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Здесь еще раз хочу сказать  
о разведке, этом важнейшем  
факторе вооруженной борьбы. 
Опыт войны доказал, что разведы-
вательные данные и их правильный 
анализ должны служить основой  
в оценке обстановки, принятии  
решения и планировании операции.

Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков
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В своем кратком обращении к 
вам, уважаемые читатели, я хотел 
бы остановиться на двух главных 
действующих лицах этой книги: о 
ком пишут и кто пишет.

Войсковая разведка, как основной 
вид боевого обеспечения действий во-
йск, в полном объеме раскрывает свои 
возможности, как правило, в послед-
ний период перед началом войны и в 
ее ходе. Объективности ради следует 
отметить, что войсковая разведка в 
мирное время в оперативной жизни 
округа, армии не играет главенству-
ющую роль. Важнейшей задачей во-
енной разведки в это время является 
получение стратегических планов под-

готовки вероятного противника к войне с указанием сроков и порядка ее 
развязывания, состава, возможных направлений ударов и группировок во-
йск на них и т.д. Поэтому в этот период главными действующими лицами 
являются разведчики стратегического звена. Сегодня на примерах Льва 
Маневича, Рихарда Зорге, Яна Черняка и многих других выдающихся 
разведчиков мы знаем об этой сложнейшей и опасной работе.

Но, как только война становится объективной реальностью, начинается 
развертывание группировок противника, все внимание высшего политиче-
ского и военного руководства сосредотачивается на войсковой разведке. 
Когда подготовка противника к началу войны становится видна в армей-
ский бинокль, когда его войска сосредотачиваются непосредственно у гра-
ницы, становится понятным, что важнее этой информации никакой другой 
уже не существует. К сожалению, в начале лета 1941 года эта информация 
далеко не всегда совпадала с оценкой ситуации Верховным Главнокоман-
дующим. Не развивая этот тезис, отмечу только, что очень много уже 
сказано о том, чем закончилось игнорирование важнейшей информации, 
поступавшей из войск приграничных военных округов и от войсковой раз-
ведки, в том числе.

Уже первые недели Великой Отечественной войны показали все сла-
бые места войсковой разведки: разведывательные подразделения в частях 
были слабо укомплектованы и часто использовались не по назначению; 
штабы организацией разведки практически не занимались, данные о про-
тивнике не систематизировались и не докладывались в вышестоящие шта-
бы. Кроме того, с началом войны каждое объединение, фронт становились 
самостоятельными в выполнении стоящих перед ними боевых задач. А это 
потребовало полного пересмотра состава и состояния сил и средств раз-
ведки, новых подходов к организации разведки. Большие потери, особен-
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ного начального периода войны, потребовали также и серьезной кадровой 
работы. Создавалась принципиально новая система подготовки войсковых 
разведчиков.

Начиная с осени 1941 г. стала меняться организационно-штатная струк-
тура органов управления разведкой, начиная с Разведывательного управ-
ления Генерального штаба. Были на этом пути и неудачные решения, 
которые негативно отразились на результативности и качестве разведки. 
С 19 апреля 1943 г. структура разведывательных отделов, состав сил и 
средств войсковой разведки и разведки родов войск и специальных войск 
приобрели тот вид, который позволял успешно решать все поставленные 
задачи. Впервые была создана разведывательная вертикаль как в вопросах 
управления разведкой, так и в вопросах организации и ведения разведки, 
в получении и докладе разведывательной информации. Эта структура с 
небольшими изменениями действовало до окончания войны и доказала 
свою живучесть. Можно утверждать, что с середины 1943 г. вся система 
военной разведки стала действовать как единый механизм, осуществляя 
полное разведывательное обеспечение проводимых на фронтах операций.

И не случайно И. В. Сталин в приказе № 195 от 1 мая 1943 года от-
метит: «…Командирам всех родов войск и общевойсковым командирам 
— …Изучать противника, улучшать разведку — глаза и уши армии, 
помнить, что без этого нельзя бить врага наверняка…»

Имена многих советских разведчиков-нелегалов и их руководителей 
известны сегодня, практически, каждому человеку в нашей стране. Да и 
не только. Десятки книг, художественные фильмы, сериалы, спектакли, 
музыкальные произведения. Пожалуй, нет ни одного вида искусства, в 
котором не воспевался бы подвиг военных разведчиков.

Не была забыта и войсковая разведка, особенно в последнее время. Но 
все это рассказы о героических буднях воинов-разведчиков в тылу вра-
га. А вот о тех, кто планировал разведывательные операции, руководил 
их подготовкой, контролировал их выполнение, готовил и докладывал 
результаты разведки, практически ничего не известно. До сих пор име-
на большинства начальников разведывательных отделов фронтов не были 
известны широкому кругу читателя. А о начальниках разведки армий в 
годы войны было известно еще меньше. Данная книга убирает эти «белые 
пятна» из истории военной разведки.

Ценность представляемой книги, на мой взгляд, заключается, прежде 
всего, в том, что впервые в истории отечественной военной публицистики 
собраны и опубликованы биографические данные практически всех на-
чальников разведки фронтов, армий, флотов и флотилий периода Вели-
кой Отечественной войны и советско-японской войны в августе – сентябре 
1945 г. При этом отмечу, что все биографические данные приводятся ис-
ключительно на основе личных дел, наградных и боевых документов, а 
о подавляющем большинстве имен, их биографических данных читатель 
узнает впервые. Интересны, считаю, и приложения книги, где приводятся 
обобщенные данные всех начальников разведки фронтов, армий, флотов и 
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флотилий, представлены многие документы военной разведки, ряд из них, 
особенного фронтового и армейского звена, был также малоизвестен чи-
тателю. Книга хорошо иллюстрирована, снабжена большим количеством 
фотографий, опять же в большинстве своем эксклюзивном.

Мне лично близка эта книга еще и потому, что я много лет проработал 
в должности начальника разведки общевойсковой армии, понимаю особен-
ности работы и меру ответственности начальника разведки объединения, 
когда от твоих выводов из оценки противника, предложений по организа-
ции разведки зависит не только успех операции, но и жизни десятков, а 
иногда и сотен тысяч людей.

В работе над книгой принял участие небольшой коллектив нашего 
Фонда ветеранов. Сама идея создания книги, возникла в тот период, ког-
да нами планировалось написать историю военной разведки отдельными 
книгами по периодам ее становления: 1918–1941 гг. (книга написана и 
издана); разведка в годы Великой Отечественной войны (настоящая кни-
га может стать основой этого периода) и еще две книги о послевоенном 
периоде военной разведки (пока в разработке). Человеком, который со-
брал, обработал все материалы и написал первую и эту книги, является 
первый вице-президент Фонда ветеранов военной разведки, кандидат во-
енных наук, профессиональный разведчик Ярухин Юрий Михайлович. 
Невозможно переоценить объем проделанной им работы. Данные собира-
лись по крупицам. Изучались архивные материалы, публицистическая и 
художественная литература, воспоминания участников тех незабываемых 
лет и многое другое. Три года кропотливой повседневной работы и вот 
результат – книга, которую вы держите в руках.

Хотелось бы также отметить еще одного человека, это — Раевский Вла-
димир Маркович. Военный разведчик, педагог с многолетним стажем, ви-
це-президент Фонда ветеранов военной разведки. Его труд виден в самом 
внешнем виде книги, ее художественном оформлении, удачном макете, 
умелом размещении фотографий и иллюстраций. 

Неоценим вклад в создание книги сотрудников Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации, и членов научно-консуль-
тационной группы. Каждый, из них, так сказать, на своем участке работы 
приложил максимум усилий, чтобы эта книга увидела свет.

Надеюсь, что книга будет интересной, как специалистам, изучающим 
военную историю, так и широкому кругу читателей в качестве учебного и 
познавательного материала. Я уверен, что титанический труд всего автор-
ского коллектива будет по достоинству оценен вами, уважаемые читатели.

С уважением,
Ю. Т. Левченко,

Президент Фонда ветеранов военной разведки,
генерал-майор

ВСТУПЛЕНИЕ
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ОТ АВТОРА
В последние годы вышло немало 

книг, публикаций в прессе и интернете, 
посвященных военной разведке в годы 
Великой Отечественной войны. Боль-
шинство из них базируются на недавно 
рассекреченных документах, что прида-
ет им особенное значение. Но и в них 
содержится много неточностей и оши-
бок, особенно в биографических дан-
ных руководящего состава разведки.

Авторский коллектив Фонда вете-
ранов военной разведки представляет 
вашему вниманию издание, основанное, 
прежде всего, на архивных документах, 
личных делах, наградных и боевых до-
кументах.

В издании впервые представлены биографические хроники практически 
всех начальников разведывательных отделов штабов фронтов, армий, флотов 
и флотилий в годы Великой Отечественной и советско-японской войны 1941–
1945 гг. Всего в книге приведены 267 биографических статей: 43 начальника 
разведки фронта, 176 — общевойсковых, танковых армий, 24 — воздушных 
армий, 24 — флотов, флотилий. При этом отмечу, что все биографические 
данные приводятся только на основе личных дел, наградных и боевых 
документов. При подготовке книги также использовалась военно-мемуар-
ная, историко-документальная и научно-исследовательская литература, по-
священная тематике военной разведки, а также материалы из архива Фонда 
ветеранов военной разведки. Это позволило расширить «сухие» биографиче-
ские рамки и придать им действительно вид биографических хроник.

Особенность издания состоит в том, что подавляющее большинство персо-
налий, их биографические данные и фотографии упоминаются и публикуют-
ся впервые. В приложениях впервые представлены сводные таблицы всех на-
чальников РО фронтов, армий, флотов и флотилий с указанием точных дат 
их пребывания в должности. Также в книге представлены многие документы 
военной разведки того времени, ряд из которых малоизвестен читателю. Из-
дание снабжено большим количеством схем, фотографий, нестандартно худо-
жественно оформлено, что делает его информационно насыщенным и легким 
для чтения.

Книга не ставит целью проводить анализ боевой работы начальников раз-
ведки в операциях и не претендует на исчерпывающее освещение всех сторон 
их служебной деятельности. Жизнь и служебный путь каждого из них впол-
не заслуживает более подробного не только документального, но и яркого 
художественного описания. Автор выражает надежду, что эта работа будет 
продолжена, в т. ч. и другими авторами.

ОТ АВТОРА
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Материалы в разделах книги расположены в алфавитном порядке, что 
упрощает поиск персоналий. Для удобства читателей практически исклю-
чены аббревиатуры. В отдельных случаях использованы общепринятые  
и широко распространенные сокращения и аббревиатуры, как правило, хоро-
шо известные широкому кругу читателей.

К сожалению, по разным причинам пока не удалось найти информацию 
об отдельных начальниках разведки фронтов и армий или подтвердить до-
кументально даты и должности некоторых разведчиков. Планами Фонда ве-
теранов военной разведки и Издательского Дома «Военная разведка» предус-
мотрено продолжение работы в этом направлении. По мере появления новых 
материалов, прежде всего архивных, реализации поступивших от читателей 
замечаний и уточнений, мы планируем расширить формат книги.

В работе над книгой принял участие небольшой коллектив Фонда ве-
теранов военной разведки. Непосредственно над книгой вместе с автором 
работали А. Кадук, О. Калинюк, В. Раевский. Им особые слова благодар-
ности и признательности за скрупулезность и добросовестность в работе, за 
творческий подход к оформлению книги. Неоценимый вклад в создание кни-
ги оказали сотрудники Центрального архива Министерства обороны РФ и 
научно-консультационная группа под руководством генерала Левченко Ю. Т. 
Считаю, что все они по праву входят в большой авторский коллектив данного 
издания.

Так же хотелось бы отметить авторов — исследователей данной тематики, 
среди которых Алексеев М. А., Бойко В. И. (Лота), Колпакиди А. И., Кон-
драшов В. В., Кочик В. Я., Лурье В. М. , Слободянюк А. и другие. Каждый 
из них своими публикациями вносит большой вклад в общую копилку «боль-
шой книги» — нашей памяти и долга перед ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и военной разведки. Отдельная благодарность создателям сайта 
«Подвиг народа» за их работу, и пожелания дальнейшего наполнения сайта.

Все замечания и предложения читателей, заинтересованных лиц будут 
приняты с признательностью и благодарностью и учтены при планируемом 
переиздании книги.

Свои отзывы просьба присылать на персональную электронную почту 
данного издания: kniga@vrazvedka.com.

Юрий Ярухин
кандидат военных наук


