Виртуальная выставка

«РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ»
СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

5 ноября – День
военного разведчика

Подвиг советских разведчиков, получавших сведения чрезвычайной
важности с риском для жизни, увековечен в десятках художественных
фильмах и книгах, а значительная часть операций, проведённых
органами разведки во время Великой Отечественной, в
силу их важности, остаётся государственной тайной до сих пор.

Из истории праздника
День военного разведчика – профессиональный
военный праздник России, учреждён приказом
министра обороны РФ № 490 от 12 октября 2000 года
и отмечается 5 ноября в соответствии с указом
президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об
установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации».
В этот день в 1918 году секретным приказом
Реввоенсовета РСФСР № 197/27 был утверждён штат
Полевого штаба, в состав которого вошло
Регистрационное управление, отвечавшее за
деятельность разведорганов Красной армии. С того
времени начала своё развитие одна из самых
засекреченных, мощных и влиятельных спецслужб в
мире.

История разведки
Очерки истории российской внешней разведки : в 6 т. / главный редактор Е. М. Примаков. –
Москва : Международные отношения, 2006.

Это – первый опыт последовательного рассказа о наиболее деликатной и
таинственной стороне внешнеполитической деятельности Российского
государства с его зарождения и до наших дней.
«Очерки» написаны на основе документов и архивных материалов коллективом
ветеранов и действующих сотрудников Службы внешней разведки Российской
Федерации, имеющих солидный опыт ведения разведывательных операций за
рубежом. В каждом из томов чётко выделяются основные задачи и направления
внешней разведки в соответствующий исторический период.
Т. 1 : от древнейших времен до 1917 года
Т. 2 : 1917–1933 годы
Т. 3 : 1933–1941 годы
Т. 4 : 1941–1945 годы
Т. 5 : 1945–1965 годы
Т. 6 : 1966–2005 годы
Линдер, И. Б. История специальных служб России Х–ХХ веков / И. Б. Линдер, С. А. Чуркин. –
Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2005. – 734 с. : ил.

В книге дана история развития специальных служб и специальных
подразделений России на протяжении последней тысячи лет. Особое место в
ней занимает вопрос обеспечения безопасности государства и его
руководителей.

Энциклопедия военной разведки / автор-составитель А. И. Колпакиди. – Москва :
Астрель : АСТ : ВЗОИ, 2004. – 604 с. : ил.

В энциклопедии впервые в столь полном объёме собраны
сведения о самом засекреченном Втором главном
управлении Генерального штаба – так официально именуется
Главное разведывательное управление в служебной
переписке Российской армии.
Впервые опубликованы биографии сотен ранее неизвестных
военных разведчиков. Книга снабжена уникальным
библиографическим справочником.

Лузан, Н. Н. Военная контрразведка: тайная война / Н. Н. Лузан. – Москва : Кучково поле, 2010. – 352 с.
– (Тайны спецслужб).

В основу очерков и рассказов положены события крупных разведывательных и
контрразведывательных операций, проводившихся сотрудниками особых отделов
ВЧК, Смерша и Департамента военной контрразведки Федеральной службы
безопасности России в прошлом веке и первом десятилетии XXI в.
Судоплатов, П. А. Разведка и Кремль: записки нежелательного свидетеля / П. А. Судоплатов.
– Москва : Гея, 1996. – 509 с. – (Рассекреченные жизни).

В новом коллекционном издании книги – подробный и откровенный рассказ Павла
Судоплатова «о противоборстве спецслужб и зигзагах во внутренней и внешней
политике Кремля в период 1930–1950 годов» разворачивается на фоне фотодокументов
того времени. Портреты сотрудников и агентов советских спецслужб (многие из
которых публикуются впервые); фотографии мест, где произошли описанные события;
уникальные снимки, где запечатлены результаты деятельности советской разведки – всё
это позволяет по-новому взглянуть на происходящие тогда события.

Север, А. ГРУ : уникальная энциклопедия / А. Север, А. Колпакиди. – Москва : Эксмо,
2009. – 717 с. – (Энциклопедия спецслужб) (Энциклопедия спецназа).

ГРУ – Главное разведывательное управление Генерального штаба
Вооружённых сил России – по праву считается не только одной из самых мощных
спецслужб мира, но и самой засекреченной: доступная в открытой печати
информация крайне скупа и отрывочна.
Данная энциклопедия – первое комплексное исследование, подробно
освещающее историю отечественной военной разведки за 90 лет. Именно в ГРУ
работали такие всемирно известные разведчики, как Рихард Зорге и резиденты
«Красной капеллы» : Шандор Радо, Леопольд Треппер и Анри Робинсон;
бесстрашная Ильза Штебе, проникшая в самое логово Третьего Рейха, и
похитители секрета «атомной бомбы.
Обо всём этом – и о победах, и о поражениях – подробно рассказывает эта
книга. Многие факты, имена и подробности секретных операций раскрываются
здесь впервые. Гриф секретности снят!

Колпакиди, А. И. Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности Московской Руси,
Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации : энциклопедический справочник /
А. И. Колпакиди, М. Л. Серяков. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 735 с. – (Россия в лицах).

Книга « Щит и меч» раскрывает перед читателем историю ведомств, занимавшихся
обеспечением безопасности государства со времён Ивана Грозного до наших дней,
а также впервые даёт последовательные описания биографий их руководителей.
Знакомясь с биографиями руководителей отечественных спецслужб, читатель
сможет лучше понять эту часть нашей истории, традиционно скрытую от
посторонних взоров, и составить о ней своё собственное мнение.

Дегтярёв, К Внешняя разведка СССР : энциклопедия / К. Дегтярёв, А. Колпакиди. –
Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 733, [1] с. – (Энциклопедия спецслужб).

На протяжении своей истории советская разведка меняла название
более десяти раз (от Иностранного отдела ВЧК-ОГПУ-НКВД до Первого
главного управления КГБ и Службы внешней разведки РФ), однако всегда, во все
времена, оставалась лучшей в мире. Ни ЦРУ с его колоссальным бюджетом, ни
хваленый МОССАД не могут похвастаться ни таким количеством блестящих
побед на «незримом фронте» (здесь и «Кембриджская пятерка», и «Красная
капелла», и похищение атомных технологий США, и знаменитые послевоенные
«кроты» и нелегалы – ПГУ – всего и не перечислить), ни таким ярким созвездием
имён – от Артузова, Абеля и Кузнецова до Кима Филби и Олдрича Эймса.
Каким образом Советскому Союзу удалось создать самую эффективную
разведку в мире? Как она была организована? В чём секрет её феноменальных
достижений и побед?
Эта уникальная энциклопедия – первая полная систематизированная история
внешней разведки СССР и России, основанная на рассекреченных документах и
снабженная колоссальным справочным аппаратом – биографической базой на
более чем 500 советских разведчиков.

Млечин, Л. М. История внешней разведки : карьеры и судьбы / Л. Млечин. – Москва :
Центрполиграф, 2011. – 509, [1] с.

В книге собраны портреты всех руководителей Службы внешней разведки.
Повествование насыщено интереснейшими фактами и выдержками из
документов, которые долгие годы хранились в государственных архивах под
специальными грифами.

Антонов, В. С. Служба внешней разведки : история, люди, факты / В. С. Антонов ;
Союз ветеранов Госбезопасности. – Москва : Кучково поле, 2014. – 382, [1] с. – (Тайны
спецслужб).

Ни одно государство не может обойтись без внешней разведки. Это доказала
история. Это подтверждает и современность. Ведь основной её задачей
является добывание для высшего руководства страны достоверной, во многом
упреждающей информации по тем проблемам, которые могли бы нанести
ущерб её интересам.
Каким образом Советскому Союзу удалось создать самую эффективную
разведку в мире, преемницей которой в наши дни является Служба внешней
разведки России? Как она организована, в чём секрет её достижений и побед?
Об этом читатель узнает из предлагаемой книги. Она основана на
рассекреченных СВР России материалах и предназначена для тех, кто
интересуется деятельностью отечественных спецслужб, а также для тех, кому
не безразлично наше прошлое и настоящее.

Антонов, В. С. Награды внешней разведки. Символы профессионализма / В. С. Антонов,
В. Н. Величко. – Москва : Вече, 2010. – 174, [1] с. – (История наград).

В любой стране наряду с государственными наградами столь же почётными
считаются награды ведомственные, являющиеся высшим знаком
профессионального отличия. Служба внешней разведки нашей страны всегда
была для простого человека тайной за семью печатями. Не удивительно, что и о
наградах этой Службы известно так же мало. А ведь скромный знак
профессионального отличия на штатском костюме ветерана может многое
рассказать о заслугах этого человека в обеспечении безопасности Отечества.
Предлагаемая книга знакомит читателей с ведомственными наградами внешней
разведки с момента её зарождения до наших дней.

Колпакиди, А. И. Империя ГРУ : очерки истории российской военной разведки /
А. И. Колпакиди, Д. П. Прохоров. – Москва : Олма-пресс , 2000. – (Досье).
Кн. 1. – 2000. – 462 с. : ил.
Кн. 2. – 2000. – 448 с. : ил.

В книгах впервые в полном объёме собраны сведения об уникальных и
практически неизвестных операциях российской военной разведки на
протяжении почти двух веков её существования, о создании нелегальных
резидентур в 20–30-е годы, о роли ГРУ в похищении атомных секретов и
многом другом. Подробно рассказывается о руководителях ГРУ, о структуре
управления, о спецназе ГРУ. Впервые приводятся имена сотен ранее
неизвестных военных разведчиков.
Книги содержат в себе различные архивные фотографии, документальное
приложение и большой библиографический справочник.

Кондрашов, В. В. История отечественной военной разведки: документы и факты /
В. В. Кондрашов. – 3-е изд. – Москва : Кучково поле, 2013. – 662, [1] с.

В данном труде представлены архивные документы, другие материалы, как
публиковавшиеся ранее, так и неизвестные массовому читателю,
раскрывающие историю отечественной военной разведки. Они позволяют
проследить длительную эволюцию военной разведки России на различных
исторических этапах, структуры её органов управления, форм и методов
ведения специальной деятельности. На основе представленных материалов
показана роль военной разведки в обеспечении безопасности Отечества.

Бондаренко, А. Ю. Военные контрразведчики / А. Ю. Бондаренко. – Москва : Молодая
гвардия, 2019. – 515, [2] с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып.
1793).

Настоящая книга – это рассказ о столетней истории и славных боевых
делах военной контрразведки ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ - ФСБ России, а
также – о её людях. Но это не биография одной конкретной личности и не
сборник очерков. Говоря об истории службы, автор постарался
рассказать о многих её сотрудниках, что позволит читателю получить
достаточно полное представление о людях, в различное время
осуществлявших контрразведывательную деятельность в войсках, и о той
работе, которую они выполняли.

Бондаренко, А. Ю. Военная контрразведка, 1918–2010: история советской и российской военной
контрразведки / А. Бондаренко. – Москва : Молодая гвардия, 2011. – 494, [1] с. – (Дело № ...).

Эта книга, как следует из её названия, посвящена работе отечественной военной
контрразведки. Читатель, увлекающийся историей спецслужб, сможет найти в этом
издании немало неизвестного, неожиданного и достаточно интересного. Александр
Бондаренко стремится показать читателю, какой путь прошла российская
(советская) военная контрразведка с начала ХХ века и до конца 2000-х годов.

Советская разведка в годы Великой
Отечественной войны
Проведение подготовки к масштабным сражениям между фашистской
Германией и Советским Союзом сопровождалось и глобальным противостоянием на
«невидимом фронте». Во многом от того, кто в нём окажется победителем, зависел и
успех в Великой Отечественной войне.
Колпакиди, А. И. Разведка в Великой Отечественной войне / А. Колпакиди, А. Север. – Москва : Эксмо,
2010. – 732, [2] с. – (Энциклопедия спецслужб).

Историки не зря окрестили Вторую мировую ВЕЛИКОЙ БИТВОЙ
РАЗВЕДОК. Роль спецслужб в ходе войны невозможно
переоценить, а счёт бойцов «незримого фронта» шёл на сотни
тысяч. В этой энциклопедии вы найдёте не только подробные
сведения обо всех значимых операциях нашей разведки в ходе
Второй мировой войны, но и ответы на самые острые и до сих
пор спорные вопросы: «Почему в 1941 году Сталин не верил
сообщениям о скором нападении Гитлера на СССР?», «Какую
информацию передавали наши разведчики в Центр накануне
войны?», «Как работали советские разведсети на
оккупированной территории?», «Что реально скрывалось под
названием Красная капелла? », «И кто на самом деле сообщил в
Москву секреты американского атомного проекта?».
Коровин, В. В. Советская pазведка и контppазведка в годы Великой Отечественной войны / В. В. Коровин. –
Москва : Русь, 2003. – 311 с. – (Из секретных и личных архивов).

Книга доктора юридических наук, профессора Василия Владимировича Коровина посвящена деятельности
советской разведки и контрразведки в годы Великой Отечественной войны. На основе архивных материалов
раскрываются наименее известные страницы оперативной работы сотрудников советской разведки и
контрразведки в военные годы.

Колпакиди, А. И. ГРУ в Великой Отечественной войне / А. И. Колпакиди. – Москва : Яуза,
2010. – 603, [3] с. – (ГРУ).

Книга ведущего историка спецслужб – энциклопедия лучших операций ГРУ в ходе
Великой Отечественной войны. Глубокий анализ методов работы советских военных
разведчиков. Рассекреченные биографии 300 лучших агентов Главного
разведывательного управления Генерального штаба. В истории отечественной
военной разведки множество славных и героических страниц – от наполеоновских
войн до противоборства со спецслужбами НАТО. Однако ничто не сравнится с той
ролью, которую ГРУ сыграло в годы Второй мировой. Нашей военной разведке
удалось не только разгромить своих прямых противников – спецслужбы III Рейха и его
сателлитов, но и превзойти разведку Союзников и даже своих коллег и «конкурентов»
из НКВД-НКГБ. Главный экзамен в своей истории ГРУ выдержало с честью!

Кондрашов, В. В. Военные разведки во Второй мировой войне / В. В. Кондрашов. – Москва : Кучково
поле, 2014. – 398, [1] с.

Вниманию читателей предлагается обобщенный опыт деятельности военных
разведок ряда участвовавших во Второй мировой войне стран. Книга содержит
примеры как успешных, так и неудачных разведывательных операций,
раскрывает применявшиеся формы и методы работы. Эта тема недостаточно
исследована в отечественной историографии.
Автор подробно показывает, каким образом результаты, выводы и оценки
разведки влияли на ход военных действий на различных фронтах и
направлениях, учитывались при принятии важных политических и военностратегических решений накануне и в ходе войны. Это поможет лучше понять
важность и значение крайне сложной, но необходимой любому государству
разведывательной деятельности.

Лота, В. И. ГРУ. Испытание войной: военная разведка России накануне и в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / В. И. Лота. – Москва : Кучково поле, 2010. – 718,
[1] с. – (Тайны спецслужб).

Деятельность военной разведки в годы Великой Отечественной войны – её
причастность к решению важнейших проблем военного, политического и
военно-технического характера – всегда признавалась полководцами,
политиками и исследователями. Но эта деятельность никогда не
конкретизировалась и не имела документального подтверждения. Документы,
рассекреченные в 2000–2008 годах, позволяют не только оценить усилия военной
разведки накануне и в годы Великой Отечественной войны, но и определить её
вклад в достижение победы над фашистской Германией. События, описанные в
книге, происходят в Европе, США и на Дальнем Востоке в 1940–1945 годах. Герои
этого исследования – не политики или полководцы, руководившие
государствами или фронтами, не дипломаты и не солдаты. Герои этой книги –
военные разведчики. Их имена и основные результаты деятельности десятки лет
являлись военным секретом России.

Ненахов, Ю. Ю. Войска спецназначения во Второй мировой войне / Ю. Ненахов. – Минск : Харвест ;
Москва : АСТ, 2000. – 732, [1] с. – (Коммандос).

В этой книге рассказывается о воинских подразделениях, предназначавшихся для
осуществления разведывательно-диверсионных и десантно-штурмовых
операций. Они были по обе стороны фронта: как в странах нацистского блока,
так и в странах антифашистской коалиции.

Фокин, Е. И. Хроника рядового разведчика: фронтовая разведка в годы Великой
Отечественной войны. 1943–1945 / Е. И. Фокин. – Москва : Центрполиграф, 2006. –
285, [3] с. – (На линии фронта. Правда о войне).

Евгений Иванович Фокин с мая 1943 года воевал в разведроте. Неоднократно
участвовал в захвате «языков» на передовой и в ближнем тылу противника.
Особая страница в боевой биографии автора – участие в дерзкой операции
спецотряда по спасению в феврале 1944 года важнейших объектов в Кривом
Роге. Достоверно и ярко описывает Е. И. Фокин детали службы и быта фронтовых
разведчиков. Книга «Хроника рядового разведчика» – несомненно, одна из
наиболее познавательных и захватывающе интересных в ряду солдатских
мемуаров Второй мировой войны.

Драбкин, А. В. «Я пошёл бы с ним в разведку»: правда войсковых разведчиков / А. В. Драбкин. – Москва :
Яуза : Эксмо, 2013. – 444, [2] с.

«Я пошёл бы с ним в разведку» – говорят о человеке, на которого можно
положиться. Что такое настоящая войсковая разведка, чего стоил каждый поход за
линию фронта, какой кровью платили за «языков» и ценные разведсведения – могут
рассказать лишь сами полковые и дивизионные разведчики. И каждое такое
свидетельство – на вес золота. Потому что их осталось мало, совсем мало. Потому
что шансов уцелеть у них было на порядок меньше, чем у других фронтовиков.
Потому что, как признался в своём интервью Ш. Скопас: «Любой фильм ужасов
покажется вам лирической комедией после честного рассказа войскового
разведчика о том, что ему пришлось увидеть и испытать. Спросите разведчиков,
какие кошмары им снятся до сих пор по ночам?» И прежде чем сказать о ком-то, что
пошли бы с ним в разведку, спросите себя самого: а сами-то вы готовы пойти?

Лота, В. И. Сорвать «Эдельвейс»: советская военная разведка в битве за Кавказ
(1942–1943) / В. И. Лота. – Москва : Кучково поле, 2010. – 592 с. – (Тайны спецслужб).

Битва за Кавказ, одна из знаковых битв Великой Отечественной войны,
сопровождалась жестоким противоборством советской и германской разведок. В
той войне разведок использовались все известные методы: диверсионные операции,
захват пленных, изощрённая дезинформация и террористические акты, целями
которых было не уничтожение известных политических деятелей, а изменение
внешнеполитических курсов государств, входивших в противоборствующие
коалиции или придерживавшихся нейтралитета в мировой войне.
Тайные операции Разведывательного управления Красной армии периода битвы за
Кавказ начинались задолго до вероломного нападения фашистской Германии на
СССР. Результатами этих операций командование Разведывательного управления в
полной мере воспользовалось в 1942–1943 годах.
О судьбах военных разведчиков, сведения о которых многие десятилетия не
подлежали разглашению, рассказано этой книге.

Фронтовые и войсковые разведчики в Сталинградской битве: в документах и лицах : к 70-летию
Сталинградской битвы / автор-составитель И. Л. Бурнусов. – Москва : Кучково поле, 2013. – 550, [1] с.

При подготовке очерков автор опирался на документы, хранящиеся в Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации.
Книга предназначена для специалистов, изучающих историю Великой
Отечественной войны, учащихся военных училищ, а также для широкого круга
читателей.

Лота, В. Без права на ошибку: книга о военной разведке, 1943 г. / В. Лота. – Москва :
Молодая гвардия, 2005. – 413, [1] с. – (Дело №... : разведка: открытые материалы).

В 1943 году сражения на советско-германском фронте носили
самый ожесточенный характер. Германское командование стремилось вновь
захватить стратегическую инициативу. Решить эту проблему должна была
Курская битва. Выполняя задачи Ставки Верховного Главнокомандования,
советская военная разведка провела сотни секретных операций, стремясь
своевременно выявить замыслы Гитлера и его генералов. О некоторых
операциях военных разведчиков рассказано в этой книге. Одни из них
завершились трагически. Другие создали необходимые условия для разгрома
отборных немецких войск на Курской дуге, третьи помогли И.В.Сталину выиграть
трудные дипломатические переговоры с Ф.Рузвельтом и У.Черчиллем, которые
проходили в Тегеране и оказали важнейшее влияние на дальнейший ход Второй
мировой войны.
Лота, В. «Альта» против «Барбароссы»: как были добыты сведения о подготовке Германии к нападению на СССР : о разведгруппе
«Альта» и её руководителе И. Штёбе / В. Лота. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 470, [1] с. – (Дело №... : разведка: открытые
материалы).

18 декабря 1940 года Гитлер подписал секретный план войны против Советского
Союза и присвоил ему кодовое наименование «Барбаросса». Через десять дней
сведения о плане «Барбаросса» стали известны И.В.Сталину. Данные о коварном
замысле Гитлера добыла Ильзе Штебе («Альта»), руководитель группы советской
военной разведки, которая действовала в Берлине и имела доступ к
государственным секретам Германии. В декабре 1942 года она была схвачена
агентами гестапо и казнена на гильотине в берлинской каторжной тюрьме.
Несмотря на пытки, «Альта» не выдала гестаповцам своих помощников – агентов
«ABC», «ХВЦ», «Хир» и «ЛЦЛ». О трудных судьбах советских военных разведчиков,
которые добывали сведения о планах войны Германии против СССР, впервые
рассказывается в книге «”Альта” против “Барбароссы”».

Пакалкевич, Я. Диверсанты Второй мировой : перевод с английского / Я. Пакалкевич. –
Москва : Яуза, 2005. – 352 с.

Книга Януша Пекалкевича «Диверсанты Второй мировой» продолжает
раскрывать малоизвестные широкому читателю страницы борьбы и противостояния
спецслужб, рассказывая о героях агентурных мероприятий, дезинформационных
операций и чисто диверсионных действий.
Среди героев книги – создатели агентурных сетей, знатоки технических средств
вооруженной борьбы, энтузиасты спецназа и простые люди – патриоты своей Родины.

Дегтярев, К. Супермены Сталина. Диверсанты Страны Советов / К. Дегтярев. – Москва : ЭКСМО, 2005.
– 380, [2] с. – (Спецподразделения и спецслужбы мира).

Книга рассказывает о малоизвестных страницах биографий и боевой деятельности
чекистов – командиров партизанских отрядов, бригад и соединений, действовавших в
годы Великой Отечественной войны на оккупированных фашистами территориях
СССР и Восточной Европы. Разведывательно-диверсионный опыт многих из этих
людей был востребован советскими органами госбезопасности в годы «холодной
войны».
Линдер, И. Б. Диверсанты : легенда Лубянки – П. Судоплатов / И. Б. Линдер,
С. А. Чуркин, Н. Н. Абин. – 2-е изд., перераб. и доп. – МОСКВА : РИПОЛ
классик, 2009. – 907, [2] с.

Основанная на редких архивных документах книга И. Б. Линдера, С. А. Чуркина,
Н. Н. Абина рассказывает об отечественной диверсионной и разведывательной школе, о
легендарном специалисте тайных операций Павле Судоплатове, о людях, которые
работали рядом с ним, выполняя задания исключительной важности.

Лота, В. Тайные операции Второй мировой : книга о военной разведке, 1944 г. /
В. Лота. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 396, [1] с. – (Дело №... : разведка:
открытые материалы).

В 1944 году советская военная разведка действовала в новых условиях. Красная
Армия наступала, обстановка менялась быстро, советскому Генеральному штабу
требовались всё новые и новые сведения о противнике. Советским военным
разведчикам помогали в сборе сведений фашистской Германии военные
разведчики Чехословакии, Дании, Франции, Норвегии, Голландии и других
европейских стран. Это сотрудничество было эффективным, взаимовыгодным и
бескорыстным. В 1944 году США и Англия, союзники СССР по антигитлеровской
коалиции, тайно от Советского Союза объединили усилия по созданию атомного
оружия. Военные разведчики смогли добыть сведения о создании этого оружия. Об
этой операции ГРУ также рассказывается в книге.

Лота, В. Информаторы Сталина : неизвестные операции советской военной разведки, 1944–1945 /
В. Лота. – Москва : Центрполиграф, 2009. – 411, [1] с. – (На линии фронта. Правда о войне).

Владимир Лота, кандидат исторических наук, доцент, в своей книге впервые
рассказывает о том, почему в мае 1945 года дважды подписывался акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Спасли положение офицеры ГРУ.
Они добыли секретные сведения, которые помогли раскрыть действительный план
операции «Грей», разработанной германским командованием. Герои книги –
сотрудники ГРУ Морис, Голос, Олег, Феникс, Бера и другие. Находясь далеко за
пределами Советского Союза, оказывались в трудных ситуациях, неоднократно
рисковали своей жизнью, но помогали завершать разгром фашистской Германии. Не
всем из них сопутствовала удача. О том, как работали разведчики в глубоком тылу
врага, захватывающе повествует эта книга.

Плеханов, А. М. Военная контрразведка НКВД СССР: тайный фронт войны 1941–1942 /
А. М. Плеханов, А. А. Плеханов. – Москва : Вече, 2016. – 574, [1] с.

Книга посвящена деятельности сотрудников военной контрразведки
НКВД СССР в первые десять месяцев Великой Отечественной войны: от
приграничного сражения до завершения контрнаступления Красной армии под
Москвой в апреле 1942 г. Именно в это время решалась судьба нашей Родины,
события этих дней оказали существенное влияние на ход и исход всей войны.
Поэтому в чрезвычайной обстановке была проведена перестройка работы особых
отделов, прошли испытание на практике формы и методы противостояния
противнику, накоплен опыт в борьбе со спецслужбами Германии и её союзников.
Издание расскажет о неизвестных фактах трудной повседневной и
специфической работы военных контрразведчиков в частях и подразделениях
армии и флота, на фронте и в прифронтовой полосе.

Лота, В. Секретный фронт Генерального штаба / В. Лота. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 538, [1] с. – (Дело №... : разведка:
открытые материалы).

Книга рассказывает о секретных операциях советской военной разведки, помогает
найти ответы на вопросы: «Какие сведения о подготовке Гитлера к нападению на
СССР удалось добыть военным разведчикам?», «Как относился к данным военной
разведки И. В. Сталин?», «Кто ещё из руководителей советского государства имел
доступ к сведениям Главного разведывательного управления?», «Как учитывались
разведсведения в Генеральном штабе?». В книге опубликованы новые
рассекреченные документы, впервые названы имена офицеров и генералов ГРУ,
которые действовали и за рубежом, и в тылу германских войск.
«Секретный фронт Генерального штаба» – книга о судьбах военных разведчиков и
тайных операциях военной разведки, которые оказывали непосредственное влияние
на важнейшие события, происходившие накануне и в первые годы Великой
Отечественной войны.

Долгополов, Н. М. Гении внешней pазведки. Их подвиги – под грифом «секретно». Но
только не в этой книге / Н. М. Долгополов. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 449 с.
– (Дело №...).

Николай Долгополов – известный писатель и журналист. Лауреат
литературной премии Службы внешней разведки. В книге собран
уникальный материал о знаменитых разведчиках, а также диалоги с теми,
чьи имена никогда не будут раскрыты.
Стародубцев, А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага /
А. Стародубцев. – Москва : Вече, 2010. – 445, [2] с. – (1418 дней Великой войны).

Эта книга рассказывает об одной из наиболее засекреченных страниц
Великой Отечественной войны – зафронтовой работе советских чекистов.
Речь идёт об организации партизанских отрядов, диверсионной работе,
разведывательной деятельности. Книга написана ветераном органов
госбезопасности на основе работы с огромной массой архивных
документов.
Пакалкевич, Я. Диверсанты Второй мировой / Я. Пакалкевич. – Москва : Яуза, 2005. – 352 с. :
ил.

В разгар Второй мировой войны Уинстон Черчилль сказал, что никогда ещё столь
многое не зависело от столь немногих. Британский премьер имел в виду лётчиковистребителей, выигравших Битву за Англию, но его слова в полной мере относятся и к
диверсионной борьбе. Дерзкие рейды по тылам противника с применением его
оружия и униформы, уничтожение важных объектов, удары по коммуникациям,
беспощадная «рельсовая война». Эти действия диверсантов очень дорого обходились
неприятелю, сеяли панику в тылу, серьёзно нарушали снабжение фронтовых частей.
Некоторые операции, такие как «рельсовая война» диверсантов НКВД или «работа» в
советском тылу полка «Бранденбург», широко известны; о других, например о
действиях спецгрупп советской морской пехоты в Заполярье, даже специалисты
узнали лишь в последние годы.

Антонов, В. С. Жизнь по «легенде» / В. С. Антонов. – Москва : Вече, 2013. – 302, [1] с.

Читателям предлагается сборник биографических очерков о
замечательных людях – сотрудниках нелегального подразделения
советской внешней разведки, самоотверженно выполнявших
ответственные задания Родины далеко за её пределами. Книга
основана на рассекреченных архивных материалах Службы внешней
разведки России и Зала её истории.
Шварев, Н. А. Разведчики-нелегалы СССР и России / Н. А. Шварев. – Москва : Вече, 2011. – 413, [2] с.

Разведка и сегодня является самой таинственной областью работы спецслужб.
Недаром разведчики-нелегалы – люди необыкновенной судьбы. Такими их
делает специфика их опасной деятельности, тайная жизнь под чужими именами
и с фиктивными документами. Разведчики-нелегалы – золотой фонд внешней
разведки. На их подготовку уходят годы. И готовят их для весьма серьёзной,
сложной и ответственной работы за рубежом.

Маслов, С. Л. Тайны и судьбы мастеров разведки / С. Л. Маслов. – Москва : Вече, 2014. –285, [2] с. – (Гриф
секретности снят).

Герои книги – бойцы «невидимого фронта», материалы о которых лишь недавно были
рассекречены внешней разведкой. Алексей Ботян, прообраз знаменитого майора
Вихря, подлинный спаситель Кракова, в период Великой Отечественной войны
командовал подразделением отряда специального назначения «Олимп»,
действовавшего в тылу врага. Затем около сорока лет он работал в советской
внешней разведке. Вальтер Стеннес был когда-то другом Гитлера, Геббельса,
Геринга. Но мучительное политическое прозрение привело его к сотрудничеству с
советской разведкой под оперативным псевдонимом «Друг».

Павлов, В. Г. Трагедии советской разведки / В. Г. Павлов. – Москва : Центрполиграф,
2000. – 430 с. – (Секретная папка).

Только теперь стали известны имена многих советских разведчиков и
подробности их деятельности. Но что стояло за их успехами и неудачами? О
драматических судьбах разведчиков и их агентов – книга генерал-лейтенанта
Виталия Павлова, всю жизнь проработавшего во внешней разведке и лично
знавшего многих из героев своей книги. Из различных, чаще всего трагических
судеб разведчиков складывается целостная картина деятельности российских
спецслужб на протяжении всей истории их существования.

Легенды ГРУ / А. Ю. Попов, Е. А. Прудникова, А. И. Цветков [и др.]. – Санкт-Петербург :
Нева, 2005. – 637 с.
Персонажи этой книги стали легендами военной разведки.
Рихард Зорге – один из самых неординарных разведчиков, когда-либо работавших на
советские спецслужбы. Одновременно был членом коммунистической и нацистской
партий, в 30–40-х годах по заданию Коминтерна возглавлял советскую резидентуру в
Японии.
Ян Берзин – создатель ГРУ – советской военной разведки. С 1924 г. возглавлял
Разведуправление РККА; в 1936–1937 годах был главным военным советником в
Испании.
Илья Старинов – участник гражданской войны, революционных событий в Испании,
Финской и Великой Отечественной войн. За свою диверсионную деятельность он был
заочно приговорён к смертной казни Гитлером и Муссолини.
Иосиф Григулевич – мастер по организации «мокрых дел», один из крупнейших
советских агентов в Западной Европе и Латинской Америке.

Антонов, В. Тайные информаторы Кремля: женщины в разведке / В. Антонов,
В. Карпов. – Москва : Гея итэрум, 2002. – 317 с. – (Рассекреченные жизни).

Читателям предлагается сборник биографических очерков о
замечательных женщинах – сотрудницах советской внешней
разведки, самоотверженно выполнявших ответственные задания
Родины далеко за её пределами. Книга основана на рассекреченных
архивных материалах Службы внешней разведки России.

Антонов, В. С. Разведчицы / В. С. Антонов, В. Н. Карпов. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 316 с. –
(Дело №... Служба внешней разведки).

Книга основана на рассекреченных архивных материалах Службы внешней
разведки России и посвящена женщинам-разведчицам и агентам, выполнявшим
задания внешней разведки органов государственной безопасности. Они
действовали в Европе накануне Второй мировой войны и на территории СССР,
временно оккупированной гитлеровской Германией, в годы «холодной войны»
работали в различных странах мира, добывая важнейшую военно-политическую
и экономическую информацию. Мужественные и отважные, умные и
решительные, обладающие красотой и женским обаянием – они доказали, что
ни в чём не уступают коллегам-мужчинам, а иногда и превосходят их.

Антонов, В. С. Разведчики: Геpои Советского Союза и Геpои России / В. С. Антонов,
В. Н. Карпов. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 298 с. – (Дело N... Служба внешней
разведки).

В книге рассказывается о некоторых эпизодах деятельности советской внешней
разведки, о её сотрудниках, удостоенных за свою работу высокого звания Герой
Советского Союза и Герой Российской Федерации: Рамоне Меркадере,
Владимире Молодцове, Викторе Лягине, Николае Кузнецове и других.

Долгополов, Н. М. Легендарные разведчики-2 / Н. М. Долгополов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия , 2018. – 411, [3] с. , [8] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1934 (1734)).
Долгополов, Н. М. Легендарные разведчики: на передовой вдали от фронта внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны
/ Н. М. Долгополов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия , 2016. – 367, [1] с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып.
1778 (1578)).

В новой книге «Легендарные разведчики-2» вам предстоит познакомиться с
героями, с которых лишь недавно снят гриф «Совершенно секретно». Их открывает
для вас дважды лауреат литературной премии Службы внешней разведки РФ
писатель Николай Долгополов. И потому знакомство с Героями России Алексеем
Козловым и Жоржем Ковалем, нелегалами Михаилом и Елизаветой Мукасей, Еленой
Модржинской, Иваном Михеевым, нашими агентами Клаусом Фуксом и членом
«Кембриджской пятерки» Дональдом Маклейном, настоящим подполковником
Рудольфом Абелем, а не полковником Вильямом Абелем-Фишером… станет для
читателя откровением.
Автор также рассказывает о Вильяме Фишере, Рихарде Зорге, о деятельности
которых за последнее время стало известно немало нового. Изложена версия
гибели великого Николая Кузнецова.

Пещерский, В. Л. «Красная капелла»: советская разведка против Абвера и Гестапо /
В. Л. Пещерский. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 427, [4] с. – (Секретная папка).

Книга бывшего сотрудника внешней разведки полковника КГБ Владимира
Пещерского воссоздаёт подробную историю уникальной разведывательной сети,
созданной на территории европейских государств советской военной разведкой
в годы Второй мировой войны и получившей название «Красная капелла». В книге
рассказывается о ключевых этапах создания разведсети, перечисляются
организаторы нелегальных резидентур и многочисленные агенты, которые
передавали советской разведке бесценную информацию о планах гитлеровской
армии, показывается влияние разведданных на политические решения,
принимаемые воюющими государствами.

Антонов, В. С. Кембриджская пятерка / В. С. Антонов. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 253, [1] с. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий ; вып. 1888 (1688)).

Во второй половине 1930-х годов в Англии советским разведчиком-нелегалом
Арнольдом Дейчем была сформирована агентурная группа, впоследствии
получившая известность как «Кембриджская пятерка». В неё вошли выпускники
привилегированного Кембриджского университета Джон Кернкросс, Гай
Бёрджесс, Ким Филби, Дональд Маклин и Энтони Блант. В течение длительного
времени «Кембриджская пятерка» являлась для Москвы наиболее продуктивным
источником документальной информации, и не случайно бывший директор ЦРУ
Аллен Даллес назвал её «самой сильной разведывательной группой времен
Второй мировой войны».

Бондаренко, А. Ю. Виктор Лягин. Подвиг разведчика / А. Ю. Бондаренко. – Москва :
Молодая гвардия, 2017. – 357, [2] с. – (Жизнь замечательных людей : cерия биографий ;
вып. 1848 (1648)).

В августе 1941 года капитан госбезопасности Виктор Александрович Лягин
возглавил нелегальную резидентуру «Маршрутники», действовавшую в
оккупированном гитлеровцами причерноморском городе Николаеве, а потом и
всё николаевское подполье. Город, в котором, по словам одного из главарей
рейха, «немецкие солдаты чувствуют себя как на курорте», вскоре превратился
для них в кромешный ад. Однако, в 1943 году из-за предательства Лягин был
арестован гестапо и был казнён. В 1944 году ему присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).

Антонов, В. С. Павел Судоплатов / В. С. Антонов. – Москва : Молодая гвардия, 2018. - 331, [1] с.,
[16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : серия биографий ; вып. 1946 (1746)).

Талантливый разведчик-нелегал, легендарный руководитель подразделений
специального назначения органов государственной безопасности нашей страны в
годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, он всегда действовал
надёжно и эффективно, защищая свою Родину, верность которой пронёс через все
испытания. Преданный и оболганный на пике своей карьеры, генерал Судоплатов
провёл 10 лет во Владимирской тюрьме, ожидая справедливой и полной
реабилитации. В книге раскрываются некоторые неизвестные страницы жизни и
деятельности выдающегося представителя отечественных спецслужб.

Гладков, Т. К. Легенда советской разведки / Т. К. Гладков. – Москва : Вече, 2001. –
444 с. – (Особый архив).

В жизни разведчика многое порой происходит совсем не так, как в кино.
Но сражения бойцов «невидимого фронта» не становятся от этого
менее захватывающими и драматичными. Один из лучших разведчиков
времён Великой Отечественной войны – Герой Советского Союза Николай
Кузнецов, он же обер-лейтенант вермахта Пауль Зиберт. Люди, близко знавшие
Кузнецова-разведчика, действовавшие вместе с ним во вражеском тылу, отмечая
такие его качества, как изумительные лингвистические способности, умение
молниеносно перевоплощаться, обаяние, находчивость, мужество, ставили на
первое место в его характере собранность и выдержку. Каков же он, жизненный
и боевой путь уроженца небольшой уральской деревушки? Что мы сегодня знаем
достоверно о гибели Кузнецова и его группы?

Гладков, Т. С места покушения скрылся… / Т. Гладков. – Москва : Гея, 1998. – 399 с. – (Рассекреченные
жизни).

Документальная повесть о выдающемся разведчике, Герое
Советского Союза Николае Кузнецове, действовавшем в
столице оккупированной Украины Ровно под именем оберлейтенанта немецкой армии Пауля Зиберта.

Полторак, С. Н. Разведчик «Кент» / С. Н. Полторак. – СанктПетербург : Нева, 2003. – 445,[2] с. – (Рассекречено).

Резидент советской военной разведки Кент. Компетентные иностранные
исследователи-специалисты в деле агентурной разведки называли его агентом № 1
Советского Союза против гитлеровской Германии времён Второй мировой войны.

Ставинский, Э. Заpубины : семейная резидентура / Э. Ставинский. – Москва : ОЛМАПРЕСС, 2003. – 478 с. – (Досье) ( Спецслужбы: открытые материалы).

Книга повествует о необычной, полной риска и трагизма жизни
выдающихся советских разведчиков – семейной паре Елизавете Юльевне и
Василии Михайловиче Зарубиных, чьи профессиональные достижения не
только не уступают, но во многом и превосходят успехи многих
знаменитых нелегалов.
Тайна Зои Воскресенской. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 447 с. – (Досье) (Особые миссии.
Дипломатия и разведка).

Повествование о красивой и умной женщине, писательнице, лауреате
Государственной и многих других премий Зое Ивановне Воскресенской
(Рыбкиной), которой судьба подарила уникальную возможность прожить две
жизни – одну во внешней разведке, где она прослужила двадцать пять лет,
была полковником, руководителем крупного отдела, другую – в литературе.
Книга создана на основе воспоминаний и личного архива З.И. Воскресенской,
свидетельств её легендарных друзей, а также недавно открытых для печати
материалов из архивов КГБ и Службы внешней разведки России.

Долгополов, Н. М. Вартанян / Н. М. Долгополов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 2014. – 198, [3] с.
– (Жизнь замечательных людей ; вып. 1670 (1470)).

До недавнего времени наши знания о работе Геворка Вартаняна ограничивались
событиями обеспечения безопасности «Большой тройки» во время Тегеранской
конференции 1943 года. Автору книги Николаю Долгополову удалось заметно
расширить временные и географические рамки биографии легендарного
разведчика.

Шамбаров, В. Е. Агенты Берии в руководстве гестапо / В. Шамбаров. – Москва : Алгоритм, 2008. –
494, [1] с. – (Исторический триллер).

Прообразом знаменитого Штирлица из киноэпопеи «17 мгновений
весны» стали многие члены руководства Третьего рейха, завербованные
советской разведкой. Известный историк Валерий Шамбаров в своей новой книге
доказывает на основе фактов, что одним из информаторов всесильного Лаврентия
Берии являлся сам глава гестапо, человек, отвечавший за борьбу со шпионами внутри
Германии. Открытия, сделанные в этой книге, поражают воображение даже
действующих сотрудников спецслужб.
Ставинский, Э. Наш человек в гестапо : кто вы, господин Штирлиц? : [О В. Лемане] /
Э. Ставинский. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 382 с. – (Досье).

М. М. Исаев, известный нам по книге Ю. Семенова «Альтернатива», он же
штурмбанфюрер СС Штирлиц – кто же на самом деле был этот человек?
О трагической судьбе особо ценного агента внешней разведки НКВД,
настоящего, а не придуманного Штирлица рассказывает эта книга.

Гладков, Т. К. Лифт в разведку: «король нелегалов» Александр Коротков / Т. К. Гладков. – Москва : ОЛМАПРЕСС, 2002. – 575 с. – (Досье).

Книга является документальным повествованием о жизни и деятельности одного из
самых засекреченных людей нашей страны в 1930–1950 годы, разведчика-нелегала,
ставшего руководителем нелегальной службы советской внешней разведки генерала
Александра Короткова. Книга написана на основе недавно рассекреченных
документов Службы внешней разведки.

Советские разведчики сделали очень много для победы над фашистской
Германией, и кто знает, как бы окончилась война, если бы их не было.

Север, А. Смерть шпионам!: военная контрразведка Смерш в годы Великой Отечественной войны / А. Север. – Москва : Яуза, 2009. –
476 с. – (Великая Отечественная).
Макаров, В. Г. Лучшие спецоперации СМЕРШа: война в эфире / В. Г. Макаров, А. Тюрин. – Москва : Яуза, 2009. – 384 с. – (Великая
Отечественная война. СМЕРШ).
Макаров, В. Г. СМЕРШ. Гвардия Сталина / В. Г. Макаров, А. Тюрин. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 285, [2] с. – (Смерть шпионам!)
(Великая Отечественная война. СМЕРШ).

Иванов, Л. Г. Правда о «Смерш» / Л. Г. Иванов. – Москва : Яуза, 2009. –316, [2] с. – (Великая Отечественная. СМЕРШ) (Смерть шпионам!).
Ивановский, О. Г. Записки офицера «Смерша»: в походах и рейдах гвардейского кавалерийского полка 1941–1945 гг. / О. Г. Ивановский. –
Москва : Центрполиграф, 2006. – 255 с. – (На линии фронта. Правда о войне).
Лузан, Н. Н. СМЕРШ без легенд и мифов : сборник документальных очерков и рассказов / Н. Н. Лузан. – Москва : Кучково поле, 2013. – 301,
[2] с. – (Тайны спецслужб).
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