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ПОЛКОВНИК ДЕРЕВЯНКО: оценка противника
И ПЛАНирование РАЗВЕДКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГо
ФРОНТА
Декабрь 1941 года. В начале зимы 1941–1942 гг. на советско-германском фронте ведутся непрерывные напряженные
бои и сражения. Масштабы войны расширяются. Количество
действующих фронтов увеличивается.
Крайне тяжелая обстановка в Ленинграде требует принятия срочных меры по улучшению положения войск на северозападном направлении. В первую очередь было необходимо
разгромить тихвинскую группировку врага и восстановить железнодорожное движение на участке Тихвин-Волхов, в дальнейшем создать условия для разгрома врага под Ленинградом
и деблокады города. Кроме того, наступательные действия наших войск против тихвинской группировки врага к востоку
от реки Волхов должны были сковать силы противника на северо-западном направлении и не допустить переброски их на
Московское направление, где 15 ноября враг предпринял свое
второе наступление и угрожал захватом столицы.
Советские войска переходят от стратегической обороны к
наступлению.
Перед нами интереснейший документ того
времени: текстовая часть плана разведки Северо-Западного фронта на период с 15 по 25
декабря 1941 года. Разработан этот план разведывательным отделом фронта под руководством его начальника легендарного полковника Деревянко Кузьмы Николаевича.
Личность Деревянко хорошо известна
историкам Великой Отечественной войны и
заслуживает отдельного рассмотрения, что
мы и сделаем во второй части нашего очерка.
А сейчас мы хотели бы остановиться на
плане разведки, проанализировать его структуру, язык, формулирование целей, детализацию и конкретизацию задач по разведке.
Думаем, что эта информация в определенной степени будет полезна и нынешним
специалистам войсковой разведки.
Деревянко Кузьма Николаевич,
начальник РО Северо-Западного
фронта с начала июля 1941 г.
по май 1942 г.

Мнения и суждения, приведенные в статье, не являются мнением Фонда ветеранов военной разведки,
а представляют собой личную точку зрения автора.
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Обстановка на Северо-Западном
фронте к концу 1941 года.
В ходе оборонительных боев летом и осенью 1941 года войска Северо-Западного фронта оставили Прибалтику, отступили в район озера
Ильмень и Демянска, где им удалось
остановить наступление противника.
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Справка
Северо-Западный фронт создан на основании приказа НКО от 22 июня 1941 года на базе
Прибалтийского Особого военного округа.
В состав фронта вошли 8-я, 11-я, 27-я
общевойсковые армии, авиация округа. В последующем в него входили 1-я, 3-я, 4-я ударные армии, 22-я, 27-я, 34-я, 48-я, 53-я, 68-я
общевойсковые армии, 1-я танковая армия, 6-я
воздушная армия, особая группа войск генерал-лейтенанта М. С. Хозина, Новгородская
армейская оперативная группа войск.
Боевой состав Северо-Западного фронта на
10 декабря 1941 г. (перечислены только общевойсковые соединения и части):
Новгородская оперативная группа (180,
225, 305 сд; танков нет);
11-я армия (26, 84, 182, 202, 254 сд; 103
отб; танков — 12, из них исправных — 9);
27-я армия (23, 33, 241 сд; танков нет);
34-я армия (163, 188, 245 сд; 85 отб; танков — 9, из них исправных — 5);
резерв фронта (257 сд)
Командующий фронтом в интересующий
нас период генерал-лейтенант В. А. Курочкин
(с 23.08.1941 по 15.10.1942 гг.)

18 ноября 1941 года закончилась
Тихвинская оборонительная операция, начавшаяся 16 октября. Немецкие войска достигли крайней восточной точки своего наступления,
захватив города Тихвин, Большая и
Малая Вишера, Будогощь, Ситимля,
Грузино, Кириши и др. За неделю
до окончания оборонительной операции — 10 ноября — началась Тихвинская наступательная операция,
проводимая силами 4-й (генерал армии В. А. Мерецков), 52-й (генераллейтенант Н. К. Клыков) отдельных
армий Ставки ВГК, 54-й армии (генерал-майор И. И. Федюнинский) Ленинградского фронта и Новгородской армейской оперативной группы (генералмайор И. Т. Коровников) Северо-Западного фронта.

Общий ход боевых действий под Ленинградом в ноябре-декабре 1941 года.
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Как показали первые дни наступления, в обороне врага, построенной по системе опорных пунктов, имелось много слабых мест. Основные силы противника
располагались в населенных пунктах, являвшихся в то же время узлами сопротивления или опорными пунктами с круговой обороной. Промежутки между
этими пунктами простреливались артиллерийским и минометным огнем и иногда
контролировались небольшими группами автоматчиков.
Однако в подготовительный период операции наши войска не сумели полностью вскрыть характер вражеской обороны, выявить слабые ее места и, в частности, промежутки между опорными пунктами, не занятые войсками. И тем не
менее войска 4-й армии 9 декабря овладели Тихвином, а 52-я армия вела успешные наступательные бои на Мало-Вишерском направлении.
В полосе Новгородской оперативной группы положение оставалось практически неизменным. Это подтверждается материалами разведсводки РУ ГШ на 12
декабря, донесениями и сводками штаба Новгородской оперативной группы.

Фрагмент разведсводки РУ ГШ на 12.12.1941 г.

Фрагмент оперативной сводки штаба НАГ на 06.00 12.12.1941 г.
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Оценка противника разведотделом Северо-Западного фронта
Перед нами карта группировки и вероятных намерений противника на фронте: Ленинград - Осташков на 14.12.1941 г.

Фрагмент карты группировки и вероятных намерений противника на фронте Ленинград,
Осташков на 14.12.1941 г. Карта составлена разведотделом Северо-Западного фронта.
Подписана начальником РО СЗФ полковником Деревянко
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Сама оценка противника — формулировки, детали, выводы — выглядит как
образец документа высокой штабной культуры и незаурядных аналитических
спопобностей ее авторов, и стоит того, чтобы привести оригинал полностью. Судите сами. На документе резолюция: «Согласен. Н. Ватутин. 16.12.41 г.».

Оценка противника разведотделом СЗФ на 14.12.1941 г. Лист 1
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Оценка противника разведотделом СЗФ на 14.12.1941 г. Лист 3.
Самое интересное — формулирование выводов
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Вот пример того, как формулируется оценочная часть документа:
п. 2: «На сегодняшний день бесспорным является то положение,
что пр-к,испытывая почти ежедневные контратаки на ЛЕНИНГРАДСКОМ направлении, будучи разгромленным на ТИХВИНСКОМ направлении, потесненным на МАЛОВИШЕРСКОМ направлении и оказавшись
таким образом под угрозой выхода наших войск в р-н ЧУДОВО, не сможет предпринять серьезных наступательных операций в сев. направлении. Не располагая значительными резервами и стремясь во что
бы то ни стало удержать за собой важнейший для Северной (Ленинградской) группировки пункт ЧУДОВО — пр-к будет вынужден усилить
Чудовскую группировку за счет Ленинградской своей группировки,
что он сейчас и делает.»
Обратите внимание на то, что еще в оценочной части производятся серьезные и убедительные частные выводы о возможных действиях противника.
Вообще весь документ сформулирован не сухими стандартными военными
терминами а в хороших книжных оборотах, которые и в мирной повседневнойто речи не часто услышишь, а здесь, под огнем противника, в окопах и блиндажах…
Зато — как красиво! Прямо — песня!
Далее следуют выкладки по плотностям войск, количеству дивизий и бригад
противника (с учетом даже разбитых дивизий: «…разбитые три дивизии могут
быть пополнеными и использованными…»), после которых предлагаются общие
выводы:
п. 1. «…пр-к, без поступления свежих подкреплений, которых ожидать
при данной обстановке нет оснований, там паче при условии активности наших войск, предпринять серьезных наступательных операций
не сможет и наиболее вероятно перейдет к обороне.»
п.4: «…для удержания НОВГОРОД пр-к безусловно подкрепит свою Новгородскую группировку одной-двумя дивизиями за счет Ленинградского направления и, весьма возможно, попытается в ближайшие дни отодвинуть свои
передовые позиции… действуя главным образом по левому флангу НАГ…»
И т. п.
Да, видимо, сказывается то, что Деревянко, еще будучи курсантом Харьковской школы Червонных старшин изучил японский язык, а во время учебы на
разведывательном факультете военной академии им М. В. Фрунзе — добавил к
нему и английский язык.
Он был профессиональным разведчиком с уникальным опытом. В нём редкостно сочетались качества военного практика и теоретика. Подробнее о личности К. Н. Деревянко — во второй половине статьи.
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Таковы в общих чертах условия обстановки, в которых разведывательный отдел Северо-Западного фронта планировал разведку на 15–25 декабря 1941 года.
Основы планирования разведки по Полевому уставу РККА ПУ-39
Планируя разведку в начальный период войны
штабы руководствовались положениями Полевого устава РККА ПУ-39 издания 1939 года.
Эти положения гласят:
«ст. 113: Цель разведки противника — установить его местонахождение, силы, состав, группировку, характер действий, намерения и боеспособность.
ст. 114: Сведения о противнике добываются: воздушной и наземной разведкой, боевыми
действиями войск, службой наблюдения и подслушивания, от пленных и перебежчиков, радиоразведкой и агентурой, изучением захваченных
документов и переписки, от местного населения,
а также получаются от вышестоящего штаба и соседей.
ст. 121: Разведка делится на дальнюю, ближнюю и боевую.

Полевой устав РККА ПУ-39,
издание 1939 года

Дальняя разведка организуется высшим командованием и командирами соединений и имеет целью обнаружить противника, установить его группировку,
состав сил и средств и характер действий.
Дальняя разведка ведется:
авиацией — на глубину: до 60 км,
кавалерийскими и моторизованными разведывательными отрядами — на глубину от одного до полутора переходов от линии охранения своих войск.
Она добывает сведения, необходимые высшему командованию и командирам
соединений для принятия решения.
Ближняя разведка организуется распоряжением командиров соединений и
частей и обеспечивает получение сведений, необходимых для использования
войск в предстоящем бою. Она имеет целью уточнить данные о силе и составе
группировки противника на своем направлении, о характере действий противника, о рубежах, достигнутых противником, и о районах, занятых им.
Ближняя разведка ведется авиацией, кавалерийскими и моторизованными
отрядами, стрелковыми подразделениями, кавалерийскими разъездами и моторизованными разведывательными группами. Глубина ведения ближней разведки
— до полуперехода.
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Боевая разведка ведется всеми родами войск в условиях непосредственного
соприкосновения с противником и в бою. Боевая разведка ведется как перед
фронтом, так и на флангах и в глубине боевых порядков противника.
Цель боевой разведки установить: фланги и стыки боевых порядков противника, группировку его артиллерии, танков, подвижных частей, характер обороны противника и т. д.
ст. 125: Ширина фронта разведки определяется задачей войскового соединения (части) и характером местности.
Глубина разведки определяется удалением противника и возможностью получения от разведки сведений настолько заблаговременно, чтобы командир мог
их использовать при принятии решения.
ст. 130: Штаб соединения составляет план разведки, которым устанавливаются:
а) цели разведки, в соответствии с задачей соединения и имеющимися сведениями о противнике — что, где и к какому сроку необходимо выяснить;
б) для достижения какой цели какой разведывательный орган назначается,
с указанием: объекта разведки, фронта разведки, рубежа, до которого должна
производиться разведка, времени, до которого разведка ведется; что делает разведывательный орган по окончании разведки; в каком районе должны быть захвачены контрольные пленные и пр.;
в) выделение в разведывательные органы штабных командиров (в необходимых случаях);
г) способ доставки донесений от разведывательных органов (радио, самолеты, боевые машины, автомобили, мотоциклы, конные и пешие посыльные,
пункты сбора донесений);
д) порядок замены разведывательных органов;
е) резервы средств и органы дополнительной разведки, намечаемой к высылке
в ходе действий (состав, задача).
При составлении плана разведки учитываются требования политических органов, специальных родов войск и служб.
На важнейших объектах сосредоточиваются усилия различных видов разведки.
В ходе действий план разведки уточняется и развивается.»
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Как планировалась разведка штабом Северо-Западного фронта
Рассмотрим подробнее как реализованы эти положения в плане разведки,
разработанным разведотделом Северо-Западного фронта под руководством начальника РО полковника ДЕРЯВЯНКО Кузьмы Николаевича.
Что представлял из себя Северо-Западный фронт к тому времени?

Боевой состав Северо-Западного фронта на 10 декабря 1941 г.

К 10 декабря 1941 г. Северо-Западный фронт включал в себя три общевойсковые армии (11, 27 и 34-ю), Новгородскую оперативную армейскую группу в
составе трех стрелковых дивизий (с 22 декабря 1941 г. НАГ передана в состав
52-й армии) и соединения фронтового подчинения: 125 танковая бригада и пять
отдельных танковых батальонов; три кавалерийские дивизии; артиллерийская
бригада и три артиллерийский полка (противотанковые); два бригадных района
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ПВО и пять зенитных артиллерийских дивизионов; 6-я смешанная авиационная
дивизия; части обеспечения и обслуживания, в т.ч. 34-й мотоциклетный полк.
У нас в руках текстовая часть плана разведки. Графическую часть обнаружить не удалось, но мы постараемся в какой-то степени отразить пусть не цели и
задачи, сформулированные в тексте, а хотя бы масштабы и районы выполнения
поставленных разведывательных задач на географических картах района боевых действий войск Северо-Западного фронта в декабре 1941 года.
План разведки Северо-Западного фронта включает в себя формулирование

Текстовая часть плана разведки Северо-Западного фронта.
Формулирование целей и задач разведки фронта

В. Раевский. «Полковник Деревянко и план разведки СЗФ»
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целей и общих задач разведки фронта, целей и частных задач разведки для входящих в его состав объединений: Новгородской армейской оперативной группы
(далее НАГ), 11, 34 и 27-й армий.
В плане разведки для всех инстанций указаны:
•

цели разведки;

•

объекты разведки или какие данные необходимо добыть;

•

средства разведки;

•

сроки и способы получения данных разведки. Этот раздел в дальнейшем
мы не рассматриваем, т.к. он одинаков для всех войсковых инстанций и не
имеет каких-либо особенностей.

Разведка фронта спланирована в четырех зонах, которые можно условно назвать ближней, средней, дальней и глубокой. В каждой зоне формулируются
свои цели разведки.
Ближняя зона (до 50 км): «Изучить и знать противника перед фронтом
армий...»
Средняя зона (до 100 км): «Изучить оперативные резервы противника, своевременно вскрыть его намерения и предупредить войска от внезапностей...»
Дальняя зона (до 200 км): «Изучить тыл противника...»
Глубокая зона (более 200 км): «Изучить глубокий тыл противника…»
В соответствии с опреленными целями формулируются и задачи разведки.
Наиболее детальны, естественно, задачи в первой (ближней) зоне. Эти задачи
сформулированы настолько тщательно и подробно, что, в принципе, при планировании разведки в армиях нет необходимости что-либо выдумывать — достаточно взять эти формулировки, указать свои населенные пункты — и цели и
задачи разведки для соединений армии определены.
Вот эти задачи (объекты) разведки для фронта в ближней зоне.
«Группировка войск противника, их силы, состав и нумерация. Границы
между частями и соединениями. Наличие танковых соединений, их силы и состав. Наличие химических частей, их средства, организация и подчинение.
Места штабов, тыловых учреждений, их охрана и возможность внезапного налета на них.
Места тактических резервов, их силы, состав и группировка.
Пути подвоза и эвакуации. Интенсивность движения транспорта в
тылу противника в указанной полосе. Места складов (артиллерийских, ГСМ,
продовольственных), ремонтных мастерских и баз снабжения.
Аэродромы, посадочные площадки, количество базирующихся на них самолетов, их типы, нумерация и принадлежность.
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Появление новых средств борьбы, их применение и эффективность.
Система обороны противника: передовая позиция, линия боевого охранения, передний край главного поля боя, районы резервов, отсечные позиции.
Боеспособность войск противника, количество потерь, пополнения. Готовность противника к военным действиям в зимних условиях. Приспособленность технических средств борьбы к зимним условиям.
Политико-моральное состояние войск и населения. Отношение немецкой армии к населению, факты зверств. Использование армией местных
ресурсов.»
Задачи разведки фронта в средней и дальней зоне, в соответствии с определенными целями, в основном направлены на вскрытие похода резервов противника и недопущение их внезапного ввода в сражение. Но есть и новые специфические задачи (выделены цветом).
Для средней зоны:
«Подход новых частей и соединений противника из глубины страны, особенно подвижных войск. Места оперативных резервов, их силы, состав и группировка. Передвижение войск противника по железным и грунтовым путям.
Станции снабжения, их емкость и оборот.
Наличие оборонительных рубежей, их характеристика.
Аэродромная сеть,строительство новых аэродромов и использование
старых.
Политико-моральное состояние войск противника, прибывающих на фронт.
Отношение населения к войскам противника и наоборот. Законы, постановления и приказы немецкого командования по тылу и армии.
Результаты действий нашей авиации, партизанских отрядов.
Перегруппировка войск по фронту армий, особое внимание подвижным войскам и дорогам …
Расположение штабов, тыловых учреждений, размещение войск и степень
охраны…»
Для дальней зоны:
«Интенсивность авто- и железнодорожных перевозок в указанной полосе.
Места сосредоточения войск противника. Выдвижение оперативных резервов к фронту армий, их силы и состав. Результаты действий ВВС и партизанских отрядов.
Аэродромная сеть, тип и количество самолетов на аэродромах…»
Что касается глубокой зоны, то здесь к задачам разведки войск противника
добавляются специфические, в т.ч. экономические задачи:
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Вскрыть: «…Оперативные перевозки противника…,
…места сосредоточения войск, учебные центры.
Пуск старых предприятий на оккупированной территории, использование ресурсов местного населения.
Отношение населения к войскам противника. Изучение агентурной обстановки на территории, занятой противником.
Результаты действия авиации и партизан. Ориентировка целей для
ВВС на местности.
Военные объекты. Фронтовые базы. Намерения противника.»
Средства разведки и источники информации для выполнения поставленных
задач, в принципе, стандартны: агентурные группы фронта и армий, ВВС фронта и армий, войсковая разведка, специальная разведка (артиллерийская, инженерная, химическая), радиоразведсредства, пленные, местные жители. Кроме
того, здесь добавляются такие специфические источники, как: люди, вышедшие
с территории, занятой противником, и связники партизанских отрядов.
Анализируя цели и задачи разведки, поставленные объединениям фронта,
следует отметить, что сформулированы эти задачи предельно полно, конкретно,
детально, четко и ясно. Судите сами.
Кроме задач общего формулирования, таких, как: «тщательно следить…,
установить непрерывное наблюдение…, строго следить…, принять меры к
всемерному вскрытию…» поставлены и конкретные тщательно детализированные задачи. На примере задач по разведке для Новгородской армейской оперативной группы это выглядит таким образом:
«Установить характер перевозимых грузов и их количество на участках
дорог…
Какими частями занимается западный берег оз. ИЛЬМЕНЬ, их состав и
нумерация…
Подтвердить наличие, состав и нумерацию частей в р-не…
Где и с какими целями сосредотачиваются войска пр-ка, отходящие с ТИХВИНСКОГО направления по шоссе…
Наличие коммуникаций параллельно и западнее 10–20 км основного шоссе
ЧУДОВО-НОВГОРОД.
Подтвердить дислокацию штабов и тыловых учреждений 250 и 290 пд.
Места резервов пр-ка, их состав и нумерацию.
Уточнить систему обороны пр-ка перед фронтом НАГ (передовая позиция,
линия боевого охранения, передний край главного края обороны, р-ны резервов,
тыловые рубежи).
Не производит ли противник оборонительных работ по р. МШАГА на ру-
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беже…»
Аналогично тщательно и конкретно поставлены задачи по разведке и армиям
фронта.
Например, если ставится задача установить систему обороны противника, то
конкретно указываются: «Установить… передовые позиции, линию боевого охранения,передний край главного поля боя,районы обороны главных сил в полосе
главного поля боя, районы резервов, тыловые рубежи, систему огня, укрепления,
заграждения и их характеристику.»
Вместе с тем, ряд задач сформулирован в значительной степени общо, без
учета возможностей армий по ведению разведки.
Например, при постановке задачи на разведку танковых частей, наряду с
обычными задачами, такими как «…установить принадлежность танков, действующих перед армией, их число, тип,… районы использования и характер
их действий», поставлена и такая задача: «установить характеристику их
боевых качеств», что, очевидно, выходит за рамки возможностей армейской
разведки.
Однако в целом штабной культуре, точности и ясности формулировок в плане разведки полковника Деревянко можно только позавидовать.
Сравните цели и задачи разведки, сформулированные в плане разведки 40-й
армии Юго-Западного фронта примерно в тот же период войны 09–13.11.1941 г.
Цель разведки:
«1. Активными действиями привлечь на себя пр-ка, не давая ему возможности рокироваться на север и юг…»???

Цели разведки, сформулированные в плане разведки 40-й армии

«2. Устройство засад, захват пленных, разрушение мостов.»???
Задачи разведки:
«РО №1 выйти на шоссе…, организация засад, захват пленных. Маршрут
следования… … …»???
«РО №2 выйти в район…
активными действиями не
допустить движения противника на север, захват
пленных.»??? И т. п.
Хотя, если посмотреть на

Задачи разведки, сформулированные в плане разведки
40-й армии
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состав разведывательных отрядов, то такие задачи становятся понятны:
«40–50 чел. пехоты на
подводах,10-20 всадников,отделение сапер, орудия ПТО»

Силы и средства разведки, определенные в плане
разведки 40-й армии

Да, оценивать и критиковать такие планы с позиции сегодняшнего дня — дело нечестное и неблагодарное по отношению к тем людям, которые воевали, можно сказать, не
имея ни должного образования, ни богатого боевого опыта, но, тем не менее,
которые смогли сломить военную машину гитлеровской Германии и победить
в Великой Отечественной войне.
Как выполнялись задачи, определенные планом разведки фронта,
и как использовались разведывательные подразделения
Трудно судить, насколько полно выполнялись поставленные разведывательные задачи, но, судя по сведениям о противнике, указываемым в оперативных
документах — боевых донесениях и сводках — без особого энтузиазма и результата.
Из боевого донесения НАГ на 12.00.16.12: «Противник… организованным
огнем пулеметов и автоматов из ШЕВЕЛЕВО, минометным огнем из зап. бе
рега р. ВОЛХОВ отразил наступление частей 305 сд…»
Через два дня, 18.12: «Противник… активных действий не проявлял, огра-

Боевое донесение штаба НАГ к 12.00 16.12

ничиваясь на отдельных участках короткими арт. налетами и редким минометно-пулеметным огнем.
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Боевое донесение штаба НАГ к 12.00 18.12

С 10.00 18.12 на полосой НАГ начали появляться одиночные бомбардировщики противника…»
Еще через три дня, 21.12: «Противник… активности живой силой и огневыми средствами не проявлял. Изредка вел пулеметный огонь по отдельным
участкам частей в обороне.

Боевое донесение штаба НАГ к 12.00 21.12

В течение прошлой ночи и в первой половине дня отмечено оживленное движение автотранспорта из ЧУДОВО на НОВГОРОД…»
Таким образом, мы видим, что активных боевых действий Новгородская армейская група в этот период не вела, соответственно, не велась и активная разведка.
Конечно, судить о выполнении разведывательных задач по боевым донесениям — неправильно, для этого существуют разведывательные донесения и
сводки, но таковых в нашем распоряжении не оказалось, поэтому приходится
опираться на боевые донесения, из которых, впрочем, мы тоже можем почер
пнуть некоторую (хотя и крайне скупую) информацию по ведению разведки.
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Из оперативных сводок НАГ:
«Части НАГ …на отдельных участках фронта вели наблюдение и
разведку противника… Обратите внимание — на отдельных участках! …Продолжают вести работу разведгруппы в направлениях… с задачей: захватить
контрольного пленного и установить систему заграждений и охранения противника на переднем крае. …В ночь с 11 на 12.12 разведывательная партия 1000 сп, выполняя поставленную задачу, наскочила на мину,
от взрыва которой был ранен боец. По шуму взрыва противник открыл огонь,
разведгруппа ввязалась в бой,в процессе которого было ранено 6 разведчиков.»
Совсем не разведывательная информация.
Из боевых донесений НАГ:
На 12.00 14.12: «Части НАГ… ведут разведку на фронте и в тылу противника силами разведгрупп и истребительных отрядов.»
На 12.00 16.12: «…в течение ночи и первой половины дня мелкие разведгруппы продолжают изматывать обороняющегося противника…»
На 12.00 17.12: «Высланная диверсионная группа в тыл противника
продолжает свою работу по взрыву моста и железнодорожного
полотна… Высланная разведка свою работу продолжает.»
На 12.00 19.12: «Части НАГ… продолжали вести активную разведку противника перед своим фронтом с целью выявления его сил и средств… Разведгруппа 1004 сп… в результате боя с группой противника… захватила пленного — испанского солдата… Части 225 сд вели усиленное наблюдение за
действиями противника, выявляя его группировку перед своим фронтом силами поисковых групп. Высланные разведгруппы в р-н ю-вост. окр. НОВГОРОД
и зап. НОВГОРОД еще не вернулись».
На 12.00 21.12: «Части 305 сд… ведут разведку противника… с задачей
выяснения группировки и расположения ОТ (видимо — огневых точек) противника. Разведгруппа под командованием лейтенанта БОВУРСКОГО в составе 10 человек действовала… с задачей взорвать блиндажи… При подходе
к блиндажам забросала их гранатами и обратила в бегство до 15 человек, при
этом захвачены трофеи: радиостанция – 1, миномет 50 мм с минами – 1, бинокль – 1, два фонаря. Сведений о действиях других групп еще
не поступило.»
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Таким образом, мы видим характерное для этого периода войны использование разведподразделений не только (и не столько) для ведения разведки, сколько для выполнения боевых задач, таких, как бой, изматывание противника,
уничтожение блиндажей и т.п. Если в боевом донесении штаба армейской оперативной группы упоминается о захваченном бинокле и двух фонарях — то, видимо, более существенных результатов действий разведки было не так уж и много.
Характерным также является использование в интересах разведки такого
специфического воинского формирования, как истребительные отряды. В составе НАГ было тринадцать таких отрядов численностью по 100 чел каждый.

Истребительные отряды в составе НАГ

А имелись ли вообще у начальника разведки фронта силы и средства для выполнения таких объемных разведывательных задач? Конечно имелись. К ним,
кроме войсковой разведки и наблюдения, можно отнести: агентурную разведку
фронта и армий, ВВС фронта и армий, специальную разведка (артиллерийскую,
инженерную, химическую), радиоразведсредства (формулировка из плана разведки), кроме того разведывательные сведения поступали от пленных, местных
жителей, людей, вышедших из тыла, связников партизанских отрядов и пр.
Из этого перечня следует выделить дававшую большой объем информации
агентурную разведку, о силах и средства которой можно судить по такому интересному документу, как агентурная сводка №7 РО СЗФ на 4.9.1941 г. В
этой сводке перечислены следующие агентурные источники: оперативные пункты
фронта, маршагенты, резидентуры, партизанские и разведывательные группы,
агенты-осведомители, группы на связь (?), диверсионные группы.
Всего в этой агентурной сводке на период с 1 по 4 сентября 1941 г. упоминаются: четыре оперативных пункта, шестнадцать маршагентов, три резидентуры,
шесть разведгрупп, три агента-осведомителя, две группы на связь, одна диверсионная группа. а также два захваченных приказа по немецким войскам.
Ввиду исключительной важности и редкости документов такого рода, мы на
следующих страницах приводим эту агентурную сводку полностью.
Итак, рассмотрев и коротко проанализировав представленные документы,
можно сделать такие выводы: план имел как положительные, так и отрицатель-
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ные стороны.
1. План разведки Северо-Западного фронта на период с 15 по 25.12.1941 г.,
разработанный разведотделом фронта под руководством полковника Деревянко К. Н. (по крайней мере — его текстовая часть), представляет собой грамотный, тщательно сформулированный, детализированный и продуманный документ.
2. Для разработки такого документа от руководящего состава разведотдела
фронта требовались отличные знания и навыки в планировании разведки.
3. Цели и задачи разведки, определенные для фронта, сформулированы в
таком полном объеме, что невозможно ничего ни прибавить, ни уточнить.
4. Цели и задачи разведки, поставленные Новгородской армейской группе и
армиям были сформулированы достаточно четко и ясно, с охватом всех необходимых для организации и ведения боя сведений и данных.
5. Формулировка задач разведки свидетельствует о наступательной направленности плана разведки, т.к. разведка планировалась на период подготовки участия войск СЗФ в Тихвинской наступательной операции. О наступательном характере разведывательных мероприятий свидетельствуют
формулировки задач армиям и НАГ, такие, как: «вскрытие системы обороны противника, наличия оборонительных рубежей в тыловых районах,
обнаружение производства противником оборонительных работ, недопущение возможности незаметного ухода или перегруппировки противника
с оборонительных позиций перед передним краем» и пр.
Вместе с тем:
6. Формулировки задач разведки для фронта носят академический характер,
по масштабу значительно превышают возможности разведки фронта
7. Ряд задач разведки для объединений фронта были сформулированны недостаточно четко и конкретно. Например для НАГ: «где и с какими целями сосредотачиваются войска пр-ка, отходящие с ТИХВИНСКОГО направления,не производит ли пр-к оборонительных работ по р. МШАГА»;
для 11-й армии: «проверить данные партизан о наличии 6–8 тысяч немцев в СТ. РУССА»; для 27-й армии: «уточнить — где обороняется РО
32 пд, определить причину отвода части войск в АНДРЕАПОЛЬСКОМ
направлении, где сосредотачивает противник свои войска, отводимые с
ОСТАШКОВСКОГО направления, что делает противник в районе…»
8. Поставленные задачи по своему территориальному размаху, масштабу
разведываемых объектов и детализации объектов зачастую превосходили ограниченные возможности разведподразделений и штабов, что вело к
лишь частичному выполнению этих задач.
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Несколько слов о начальнике РО СЗФ полковнике Деревянко
Считаем необходимым сказать несколько слов и
об авторе рассматриваемого документа — начальнике разведывательного отдела Северо-Западного
фронта полковнике Деревянко — к концу войны генерал-лейтенанте, одном из немногих генералов, награждённых всеми тремя полководческими орденами
— Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого.
В последнее время публикаций о Деревянко было
немало, но беда в том, что почти все явилось перепевом мемуаров, опубликованных в 1971 году и уже
в годы перестройки — в 1987-м. Однако мемуары
опубликованы были не полностью, да и прошли через ножницы цензуры. В результате осталась неизвестной та страница биографии, когда Деревянко в
1938–1939 гг. не жил, как он сам выразился, а существовал. Секретными оставались подробности его
работы в Японии, как и его последняя должность начальника Управления информации Главного разведывательного управления Генерального штаба. Сейчас белых пятен стало меньше. Но еще ждут своего исследователя архивы ГРУ и Лубянки, хранящие документы, касающиеся работы
Деревянко в Китае (октябрь 1936 — май 1938 гг.). За эту работу 33-летний разведчик был награжден орденом Ленина. Нелишне вспомнить, что орден Ленина в
те годы был исключительной редкостью.
http://zn.ua/SOCIETY/zvezda_generala_pobedy-44954.html Звезда генерала Победы.
Олег Слепынин «Зеркало недели» №42, 29 октября 2005

Деревянко Кузьма Николаевич родился 14.11.1904 г., в с. Косеновка, Киевской губернии (ныне Уманского района Черкасской
области). Украинец. Из крестьян.

Кузьма Деревянко —курсант
школы Красных старшин.
Фото из книги Л. Трохименко
«Легендарный генерал»

В Красной Армии с 1922 г. Член компартии с
1927 г. В августе 1922 г. добровольцем вступил в
Красную Армии и поступил на учебу в Харьковскую школу Червонных старшин. В Харькове он
почему-то заинтересовался японским языком, начал
учить. С сентября 1924 г. командир взвода, роты
297-го стрелкового полка, заведующий военным кабинетом Черкасского дома Красной Армии, помощник начальника штаба 296-го стрелкового полка,
помощник начальника сектора 2-го отдела штаба
Украинского ВО. С апреля 1933 г. на учебе на специальном (разведывательном) факультете Военной
академии им. М. В. Фрунзе. Владел английским,
японским языками.
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Среди слушателей Военной академии им. М. В. Фрунзе. К. Н. Деревянко стоит 2-й слева
в 3-м ряду. Фото из книги Л. Трохименко «Легендарный генерал

В военной разведке с 1936 г. В октябре 1936 — мае 1938 гг. в распоряжении
РУ Штаба РККА, находился в специальной командировке в Китае, возглавлял
перевалочную базу на станции Сары-Озек, занимался переброской транспортов
с оружием из Советского Союза через Тянь-Шань и Гоби для китайской армии.
По возвращении в 1938  г. за успешное выполнение заданий 33-летний разведчик
был награжден орденом Ленина. В июне 1938 — июле 1940 г. — начальник административно-хозяйственного отдела РУ Штаба РККА.
В 1938 г. были репрессированы два дяди К. Деревянко, старые коммунисты. 3 февраля 1939 г. партийная комиссия РУ Штаба РККА объявила майору
Деревянко выговор за сокрытие от партии данных «об антисоветских деяньях
братьев отца». На Деревянко посыпались доносы: «Деревянко не занимается
очищением отдела от чуждых и сомнительных людей», «Деревянко вместе с
Фёдоровым продали комнату за 15 тыс.руб…», продолжали поступать и анонимки: «Р. выполнял вражеские установки в парикмахерской, а Деревянко потворствовал ему в этом». Или более мелкое: «Теперь мне понятно, почему до
сих пор я не имею воинского звания. Это потому, что начальником был Деревянко». Когда Кузьма Николаевич разобрался, что «травля» устроена с подачи
руководства Разведупра, что «начальник политотдела Ильичёв потребовал от
отделения «Z» отрицательных данных» (о работе в Китае, за которую Деревянко получил Орден Ленина), К. Н. Деревянко обратился с письмом к наркому
К. Е. Ворошилову: «Дорогой Климент Ефремович! Подобные письма — зло,
нарушение порядка, помеха в работе и крайняя мера. Отлично понимая это, я
всё же решился обратиться непосредственно к Вам,так как другого выхода не
вижу. Юридически — я начальник 12 отдела РУ; фактически – «безработный»,получающий свыше двух тысяч руб. денег и вот уже четыре с половиной
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месяца ничего общественно полезного не делающий…». 8 марта 1939 г. партийная комиссия Наркомата обороны пересмотрела дело и отменила предыдущее
решение.
В рапорте на имя руководства РУ Кузьма Николаевич 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 и здесь я не годен, прошу ходатайствовать и рекомендовать меня на работу научного характера в особых условиях (отдалённые и малоизвестные края и местности, горные и пустынные
районы)».
Лишь 9 апреля 1939 г. появилась положительная характеристика, подписанная руководством РУ: «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 разведотделов округов… Может командовать
полком…»
Активный участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Доброволец майор К. Деревянко — начальник штаба Отдельной особой лыжной
бригады. Это было разведывательно-диверсионное подразделение, сформированное в основном
из студентов Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта. Сам Деревянко занимался
не только планированием. Когда лыжный отряд
мастера спорта В. Мягкова (посмертно — Героя
Советского Союза) попал в засаду белофиннов
и был разгромлен, Деревянко во главе другого
отряда вынес раненых и погибших. За финскую
войну Деревянко награжден орденом Красной
Звезды и досрочно стал полковником.
С июля 1940 г. — заместитель начальника РО
штаба Прибалтийского особого ВО (июль 1940–
июнь 1941). В январе—марте 1941 года он выполФото времен финской
кампании. Необходимость носить
нял особое задание в Восточной Пруссии.

бороду — результат обморожения.

С началом Великой Отечественной войны — за- Фото из книги Л. Трохименко
меститель начальника РО, с начала июля 1941 г.
«Легендарный генерал»
по май 1942 г. — начальник РО штаба Северо-Западного фронта. В мае 1942 — декабре 1943 г. начальник штаба 53-й армии Северо-Западного, Степного, 2-го Украинского фронтов. В декабре 1943 — феврале 1944 г. начальник штаба 57-й армии 2-го Украинского фронта. С февраля
1944 г. и до конца войны начальник штаба 4-й гв. армии 2-го и 3-го Украинских
фронтов.
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Генерал-майор 4 мая 1942 г, генерал-лейтенант
19 апреля 1945 г.
Именно к периоду руководства Кузьмой Николаевичем Деревянко разведывательным отделом
Северо-Западного фронта и относится эта статья.
Рассмотрим подробнее этот и немного последующие периоды, обращая внимание прежде всего на
вопросы, так или иначе связанные с разведкой.
Начальник РО фронта
Июль 1941-го. Общая обстановка на участке СЗФ продолжала резко ухудшаться. Войска 8-й и 11-й арми из-за недостаточной организованности командования фронта отступают в расходящихся направлениях и несут большие потери.
27 армия продолжает сдерживать атаки противника, но точных данных о том,
где находятся ее части и подразделения у командования фронтом нет. Обстановка менялась ежечасно, а дислокация войск противника была совсем не ясна.
Именно так докладывал начальник РО СЗФ Деревянко вновь назначенному начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Ватутину.
Вот что говорит Деревянко о том трудном для разведчиков положении:
«Каждый раз, докладывая генералу Ватутину об обстановке, я чувствовал
себя виноватым, хотя сотрудники разведотдела честно и добросовестно делали свое дело.» (Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 236).
Кроме того, командование фронта не имело постоянной связи со штабами
армий и корпусов, так как войска были недостаточно оснащены радиоаппаратурой и командование вынуждено было больше полагаться на телефонную связь.
Диверсионные группы противника без особого труда выводили ее из строя. Вот
почему «…в этот период разведка и ее органы не только добывали
сведения о противнике, а и помогали командованию поддерживать
связь с войсками.» (Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 236).
По многочисленным воспоминания фронтовиков и по боевым документам мы
видим, что в начальном периоде войны разведчики использовалиь не только для
ведения разведки, но и для передачи команд и доставки донесений, для выполнения связных задач. Об этом свидетельствуют и многочисленные наградные
листы разведчиков, в которых награждение разведчиков производится за своевременно доставленное донесение или за установление связи с тем или иным
штабом.
Ставка Главного Командования была очень озабочена прорывом противника
на псковском направлении, поскольку это создавало угрозу Ленинграду. В ночь
на 14 июля в войска СЗФ пришел приказ, в котором требовалось отстоять Ленинград любой ценой. «Сейчас, когда с того памятного времени прошло столько лет, я понимаю, что моей личной вины не было, что на положении
войск нашего фронта сказалось общее состояние дел на советско-немецком
фронте.» (Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 236).
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17 июля наступление войск вермахта остановилось. «На фронте наступило
относительное затишье. Нас радовала эта передышка,но что после нее могло
произойти, было неизвестно. Разведывательные органы 8-й армии пытались хоть что-нибудь узнать о намерениях противника, но не
могли ничего сделать. Они даже не установили факт переброски
на этот участок трех вражеских дивизий.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 236).

«Командование фронта постоянно требовало от нас, разведчиков, точных
и достоверных данных о враге. Работать приходилось круглосуточно.
Вскоре нам удалось создать в разведотделе слаженный,дружный коллектив.
Моим заместителем был полковник К. В. Кашников1. Хороший специалист
и знаток своего дела, он много сделал для улучшения работы войсковой разведки и, прежде всего, организации воздушной разведки. Очень хорошим помощником мне, как начальнику отдела, был майор Н. А. Кореневский2, особенно
в организации рейдов разведчиков в тыл врага.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 236).

Надо заметить, что Кузьма Деревянко не изменял своему правилу — лично
участвовать, если этого позволяет обстановка, в проведении разного рода операций. Вот его слова. «Мне давно хотелось заняться живым делом, самому побывать в тылу врага и ближе познакомиться с ним в деле. Поэтому когда в
середине августа в разведотделе штаба фронта стало известно, что в лесу
под Старой Русой находятся почти две тысячи пленных бойцов и командиров,
которых охраняют около двух десятков гитлеровских солдат, у меня возник
план освобождения пленных. Я доложил об этом генералу Ватутину. Николай
Федорович одобрил план и приказал действовать немедленно.
Вместе с майором Кореневским я прибыл в батальон капитана Савченко и
поднял его по боевой тревоге. Из района станции Лычково поздно вечером мы
вышли к переднему краю нашей обороны. Уточнив задачи на местности, мы
под покровом ночи незаметно через болото проникли в тыл противника.
Без происшествий и без стычек с патрулями мы добрались до лагеря с военнопленными. Убедившись, что охрана действительно немногочисленна и про
наше присутствие никто не догадывается,я дал команду тихо снять часовых.
Потом другая группа бойцов окружила караульное помещение и почти без выстрелов уничтожила охранников.
Огромной была радость пленных, когда они увидели своих освободителей. Наиболее здоровым мы раздали оружие, назначили старших в группах
и организованно, с соблюдением всех мероприятий маскировки, сразу же двинулись назад. Четкая организация действий, хорошее знание обстановки и
местности помогли нам незамепченными пересечь линию фронта и выйти

1
Кашников К. В. С мая 1942 г. — начальник РО СЗФ, в 1950–1955 гг. — начальник РО
Генштаба
Войска Польского, генерал-майор (1943 г.). (В. М. Лурье, В. Я. Кочик.
«Гру: дела и люди». См с. 43 очерка)
2
Кореневский Н. А. В 1950–1960-е гг. — начальник Информационного управления ГРУ,
генерал-полковник (1971 г.). (Там же. См с 44 очерка)
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в расположение своих войск.» Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 236).
Противник с первых дней войны широко использовал заброску в наш тыл
шпионов и групп диверсантов, которые сеяли панику среди населения, поджигали склады и общественные помещения, взрывали мосты, убивали советских
и партийных работников, командиров и бойцов Красной Армии. Гитлеровское
командование решило задействовать все способы ведения тайной войны и провести на территории СССР крупные диверсии и массовые террористические акты.
Для выполнения этой стратегической задачи объединялись усилия вермахта и
всех секретных служб рейха.
Для создания такого же тайного фронта в тылу немцев, для ведения разведки, получения данных о противнике как раз в этот период начинают широко
использоваться возможности партизанского движения. Мы хотим немного более
подробно рассмотреть связь разведки СЗФ с разведкой и боевыми действиями
партизанских отрядов.
«Большую помощь в получении разведданных начали давать и
партизаны. Для организации постоянной связи с ними мы создали специальное подразделение, готовили для них радистов и средства связи».
(Л. Трохименко «Ленендарный генерал», с. 233).

18 июля 1941 ЦК партии принял постановление «Об организации борьбы в
тылу германских войск». «К нам в штаб фронта пришли соответствующие
директивы и они были переданы для исполнения нам, в разведотдел. Сначала
командование приняло решение о том, что организацией партизанской борьбы
будет заниматься разведывательный отдел фронта. Моим заместителем по
организации действий партизанских отрядов в полосе фронта был назначен
очень деловой и толковый офицер А. Н. Асмолов3. С Алексеем Никитичем,
который до войны был заместителем начальника особого отдела округа, мы
буквально с первых дней Великой Отечественной занялись организацией партизанской борьбы в тылу врага в полосе действий войск нашего фронта.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 237).

Сначала руководство партизанским движением возложили на разведотдел
фронта, но в ноябре 1941 г. для упорядочения работы по развертыванию партизанской борьбы в тылу врага было признано целесообразным передать управление партизанами в политуправление фронта, для чего создать при политуправлении фронта специальный отдел. Возглавил его А. Н. Асмолов.
Вот как описывает Кузьма Деревянко работу по руководству партизанским
движением.
«Сотрудники отдела занимались подбором и расстановкой сил командных
кадров для формирования партизанских отрядов на оккупированной территории и для создания резервных отрядов и баз в прифронтовых районах.
3
Асмолов А. Н. Член военного совета и представитель Центрального штаба партизанского движения на СЗФ, ЮЗФ, 3-м Укр.Ф, командующий партизанским движением Чехословакии (1944–1945),
один из руководителей МВД СССР по борьбе с бандеровцами на Украине (1945–1946). Генерал-майор
(1.9.04.1945 г.) (В. М. Лурье, В. Я. Кочик. «Гру: дела и люди». См с. 42 очерка)
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По ряду вопросов работа наших отделов требовала согласованных действий. Работать приходилось в условиях острой нехватки времени, оружия,
боеприпасов. Партизаны, которые оставались в тылу врага, часто не имели
опыта, не знали тактики партизанской борьбы…
В штабе по указанию Военного совета фронта была разработана инструкция по организации и действиям партизанских отрядов. Она была разослана
во все райкомы и райисполкомы, входившие в полосу действий нашего фронта.
Из командиров, партийно-советского актива создавались небольшие группы,
которые после соответствующей подготовки забрасывались в тыл врага. Вокруг них сплачивались партизанские отряды народных мстителей.
Мы старались поддерживать с партизанами постоянный контакт, ставили перед ними задачи разведки в интересах фронта,
посылали к ним своих людей для выполнения различных разведывательных задач.
Позже эти разведывательные партизанские отряды объединялись в партизанские бригады. Под осень 1941 года в четырехугольнике
между городами Старая Руса, Дно, Бежаници и Холм был создан партизанский край, свободный от немецко-фашистских захватчиков…
К середине октября число партизанских отрядов выросло до семидесяти. В
их рядах насчитывалось около 6,5 тысячи человек. Они как могли усложняли
управление боевыми действиями войск противника, затрудняли подтягивание
его пехотных частей к танковым частям и соединениям, вырвавшимся вперед,
препятствовали перегруппировке войск, доставке боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 237–238).

Перед отправкой партизанской группы на задание. Крайний справа во втором ряду
К. Н. Деревянко. Фото из книги Л. Трохименко «Легендарный генерал»
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Заметим, что при организации действий партизанских отрядов Кузьме Николаевичу помог его финский опыт. Как пишет он сам «Вот тут и понадобился
опыт, приобретенный мной еще в финскую кампанию по созданию диверсионно-разведывательных групп и отрядов. В полосе нашего фронта
эти группы и отряды осуществляли глубокие рейды,громили вражеские штабы,
уничтожали склады и другие тыловые объекты, собирали и передавали
важные сведения о противнике. 21 декабря решением Военного Совета
нашего фронта все эти отряды были сведены в диверсионно-разведывательный полк для засылки его на самолетах в тыл противника.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 249).

Насколько нам известно, больше таких диверсионно-разведывательных частей (такого масштаба и с такими задачами) ни в одном фронте создано не было.
Вскоре полковнику Деревянко было присвоено звание генерал-майора, он
был представлен в награждению орденом Красного Знамени и назначен начальником штаба вновь созданной 53-й армии, вошедшей в состав Северо-Западного
фронта4. «Так 3 мая 1942 года в моей жизни состоялось три памятных события: награда, новое назначение и присвоение генеральского звания.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 249).

Начальник штаба армии
На этой должности в полной мере проявились высокие штабные качества
Кузьмы Николаевича Деревянко. Опыт, полученный им во время руководства
разведотделом фронта не прошел даром. Вот как описывает он начало своей работы по наведению порядка в вопросах организации разведки.
«Особого внимания требовала организация работы разведывательного отдела. Я внимательно выслушал первый доклад начальника разведки о группировке противника перед фронтом обороны армии. Меня поразила низкая
осведомленность докладчика, который часто прибегал к таким словам, как
«возможно», «ориентировочно», «полностью вероятно».
Я потребовал от начальника разведки, чтобы под конец каждого дня в разведотделе штаба армии составляли разведсводки. Короткий, напечатанный на одной или двух страницах документ должен был включать в себя
результат кропотливой и довольно опасной работы различных разведывательных органов армии за целые сутки. В нем должно быть все: расположение
войск противника, действия его авиации и артиллерии, данные
дневных наблюдений за передним краем и всеми просматриваемыми участками фронта противника, результаты допросов пленных
и ночных поисков, данные авиаразведки и наблюдения за работой
вражеских военных раций.» (Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 253)
4
Командующим 53-й армией был назначен зам. командующего 3-й ударной армии
генерал-майор А. С. Ксенофонтов
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Обратите внимание на требования к содержанию разведсводки. В принципе,
это содержание полностью соответствует современным требованиям к исполнению боевых разведывательных документов.
«Для получения этих сведений выделяются десятки людей, которые в любую погоду просматривают каждую видимую пядь земли, временно оккупированной врагом.
Ходили разведчики и в глубину вражеских позиций и там, за много километров от переднего края фронта, вели наблюдение за огневыми точками,живой
силой и оборонительными сооружениями противника.
Я невольно сравнивал наши нынешние возможности ведения разведки с началом войны. Было видно, как много мы успели извлечь из тяжелой военной науки. Теперь военной разведке помогала авиация,радиоразведка и другие органы
разведки.
Вся собранная ими информация через пункты сбора донесений,
через посыльных и нарочных стекалась в штаб в виде письменных донесений, схем, карт, аэрофотоснимков, шифровок, и тогда
офицеры-разведчики, сравнив свежие данные с уже имевшимися, и
определив степень их достоверности, составляли разведсводки.
Но надо было приложить немало усилий, чтобы наладить дело как следует. Для этого пришлось заменить некоторых офицеров разведотдела чтобы
коренным образом улучшить организацию разведки в полосе армии. Немалую
роль сыграл личный опыт в разведотделе штаба фронта.»
(Л. Трохименко «Легендарный генерал», с. 254)

Сравните вышесказанное с современным описанием процесса обработки разведывательных сведений: сбор разведывательных сведений, нанесение на карту,
первичный анализ с оценкой срочности и важности сведений и немедленный доклад важных сведений командованию, учет и систематизация, проверка сведений

Начальник штаба 53-й армии генерал-майор К. Н. Деревянко (слева)
с командующим СЗФ генерал-полковником И. С. Коневым (в центре). Май 1943 г.
Фото из книги Л. Трохименко «Легендарный генерал»
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сопоставлением данных из разных источников и с ранее полученными сведениями, анализ и определение степени их достоверности, точности и др.показателей,
выделение новых сведений и определение подлежащих дополнительной проверке и уточнению, обобщение сведений, подготовка выводов для доклада командованию и информирования подчиненных и соседей. Разведывательные сведения,
прошедшие такую обработку, становятся разведывательной информацией.
И в дальнейшей своей работе Кузьма Николаевич Деревянко на всех должностях большое внимание уделял организации ведения разведки, обучению этому подчиненных.
Послевоенный период
После войны в мае — июле 1945 г. — представитель советского военного командования в Австрии, в июле 1945 г. — начальник штаба 35-й армии, которая
передислоцировалась на Дальний Восток. С августа 1945 г. по январь 1946 г. —
представитель Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при
штабе американских вооруженных сил на Тихом океане.
2 сентября 1945 г. генерал-лейтенант Деревянко по поручению и от имени
Советского правительства подписал акт о капитуляции Японии.

Подпись Деревянко на акте

Подписание Акта о капитуляции Японии Представителем Советского
Военного Главнокомандования генерал-лейтенантом Деревянко.
Токийская бухта, борт линкора «Миссури», 2 сентября 1945 г.

Этот период деятельности К. Н. Деревянко достаточно подробно освещен в
литературе, особенно сам процесс подписаня акта, и мы не будем сейчас останавливаться на нем. Тем не менее, после изучения книги Л. Трохименко «Легендарный генерал», особенно ее разделов, в которых опубликованы дневники
Деревянко, с записями того времени, мы посчитали необходимым вернуться к
тем событиям, рассмотреть все объективные и особенно субъективные условия,
в которых оказалась советская делегация в Японии. Бороться приходилось не
столько с побежденными — японцами, сколько с соратниками-победителями,
прежде всего — с американцами. Искусственные трудности для советской делега-

В. Раевский. «Полковник Деревянко и план разведки СЗФ»

36

Выступление Верховного Главнокомандующего союзных армий генерала армии США
Дугласа Макартура на церемонии подписания Акта о каптуляции Японии. Второй слева —
Представитель Верховного Главнокомандования Советских вооруженных сил генерал-лейтенант К. Н. Деревянко. Токийская бухта, борт линкора «Миссури», 2 сентября 1945 г.

ции, такие как неблагоприятные условия жизни, неудовлетворительное питание,
отсутствие транспорта, ограничения в предоставлении информации, финансовые сложности, «мелочные» придирки к требованиям советской стороны, вплоть
до задержания американскими властями в Японии работников из Советского Союза и «хронологического анализа» просьб Деревянко об улучшении условий для
Советской делегации. Записи бесед Деревянко с Главнокомандующим союзных

Американский генерал Джордж Паттон (справа) поздравляет генерал-лейтенанта
К. Н. Деревянко (слева) с награждением американским орденом. В центре — командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин
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держав генералом Макартуром и с начальником штаба ВС США на Тихом океане генерал-майором Чемберленом в полной мере характеризуют ту непростую
обстановку (прежде всего — для Советской стороны), в которой проходило подписание акта о капитуляции Японии.
Кузьма Николаевич Деревянко по поручению руководства страны, несколько раз посещал города Хиросима и Нагасаки, подвергнутые американской атомной бомбардировке. Детальный отчет и альбом фотографий представил в Генеральный штаб, а 30.09.1945 г. лично докладывал Сталину.
В ближайшее время мы планируем подготовить очередную подборку и анализ
материала по этим вопросам.
С мая 1950 г. начальник кафедры вооруженных сил иностранных государств
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. В 1953–1954 гг. заместитель
начальника управления информации ГРУ ГШ ВС СССР.

Вручение Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверником
ордена Лениа генерал-лейтенанту К. Н. Деревянко. 1948 г.
Фото из книги Л. Трохименко «Легендарный генерал»

Высший генералитет, награжденный орденами СССР.
Во втором ряду 6-й справа — К.Н. Деревянко. Москва, Кремль. 1948 г
Фото из книги Л. Трохименко «Легендарный генерал»
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После событий на «Миссури» К. Н. Деревянко прожил десять лет, умер он 30 декабря
1954 года в пятьдесят лет от рака, который развился вследствие выполненного им задания в
Хиросиме и Нагасаки, похоронен на Новодевичьем кладбище (4 уч. 25 ряд, 18 могила)…
«В некрологах, появившихся в «Правде» и
«Красной звезде» (31.12.54 г., №310), не была
(ввиду специфики службы) указана последняя
должность Кузьмы Николаевича и не перечислены иностранные ордена (американский «За
заслуги» и два венгерских). Но и два ордена
Ленина (второй — в 1947 году), два ордена
Красного Знамени, вышеназванные полководческие ордена — все они говорили и говорят
Памятник на могиле
сами за себя. Подписали некролог министр
К. Н. Деревянко
обороны Н. Булганин, выдающиеся полководцы
Г. Жуков, А. Василевский, В. Соколовский, И. Конев, С. Тимошенко, Р. Малиновский — семь маршалов и ряд видных друзей-генералов.
Кузьма Николаевич Деревянко не просто сухой
вояка, а живой человек с яркими чувствами и пристрастиями, мужеством и выдержкой. Определил в
разведку, а затем в училище своего пятнадцатилетнего сына, дважды успешно сбегавшего на фронт из
глубокого тыла (Челябинск). Любил музыку. В еще
не полностью освобожденной Вене поручил сыну разыскать могилы великих композиторов, а когда тот
нашел кладбище, где похоронены Штраус, Шуберт,
то дал денег и поручил купить большие букеты живых
цветов и возложить их на эти могилы. Очень сожалел,
что могила Моцарта неизвестна.»
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» N 115-116 (12728),
30 августа 2005 г.

7 мая 2007 г. Указом Президента Украины за мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны, значительные дипломатические
заслуги в послевоенном урегулировании межгосударственных отношений генерал-лейтенанту К. Н. Дере- Фото из книги Л. Трохименвянко посмертно присвоено звание Героя Украины.
ко «Легендарный генерал»
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Кузьма Деревянко оставил мемуары, частично
опубликованые в сборнике «На земле, в небесах
и на море» в Воениздате в 1987 г. Полностью его
записки были опубликованы в переводе на украинский язык в книге Ларисы Трохименко «Легендарный генерал», вышедшей в Киеве крошечным
тиражом, в год столетия генерала (КНЕУ, Київ
2004). Материалы из этой книги мы использовали
при подготовке второй версии очерка. В 1971 в
Днепропетровске увидела свет маленькая книжечка сына генерала Деревянко — Виталия Кузьмича «Солдат, генерал, дипломат».

Награды К. Н. Деревянко
Книга Л. Трохименко
«Легендарный генерал»

Два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени (третий был вручен Деревянко в 1954 г., незадолго до смерти, когда Кузьма Николаевич уже
не смог подойти к телефону, чтобы принять поздравления), ордена Суворова 1-й
и 2-й ст., ордена Кутузова 1-й и 2 ст., орден Богдана Хмельницкого 1 ст., орден
Красной Звезды, медали: За победу над Германией, За победу над Японией,
За взятие Будапешта, За взятие Вены, орден США «Legion of Merit» («Легион
почета») офицерской степени, два венгерских ордена — «Мадьяр Сабадшаг»
(Венгерская свобода) первой (серебряной) степени и «За заслуги в борьбе за
свободу» III степени.
Примечание: в ближайшее время мы планируем разместить на сайте материалы, рассказывающие о работе К. Н. Деревянко в Китае и на станции
Сары-Озек в 1936–1938 гг., и выдержки из его воспоминаний о подписании
акта о капитуляции Японии в 1945 г.
В. Раевский

Ниже представлены страницы из биографического сборника-альбома «Слава
и гордость советской военной разведки», издание ГРУ ГШ, раздел «Оперативная разведка», книги Лурье В. М. и Кочика В. Я. «Гру: дела и люди» а также
оригиналы наградных документов Деревянко и лиц, упомянутых Кузьмой Николаевичем в его воспоминаниях: Асмолова, Кашникова и Кореневского.
Для Деревянко мы постарались показать как наградные листы, так и указы
о награждении. Для его соратников — только наградные листы, причем, мы не
ограничивались периодом их работы под руководство Деревянко, а искали наградные за всю Великую Отечественную войну.
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Страницы из биографического сборника-альбома
«Слава и гордость советской военной разведки»,
издание ГРУ ГШ, раздел «Оперативная разведка»,
посвященные Кузьме Николаевичу Деревянко
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Страницы из книги Лурье В. М. и Кочика В. Я. «Гру: дела и люди»,
посвященные Кузьме Николаевичу Деревянко
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Страницы из книги Лурье В. М. и Кочика В. Я. «Гру: дела и люди»,
посвященные заместителю начальника РО СЗФ К. Н. Деревянко по организации действий
партизанских отрядов в полосе фронта Алексею Никитовичу Асмолову. (См. с. 34)
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Страницы из книги Лурье В. М. и Кочика В. Я. «Гру: дела и люди»,
посвященные заместителю начальника РО СЗФ К. Н. Деревянко
Константину Васильевичу Кашникову. (См. с. 30)
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Страницы из книги Лурье В. М. и Кочика В. Я. «Гру: дела и люди»,
посвященные начальнику отдела РО СЗФ
Кореневскому Николаю Александровичу. (См. с. 30)
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Указ о награждении Деревянко орденом Кутузова 2-й степени.
27 августа 1943 г.
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Представление к награждению Деревянко орденом Кутузова 1-й степени.
25 августа 1943 г.
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Указ о награждении Деревянко орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени.
15 февраля 1945 г.
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Указ о награждении Деревянко орденом Кутузова 1-й степени.
28 апреля 1945 г.
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Наградной лист на награждение Деревянко орденом Суворова 2-й степени.
1 сентября 1945 г.
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Наградной лист на награждение Асмолова орденом Красного Знамени.
Награжден 21 июля 1941 г.
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Наградной лист на награждение Асмолова орденом Красного Знамени.
22 марта 1945 г.
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Наградной лист на награждение Кашникова орденом Красной Звезды.
Награжден 21 июля 1942 г.
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Наградной лист на награждение Кашникова орденом Красного Знамени
1 августа 1943 г.
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Наградной лист на награждение Кореневского орденом Красной Звезды
22 июля 1941 г.
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Наградной лист на награждение Кореневского орденом Отечественной войны 2-й степени
23 сентября 1943 г.
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Наградной лист на награждение Кореневского орденом Красного Знамени
8 июля 1944 г.
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Наградной лист на награждение Кореневского орденом Отечественной войны 1-й степени
9 апреля 1945 г.

