядерного облучения, полученного 
во время посещения Хиросимы и Нагасаки, здо-
ровье К. Н. Деревянко серьезно ухудшилось, и 
после продолжительной и тяжелой болезни он 
скончался. 

Исключен из списков Вооруженных сил в свя-
зи со смертью. Некролог: Правда, 31.12.1954 г.

Похоронен 3 января 1955 г. в Москве на Но-
водевичьем кладбище.

К. Н. Деревянко оставил воспоминая (черновые записи, документы, запи-
ски), которые, пройдя через цензуру, частично были опубликованы в сбор-
нике «На земле, в небесах и на море» (М.: Воениздат, 1987). Полностью 
его записки были опубликованы в книге Ларисы Трохименко, племянницы 
К. Н. Деревянко, «Легендарный Генерал» (К.: КНЭУ, 2004).

1  Трохименко Л. Н. Легендарный Генерал. Документальное исследование. — К.: 
КНЭУ, 2004. С. 625
2  Слава и гордость советской военной разведки. Оперативная разведка. — ГРУ 
ГШ ВС СССР, 1967. С. 46
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7 мая 2007 г. Указом Президента Украины за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в годы Второй мировой вой ны, значительные дипломати-
ческие заслуги в послевоенном урегулировании межгосударственных отноше-
ний генерал-лейтенанту Деревянко Кузьме Николаевичу посмертно присвоено 
звание Героя Украины.

В Умани и Косеновке именем К. М. Деревянко названы улицы. Возле 
обелиска Славы в Умани его имя увековечено на одной из плит мемориала 
героям — уроженцам Уманского района. В Косеновке создан музей-усадьба 
К. М. Деревянко, установлен памятный знак; в с. Оксанина Уманского рай-
она на Аллее Славы стоит памятный обелиск. В Киеве на фасаде дома, где 
проживал К. М. Деревянко, открыта мемориальная доска.

Награжден двумя орденами Ленина 
(03.1938, 1947), двумя орденами Красного 
Знамени (03.05.1942; 03.11.1944), ордена-
ми Кутузова 1-й ст. (28.04.1945), Богдана 
Хмельницкого 1-й ст. (29.06.1945), Суво-
рова 2-й ст. (13.09.1944), Кутузова 2-й ст. 
(27.08.1943), Красной Звезды (05.1940), 
медалями, венгерским орденом «Мадьяр 
Сабадшаг», американским орденом «По-
четного Легиона», другими иностранными 
наградами.

Музей-усадьба и памятный знак К. Н. Деревянко,  
с. Косеновка Уманьского района Черкасской области. 

Открыты в сентябре 2005 г.

Мемориальная доска К. Н. Дере-
вянко. Киев, ул. Пушкинская, 23. 

Открыта в сентябре 2012 г.


