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Предисловие

В истории отечественной военной разведки 
много славных страниц, вписанных ее сотрудниками, 
которые проводили уникальные операции, добывая 
важную информацию в интересах обеспечения 
военной безопасности государства. Одним из наибо- 
лее сложных и ответственных этапов в деятельности 
военной разведки, который по-прежнему привлека-
ет большое внимание профессиональных историков, 
лиц, интересующихся работой спецслужб, и массово-
го читателя, является период накануне начала Вели-
кой Отечественной войны.

В это время военной разведке, которая должна 
была вскрывать все потенциальные источники 
агрессии и военной опасности, пришлось действовать 
в чрезвычайно сложных условиях. Обстановка в 
Европе и на Дальнем Востоке характеризовалась 
нарастанием военной напряженности, но в то же 
время была труднопредсказуемой. Ведущие страны 
мира активно вели открытые и тайные переговоры, 
осуществляли дипломатические контакты, в ходе 
которых каждая из сторон пыталась добиться 
реализации своих целей за счет интересов других 
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государств, часто используя дезинформацию и 
обман. Руководство фашистской Германии стара- 
лось скрыть свои намерения и направления агрес- 
сии. Кроме того, Гитлер постоянно вносил измене- 
ния в планы войны, корректировал сроки начала 
операций.

Несмотря на это, руководство военной разведки 
Красной армии принимало все необходимые меры, 
чтобы своевременно информировать руководство 
страны и военное командование обо всех аспектах 
военно-политической и военно-стратегической 
обстановки, складывающейся в Европе и на Даль-
нем Востоке. В Москве знали об агрессивных наме- 
рениях нацистской верхушки, о странах, которые 
должны подвергнуться нападению, наращивании  
боевой мощи вермахта, подготовке германской 
армии к маневренным боевым действиям за счет  
массированного применения танковых и мото- 
механизированных частей и соединений. Из Токио 
поступала достоверная информация о результатах 
заседаний японского правительства, где обсужда- 
лись вопросы подготовки страны к войне и планы 
агрессивных действий.

После того как летом 1940 года Гитлер принял 
решение начать подготовку к войне против СССР, 
в Германии развернулась подготовка к военным 
действиям на Востоке. В обстановке строжайшей 
секретности началось военное планирование, к ко- 
торому привлекалось ограниченное число лиц из 
генералов и офицеров Генерального штаба Сухопут- 
ных войск и главного командования вермахта. Гит- 
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лер уделял особое внимание внезапности нападения  
на Советский Союз, и по его указанию была разрабо- 
тана специальная директива по дезинформации, 
чтобы ввести в заблуждение советское руководство 
и командование РККА в отношении истинных 
намерений Германии. 

Автор хочет показать в книге, как работала 
военная разведка в этих сложных условиях, на при- 
мере докладов Разведывательного управления (РУ) 
секретарю ЦК ВКП(б) Сталину, являвшемуся факти-
ческим лидером страны, другому политическому и 
военному руководству и их влияние на принимаемые 
политические и военные решения стратегического 
характера.

Сталин в этот период не полностью доверял 
докладам разведки, потому что он часто критически 
воспринимал сведения от зарубежных агентурных 
источников, а также из-за того, что не всегда содер- 
жавшаяся в разведывательных донесениях инфор- 
мация и прогнозы подтверждались реальными 
событиями.

Вместе с тем Разведывательному управлению 
удалось многое сделать в предвоенный период и 
непосредственно перед началом войны. На основе 
полученных от надежных источников сведений 
Сталину и высшему военному командованию на- 
правлялись донесения, из которых следовало, что 
война с Германией неизбежна, в приграничных с  
СССР районах развертывается крупная наступатель- 
ная группировка германской армии с указанием 
количества входящих в нее дивизий.
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На основе этой информации принимались 
серьезные меры по подготовке страны и вооруженных 
сил к войне с фашистской Германией. В донесениях 
Разведывательного управления, направленных руко- 
водству страны и командованию Красной армии 
в последнюю неделю перед агрессией, был указан 
точный срок нападения на СССР. 

Не меньшее значение имела деятельность 
военных разведчиков во время военных действий 
против фашистской Германии. На начальном эта- 
пе Великой Отечественной войны происходила пе- 
рестройка работы всей системы военной разведки  
для решения задач в условиях военного времени.  
В этот период осложнились условия работы как  
зарубежных резидентур, так и фронтовых раз- 
ведотделов. В целом это привело к сокращению в 
первые месяцы после начала военных действий 
количества разведдонесений в Центр с важной 
информацией.

Затем ситуация изменилась, и Государственный 
Комитет Обороны (ГКО), Ставка Верховного Главно- 
командования (далее также – Ставка ВГК), Генераль- 
ный штаб стали больше опираться на информацию 
военной разведки, что позволяло объективно оцени- 
вать обстановку на фронтах и заблаговременно узна- 
вать о намерениях и планах противника. Этому  
помогало то, что военные разведчики через свои за- 
рубежные источники своевременно узнавали о важ- 
ных военно-стратегических решениях, принимав- 
шихся в ставке Гитлера, а также всё в большем коли- 
честве добывали уникальные документы противника, 
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в том числе сводки верховного командования 
вермахта (ОКВ) и главного командования сухопут- 
ных сил (ОКХ) Германии, содержавшие важные 
сведения.

Разведывательная информация, докладываемая  
Сталину, стала играть все большую роль в работе 
высших органов военного управления, где прини- 
мались решения при подготовке и ведении стра- 
тегических операций и сражений на всех театрах 
военных действий. Докладываемая военными 
разведчиками информация стала превращаться в 
важный фактор достижения победы над сильным и 
умелым противником.

В связи с этим изменилось отношение Сталина  
к информации военной разведки, которой он стал 
больше доверять. Точные данные о противнике помо- 
гали Верховному Главнокомандующему и Генераль- 
ному штабу принимать в ходе ведения военных 
действий верные решения о том, где сосредотачи- 
вать основные силы и резервы для отражения наступ- 
ления ударных группировок противника. Направ- 
ления нанесения ответных ударов по врагу также 
выбирались с учетом разведывательных данных, 
вскрывавших наиболее слабые и уязвимые места в 
его обороне. 

В ходе заслушивания ежедневных докладов 
Верховному Главнокомандующему об оперативно-
стратегической обстановке на советско-германском 
фронте, которые проводили начальник Генерального 
штаба или его заместитель, Сталин требовал 
обязательного учета данных всех видов разведки. 
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Только после этого обсуждались возможности прове-
дения тех или иных операций на стратегических на-
правлениях.

Иосиф Виссарионович внимательно следил за 
всеми изменениями обстановки на фронте, постоянно 
оценивал складывающуюся на отдельных участках 
оперативно-стратегическую обстановку с учетом 
прогнозов о возможных действиях противника, 
которые формировались на основе докладов военных 
разведчиков. Учитывая эту информацию, Верховный 
Главнокомандующий делал обоснованные выводы о 
замыслах действий командования вермахта, а также 
о намерениях западных союзников, которые не всег-
да были откровенны с Москвой даже по военным 
вопросам.

При написании этой книги автор использовал 
ряд недавно рассекреченных и открытых для публи- 
кования документов Центрального архива Министер- 
ства обороны Российской Федерации, содержащих 
доклады Разведывательного управления Генераль- 
ного штаба Красной армии (центрального органа 
военной разведки с последующими названиями), 
направлявшиеся Сталину и другим представителям 
руководства страны.

Отбор документов предвоенного времени осу- 
ществлялся автором с учетом важности освещаемых 
международных событий и их влияния на подготовку 
Советского государства и Красной армии к отраже- 
нию фашистской агрессии.

Доклады Сталину военного времени отбирались 
с учетом их влияния на принятие Ставкой  ВГК стра- 



тегических решений в ходе основных битв и 
сражений на советско-германском фронте, а так- 
же того, насколько в них раскрываются реальные 
действия западных союзников СССР по анти-
гитлеровской коалиции.


