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Профессия — разведчик
Время выбрало лучших

Все дальше уходит от нас
май 1945 года. С каждым годом
меньше
остается
ветеранов,
которые спасли мир от фашистской
чумы, которые своей стойкостью,
мужеством и героизмом в годы
суровых
испытаний
навечно
заслужили почетное место в
строю защитников Отечества.
Из жизни уходят те, кто хранит
в своей памяти страницы нашей
истории. С каждым годом увеличивается наш сыновний и гражданский
долг перед этими людьми. Именно поэтому издатели сочли
целесообразным сделать доступными для общества те материалы,
которыми уже располагают.
За годы, прошедшие после окончания Великой Отечественной
войны, было написано много книг о войне, о фронтовиках, о
разведке. Среди них множество ярких литературных произведений,
большое количество биографических воспоминаний известных
военачальников и, к сожалению, очень мало книг о разведчиках,
которые непосредственно брали “языков”, организовывали и
проводили налеты и засады во вражеском тылу.
Настоящее издание – первый опыт отечественной историографии
о военных разведчиках Украины, многие из которых, не будучи
этническими украинцами, были связаны с Украиной тесными узами
–местом рождения, службы, ратными подвигами, приобретением
боевых друзей и многим другим. Авторыне ставили задачу воссоздания
прошлого день за днем.
Такой подход просто нереален. В процессе подготовки книги
многое собиралось по крохам, по отдельно сохранившимся, часто
разрозненным фрагментам и документам. В результате этой важной и
такой нужной работы вниманию читателей предлагается уникальный
биографический сборник о военных разведчиках Украины за период
1918-1945 годов. Уникальность этой книги определяется рядом
факторов.
Во-первых, это первое масштабное издание, в котором собраны
биографии более 500 разведчиков. Во-вторых, в ходе подготовки
книги проведена колоссальная, кропотливая, сложная и длительная
работа по сбору материалов, что продемонстрировано охватываемым
Слава и гордость военной разведки Украины

7

периодом и объемом книги. И, конечно, своей уникальностью книга
обязана коллективу издателей – профессиональным разведчикамветеранам, имеющим многолетний опыт службы в Вооруженных силах
СССР, стоявшим у истоков создания военной разведки независимой Украины
и сейчас возглавляющим Фонд ветеранов военной разведки.
Разведчик – это в первую очередь патриот своей страны. Очень
важно, особенно в современных условиях, чтобы спецслужбы были
деполитизированы. Они, в том числе и военная разведка, должны
стоять на страже национальных интересов страны и ее безопасности.
На первом месте должны быть патриотизм и профессионализм.
Поэтому опыт разведчиков, о которых идет речь в этой книге, есть
бесценным и безусловно востребованным, поскольку учит нынешнее
поколение именно этим качествам. И главное – это любовь к своей
Родине и гордость за свой выбор – профессию разведчика. Без них,
в сложнейших условиях обстановки, часто на грани жизни и смерти,
невозможно выполнять поставленные боевые задачи.
Одной из особенностей украинской военной разведки является
преемственность, верность лучшим традициям предшествовавших
ей служб. Мы никогда не отрекались и не отрекаемся от всего
героического, важного и полезного для государства, общества и
народа, что было наработано нашими предшественниками за многие
десятилетия, в том числе и в Советском Союзе.
Изданием данной книги, мы – наследники победителей
фашизма, стремимся ознакомить читателей с реальной стороной
работы разведчиков, надеемся вызвать добрый интерес к их нелегкой,
но благородной профессии, а также выражаем свое глубокое уважение
воинам Великой Отечественной, которые не щадили своих жизней во
имя Победы, во имя жизни на земле.
Начальник Главного управления разведки
Министерства обороны Украины
генерал-лейтенант В.И.Гвоздь
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Как человек, который трудился на
педагогической ниве 80 лет, я хорошо
знаю, что патриотическое воспитание
молодежи
должно
строиться
на
конкретном опыте конкретных людей.
С этой точки зрения предлагаемую
читателям книгу трудно переоценить. В
ней содержаться точные биографические
сведения о военных разведчиках,
на примере жизни которых можно и
должно учиться. И тем, кто пришел им
на смену и сегодня выполняет сложные задачи и тем, кто только
мечтает стать настоящим разведчиком.
Думаю, что для таких ребят эта книга станет настольной.
Изучая ее, они поймут, что военный разведчик – это не супермен
из американских фильмов. Это обыкновенный человек, у которого
есть свои слабости и который ежедневно занимается кропотливой,
иногда даже рутинной и не интересной работой. Но делает это очень
ответственно и собранно, постоянно находясь в готовности № 1.
Ведь разведчик всегда на войне – и на фронте, и в тылу, и в
мирные дни.
Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга стала еще одним
весомым аргументом и для тех молодых людей, которые сегодня
еще только выбирают свой жизненный путь. Чтобы она помогла
вернуть утраченную престижность военной профессии. Ведь нет
более важного и ответственного дела, чем защищать Родину.
Это издание имеет колоссальное значение именно сейчас, когда
некоторые горе политики и государственные «деятели» пытаются
переписывать историю. От этого произвола страдает и летопись
Великой Отечественной войны – святая святых нашего государства.
Ложь и фальш, с которой подчас излагаются события военных
лет, наносят непоправимый вред не только исторической науке,
но и разрушают сознание общества, наши моральные ценности.
Считаю, что собранные и представленные в книге материалы –
это неоспоримые исторические факты, которые станут на пути
фальсификаций и неверных толкований того, что пережил наш
народ, победивший фашизм.
Слава и гордость военной разведки Украины
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Выражаю глубокую благодарность всем, кто трудился над
созданием этой серьезнейшей работы. Уверен, что она будет
востребована не только в профессиональной среде, но и вызовет
интерес у широкого круга мыслящих и пытливых читателей.
Герой Украины, генерал-майор в отставке
Евгений Степанович Березняк (майор Вихрь)
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С
распадом
Советского
Союза
кануло в лету большое
могучее государство.
Непременным
атрибутом
любой
страны
была
и
остается разведка. Вместе с «кончиной» союза закончился и славный
путь советской военной разведки – она стала историей. Хотелось
бы, чтобы эту историю знали не только специалисты, но и новые
поколения.
Военная разведка умеет хранить свои тайны. И до сегодняшних
дней не рассекречены многие-многие дела, операции и люди уже
казалось бы далеких предвоенных и военных лет. Это значит еще
не пришло время, значит разведка продолжает свою работу по этим
каналам, перешагивая время поколений. Советская военная разведка
на всех этапах своего развития с честью выполняла возложенные
на нее задачи. Созданная 5 ноября 1918 года, разведка в 20-30-е
годы прошлого столетия прошла сложный, но славный путь своего
становления, обеспечив разведывательное сопровождение принятия
решений в государственном и оборонном строительстве страны.
Успешно и плодотворно военная разведка действовала в годы Великой
Отечественной войны. Значительный вклад в дело общей Победы
внесла Украина. Это и воины-украинцы от солдата до командующих
фронтов, и славные партизанские отряды, и подпольщики, и
работники тыла, это и разведчики – бойцы невидимого фронта.
Добываемые разведчиками всех уровней сведения имели важнейшее
значение для планирования и успешного проведения всех операций
Великой Отечественной войны, для принятия стратегических решений
руководства страны и Генерального штаба.
В разведке всегда считалось, что главное – это люди. В сложные
предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны, работая
в органах управления (штабах), действуя далеко за пределами
Родины, в глубоком вражеском тылу и на переднем крае, военные
разведчики в сложнейших условиях обстановки с честью выполняли
задания командования, показывая при этом образцы мужества и
отваги, верности воинскому долгу, высочайшего профессионализма
и преданности делу.
Слава и гордость военной разведки Украины
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Предлагаемая читателям книга является биографическим
справочником о военных разведчиках. В нее включеныбиографические
статьи о сотрудниках советской военной разведки, войсковых
разведчиках, военно-морских разведчиках, неразрывно связанных с
Украиной – местом рождения, службой, местом жительства после
увольнения в запас. У подавляющего большинства из них сегодня
в Украине живут дети, внуки и правнуки, через них и проходит
эта неразрывная связь с Украиной. Издатели книги надеются, что
ее выход в свет будет способствовать диалогу между нами с одной
стороны и родственниками, друзьями и сослуживцами героев книги
с другой. Это позволит уточнить предполагаемые неточности в
биографиях, значительно их дополнить, а также найти многих новых
людей, служивших в разведке.
В биографических материалах содержатся максимальные
сведения, собранные автором при подготовке книги к изданию. К
сожалению, это удалось сделать не во вех случаях из-за отсутствия
полной информации по отдельным персоналиям. Они приведены
по единой форме для удобства читателя. Обязательным условием
включения в книгу является служба в военной разведке в период
1918-1945 гг., участие в Великой Отечественной войне для тех, кто
пришел в разведку в послевоенные годы и связь с Украиной. Многие
биографии мало известны широкому кругу читателей, многие –
публикуются впервые.
С началом нового тысячелетия стали появляться книги по
истории военной разведки, в которых впервые были названы имена
сотен рядовых сотрудников разведки, неизвестных до сего часа. Эти
имена появились благодаря официально рассекреченным архивным
материалам и большой исследовательской работе авторов Владимира
Лоты, Александра Колпакиди, Валерия Кочика, Вячеслава Лурье,
Дмитрия Прохорова и других. Автор благодарит их за возможность
«опереться» на эти данные Отдельная благодарность авторам
интернет-проекта «Герои страны», которые своей работой расширяют
«сухие» биографические рамки наших героев. Неоценимую помощь
в работе над книгой оказали члены Правления Фонда ветеранов
военной разведки Владимир Раевский и Олег Калинюк.
В работе над книгой были использованы материалы и фотографии,
указанные в источниках, личный архив автора и архив Фонда
ветеранов военной разведки.
Изданием данной книги мы выражаем свое глубокое уважение
всем сотрудникам военной разведки, многие из которых были
необоснованно репрессированы и погибли в конце 30-х годов,
ветеранам Великой Отечественной войны, не щадившим своей жизни
во имя Великой Победы. Вечная память погибшим и ушедшим Героям!
Дай Бог здоровья и долголетия ныне здравствующим ветеранам.
Автор-составитель
кандидат военных наук
Ю. М. Ярухин
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Издательский дом “Военная разведка”

А
АБДУРАМАНОВ Сеит Неби
15.02.1914 г., дер. Биюк-Каралез Бахчисарайский район
Крым - 15.12.1987 г.
Войсковой разведчик.
Крымский татарин. Из крестьян. Старший сержант. Полный
кавалер ордена Славы. В Красной Армии в 1936-1938гг. и с 1941
г. Окончил 7 классов, школу младших командиров (1941).
До войны работал налоговым инспектором в районном
финансовом отделе г. Севастополь. Службу проходил в
артиллерийской части в г. Новоград-Волынский.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В
первых боях под Новоград-Волынском уничтожил 3 вражеских
танка. Под Сталинградом воевал в составе 95-й стрелковой дивизии
(62-я армия), был дважды контужен и ранен, отправлен в тыл на
лечение. В составе 75-й гв. стрелковой дивизии принимал участие
в сражении на Курской дуге, в освобождении Левобережной
Украины. После нового ранения, выписавшись из госпиталя,
командир отделения 5-й стрелковой роты 1233-го стрелкового
полка (370-я стрелковая дивизия, 69-я армия). Отличился 20
октября 1944 г. в боях за удержание плацдарма на западном берегу
р. Вислы в районе польского г. Пулавы. Проявил инициативу и
смекалку, организовал поиск и захват «языка» в дневное время.
Захваченный пленный дал ценные сведения, которые были
использованы командиром дивизии при дальнейшей организации
боя. Был награжден орденом Славы 3-й степени.
После того рейда назначен командиром отделения взвода пешей
разведки полка. 29 января 1945 г. в бою близ н.п. Гейце-Мюле
(Германия) во главе отделения разведчиков первым ворвался
во вражеские траншеи, уничтожил 7 и взял в плен 3 вражеских
солдат. В ходе дальнейшего наступления отделение уничтожило
до взвода противника и 8 фашистов взяло в плен. За этот бой
был награжден орденом Славы 2-й степени. В феврале 1945 г.
назначен помощником командира взвода пешей разведки.
26 апреля 1945 г. в бою за высоту 430,0 в районе н.п. Зельхоф
(Германия) заменил выбывшего из строя командира взвода и повел
разведчиков на штурм высоты. Успешное продвижение взвода
открыло путь остальным подразделениям полка. В уличных боях
лично уничтожил 7 фашистов и 14 взял в плен. 28апреля во главе
разведывательной группы ворвался в н.п. Липпе, вызвал панику
в расположении противника, чем способствовал выполнению
полком боевой задачи.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
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Фонд ветеранов военной разведки
мужество и отвагу С.Н.Абдураманов был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Наманган (Узбекистан),
работал на Андижанском заводе «Узремприбор». Орден Славы
1-й степени получил только через 25 лет после Победы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985),
Красной Звезды (1945), Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (21.02.1945)
и 3-й (28.12.1944) степени, медалью «За отвагу» (1945), знаком
«Отличный разведчик», другими медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000. с. 16.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

АВРАМЕНКО Петр Никитович
15.07.1915 г., с. Подставки, ныне Липоводолинский район
Сумская обл. - 5.01.2003 г., Москва.
Войсковой разведчик, командир разведывательной роты.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с 1937 г. Член компартии с 1941
г. Окончил 7 классов, сельскохозяйственный техникум (1935),
Курсы политсостава (1941), Высшую офицерскую школу.
До службы в армии работал агрономом в Липоводолинской
МТС.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Воевал в составе войск Западного, Юго-Западного, 2-го и 3-го
Украинского фронтов. Был ранен и контужен.
Войну встретил политруком истребительно-противотанкового
дивизиона. За оборону г. Первомайска (Николаевская обл.)
награжден орденом Красной Звезды. В начале 1942 г. был
назначен командиром отдельной разведывательной роты 23-й
механизированной бригады (23-й танковый корпус; 2-й гв.
танковый корпус). Во главе разведывательной роты с передовыми
частями корпуса успешно совершил рейд по тылам противника в
районе станицы Тацинской. Разведчики уничтожили значительное
количество живой силы врага, захватили много техники. На
полевом аэродроме были захвачены более 300 вражеских
самолетов. За эту операцию был награжден орденом Красного
Знамени. В боях под Харьковом стремительными, решительными
действиями разведчики способствовали прорыву вражеского
кольца окружения и выходу своих подразделений. За эти бои
был награжден орденом Красной Звезды.
В качестве командира стрелкового батальона 45-й
механизированной бригады (5-й механизированный корпус, 6-я
14
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танковая армия, 2-й Украинский фронт) участвовал в КорсуньШевченковской операции и Ясско-Кишиневской операциях. В
ночь на 12 марта 1944 г. во главе батальона скрытно переправился
через р. Южный Буг, закрепился на небольшом плацдарме и
удержал его, отражая постоянные контратаки превосходящих
сил противника, до подхода главных сил.
За успешное выполнение заданий командования, умелое
руководство батальоном, личное мужество и отвагу, проявленные
в боях в период Ясско-Кишиневской операции, гв. майору
П.Н.Авраменко было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В последующем освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию,
Чехословакию.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной
площади.
Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945
г. Заместитель командира бригады (6-я гв. танковая армия,
Забайкальский фронт). Участвовал в штурме Большого
Хинганского хребта, в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии.
Руководил высадкой десанта в районе Чанчуня.
После войны продолжил службу в армии. С 1975 г. в отставке.
Жил в Москве. Работал директором гостиницы, избирался
депутатом районного совета. С 1981 г. - на пенсии.
Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.
Награжден
орденами
Ленина,
Красного
Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды,
медалью «За отвагу», другими медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 25.
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

АГАФОНОВ Семен Михайлович
13.09.1917 г., дер. Пушлахта, ныне Приморский район
Архангельская обл. - 1.01.1977 г., г. Евпатория.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Мичман. Герой Советского Союза
(5.11.1944). В ВМФ с 1938 г. Член компартии с 1942 г. Окончил
9 классов.
Участник Великой Отечественной войныс 1941 г. Краснофлотец
подводной лодки «Щ-401» (июнь-ноябрь 1941). С ноября 1941
г. командир отделения 181-го особого разведывательного отряда
Северного флота. В ноябре 1941 г. в составе разведывательного
отряда Северного флота участвовал в операциях в тылу противника.
В апреле 1942 г. в районе н.п. Титовка (полуостров Рыбачий)
его отделение длительное время удерживало господствующую
Слава и гордость военной разведки Украины
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высоту, обеспечивая выполнение отрядом боевой задачи. 18
сентября 1942 г. при проведении разведывательной операции
в районе мыса Могильный лично уничтожил 2 огневые точки
противника, захватил 2 пулемета и обеспечил выход отряда из
окружения. Зимой 1943-1944 гг. отличился в операции на мысе
Скалнес. Разведчики его отделения разгромили автоколонну
зенитного полка противника.
Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции. В
ночь на 12 октября 1944 г. в боях при освобождении н.п. Петсамо
(ныне пгт. Печенга, Мурманская обл.) в составе отряда участвовал
в операции по захвату и уничтожению батарей противника на
мысе Крестовый и Петсамовуоно, захвату н.п. Лиинахамари.
Одним из первых ворвался на вражескую батарею, захватил
орудие и открыл из него огонь по противнику. В дальнейшем
разведчиками были захвачены еще 2 четырехорудийные батареи,
склады с боеприпасами, продовольствием, другое вооружение
и имущество, взяты в плен 63 солдата и офицера противника.
Успешные действия отряда способствовали прорыву катеров с
десантом в залив Петсамовуоно (Печенгский залив) и захвату
н.п. Лиинахамари.
За образцовое выполнение боевых заданий командования,
мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками С.М.Агафонову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Участник советско-японской войны в августе-сентябре
1945 г. Воевал в составе 140-го отдельного разведывательного
отряда особого назначения Тихоокеанского флота, высаживался
с десантами в порты Юки (Унги), Расин (Наджин), Сейсин
(Чходжин).
Демобилизован в 1948 г. Жил в г. Евпатория. Работал на
заводе.
Награжден орденом Ленина (5.11.1944), 3 орденами
Красного Знамени (2.10.1942; 23.10.1944; 19.08.1945), орденом
Отечественной войны 2-й степени (10.10.1944), медалями.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967. с. 10.
Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 27.
Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2008. с. 534-535.

АНАНЧЕНКО Александр Федорович
Родился 27.05.1916 г., пос. Юзовка, ныне г. Донецк.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 2 ранга (3.07.1951). В ВМФ с 1934 г.
Член компартии с 1942 г. Окончил Военно-морское училище
16
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им. М.В.Фрунзе (1938), Курсы переводчиков при РО штаба
Балтийского флота (июль 1938-июль 1939).
В распоряжении (июль 1939-июнь 1940), командир по
информации 2-го отделения (июнь 1940-декабрь 1942) РО штаба
Балтийского флота.
Участник Великой Отечественной войны. Командир по
войсковой разведке РО штаба Балтийского флота (декабрь
1942-июль 1943), командир по войсковой разведке (июль-август
1943), начальник отделения разведки (август 1943-октябрь 1944)
штаба Островной военно-морской базы Балтийского флота.
В распоряжении начальника Главного морского штаба ВМФ
(октябрь 1944-март 1945). Офицер по войсковой разведке штаба
Белградской военно-морской базы (март-сентябрь 1945).
Офицер по войсковой разведке бригады речных кораблей
(сентябрь 1945-сентябрь 1946), начальник морского пункта связи
(сентябрь 1946-январь 1948) РО штаба Дунайской флотилии.
В распоряжении управления кадров ВМС, командующего 8-го
ВМФ (январь 1948). Помощник командира минного заградителя
«Урал» (февраль 1948-январь 1949), начальник 2-го отделения
2-го отдела (январь-август 1949), заместитель начальника по
морской разведке этого же отдела (август 1949-ноябрь 1951),
начальник 3-го отдела - заместитель начальника по морской
разведке (январь 1951-декабрь 1952) РО штаба 8-го ВМФ.
Начальник разведки Камчатской военной флотилии (декабрь
1952-март 1956). С марта 1956 г. в отставке.
Награжден 2 орденами Красной Звезды (1944, 1950),
медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 7-8.

АНАСТАСИЕВ Валентин Алексеевич
22.02.1925 г., с. Пивоварово Вязниковский район Владимирская
обл. - 24.02.2009 г., Москва.
Войсковой разведчик, общественно-политический деятель
Украины.
Русский. Из крестьян. Генерал-лейтенант. В Красной Армии с
1942 г. Член компартии с 1947 г. Окончил текстильный техникум,
Московское высшее военно-инженерное училище, Военноинженерную академию им. В.В.Куйбышева (1955).
Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г.
Разведчик 127-го гв. стрелкового полка (42-я гв. стрелковая
дивизия). Сражался на Курской дуге, освобождал Киев. Был
тяжело ранен в боях на Букринском плацдарме и награжден
медалью «За отвагу».
Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной
площади.
Слава и гордость военной разведки Украины
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После войны продолжил службу в армии. Окончил военное
училище, военную академию. В сентябре 1956 г. на двух
самолетах доставил два изделия типа «Т» (атомные заряды)
на Семипалатинский полигон. Принял участие в их сборке
и испытании. В 1962 г. участвовал в стратегической операции
«Анадырь» - доставке ракет с ядерными боеголовками на Кубу,
руководил оперативной группой, занимавшейся перевозкой,
хранением и содержанием в боевой готовности ядерных зарядов к
ракетам. С марта 1973 г. - командир части одной из центральных
баз хранения ядерных боезапасов, генерал-майор (1975). В
последующем командир соединения 43-й ракетной армии. С 1987
г. в запасе.
Жил в Киеве. Был председателем Совета втеранов Харьковского
района Киева. С 1997 г. председатель Киевского городского совета
Организации ветеранов Украины, с 2004 г. - первый заместитель
председателя, с 2008 г. - председатель Совета Организации
ветеранов Украины. Народный депутат Украины 3-го и 4-го
созывов, член парламентского Комитета по делам пенсионеров,
ветеранов и инвалидов. Автор ряда законопроектов, направленных
на защиту правдивой истории Великой Отечественной войны,
улучшение пенсионного обеспечения ветеранов войны и воинской
службы.
Умер в Киеве. Похоронен в Москве.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 2
орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени, Ярослава Мудрого 5-й степени (Украина),
Богдана Хмельницкого 1-й (посмертно) и 3-й степени (Украина),
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», другими медалями,
иностранными наградами.
Источники: Архив Фонда ветеранов военной разведки Украины.

АНГЕЛОВ Павел Никитович («Бакстер»)
Родился в 1919 г., г. Одесса.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Старший лейтенант. Окончил Военный институт иностранных
языков КА (1942).
С 1942 г. в распоряжении РУ Генштаба КА. Сотрудник
аппарата военного атташе при Посольстве СССР в Канаде (19431946). В 1945 г. восстановил связь с британским физиком Алланом
Нанном Мэем («Алек»), от которого получал ценные материалы
по разработке и созданию ядерного оружия, а также образцы
урана-233 и урана-235. После предательства шифровальщика
резидента легальной резидентуры ГРУ в Оттаве И.Гузенко
вынужден был покинуть страну.
18
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После возвращения на родину продолжил службу в
системе ГРУ ГШ ВС СССР. После увольнения в запас работал
преподавателем в Московском государственном педагогическом
институте им. В.И.Ленина.
Источники: Лота В. ГРУ и атомная бомба. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002. с. 370-371.

АНДРЕЕВ Василий Алексеевич
10.07.1920 г., с. Комиссаровка, ныне Березанский район
Николаевская обл. - 6.11.1961 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза
(3.06.1944). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1943 г.
Окончил начальную школу.
До службы в армии работал на сахарном заводе в г. Одесса.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир взвода пешей разведки 667-го стрелкового полка (218я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт).
Принимал участие в освобождении Украины. Отличился в
боях при форсировании Днепра. 23 сентября 1943 г. во главе
группы разведчиков переправился через реку для ведения
разведки. Разведчики уничтожили боевое охранение гитлеровцев,
установили систему обороны и места расположения огневых
точек противника в районе сел Хмельная и Пекари (Каневский
район, Черкасская обл.). Добытые важнейшие разведывательные
сведения были своевременно доложены командованию. На
следующий день артиллерия полка, используя полученные
данные, накрыла вражескую батарею и места сосредоточения
пехоты, уничтожив при этом артиллерийскую батарею и до
двух рот пехоты. 25 сентября в бою на правом берегу Днепра за
удержание плацдарма обнаружил и уничтожил группу вражеских
автоматчиков, пробравшихся в тыл советских передовых войск и
пытавшихся отрезать их от берега. 27 сентября, действуя во главе
разведывательной группы в районе с. Хмельная, вывел из строя
2 миномета противника.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм В.А.Андрееву было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны уволен в запас. Жил и работал в г. Нижний
Ломов (Пензенская обл.).
Похоронен на аллее Славы городского парка.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.
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Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 54.

АНДРЕЕНКОВ Николай Никонович
18.12.1918 г., дер. Красатинка, ныне Краснинский район
Смоленская обл. - 19.04.1968 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из крестьян. Гв. лейтенант. Герой Советского
Союза (20.12.1943). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии
с 1947 г. Окончил неполную среднюю школу, курсы младших
лейтенантов.
До службы в армии работал бригадиром в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны. Командир взвода
пешей разведки 270-го гв. стрелкового полка (89-я гв. стрелковая
дивизия, 37-я армия, Степной фронт).
Отличился в боях при форсировании Днепра. 28 сентября
1943 г. во главе группы разведчиков форсировал Днепр в районе
с. Келеберда (Кременчугский район, Полтавская обл.) и с ходу
закрепился на правом берегу. В течение суток разведчики отбили 6
яростных контратак превосходящих сил противника, сходились в
рукопашной схватке, но отстояли завоеванные позиции, уничтожив
при этом большое количество гитлеровцев. В бою проявил себя
смелым, решительным и умелым командиром, грамотно управлял
действиями личного состава. Успешные действия разведчиков
под руководством Н.Н.Андреенкова способствовали переправе
основных подразделений полка.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, гв.
лейтенанту Н.Н.Андреенкову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии, с 1946 г. - в запасе.
Жил и работал в пгт. Красный (Смоленская обл.), а с 1959 г. - в
г. Белогорск (Крым). Трагически погиб 19 апреля 1968 г.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 57.

АНТОНЕНКО Кузьма Прокопьевич
12.12.1908 г., с. Ломово, ныне Новооскольский район
Белгородская обл. - 30.12.1993 г., г. Кировоград.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с 1930 г. Член компартии с 1938
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г. Окончил начальную школу, Высшую бронетанковую школу
(1953).
До службы в армии работал забойщиком на шахте.
Участник боев на р. Халкин-Гол (1939), советско-финляндской
войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Заместитель
командира 1-го отдельного гв. мотоциклетного полка (5-я гв.
танковая армия, 1-й Прибалтийский фронт).
7 октября 1944 г. во главе разведывательной группы проник
в тыл противника, провел разведку оборонительных укреплений,
районов сосредоточения войск и резервов и после успешного
выполнения задания возвратился без потерь. 10 октября во
главе разведывательной группы вновь проник в тыл противника,
переправился через р. Миния. Разведчики вывели из строя
железнодорожную магистраль Кретинген-Мемель и стремительным
броском вышли на окраину г. Паланга (Литва) и к Балтийскому
морю. В ходе выполнения разведывательно-боевых задач
показал себя отважным, решительным и грамотным командиром,
способным принимать быстрые и правильные решения в сложной
обстановке.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм гв. майору
К.П.Антоненко было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии, окончил высшую
бронетанковую школу. С 1956 г. - в запасе. Жил и работал в г.
Кировоград.
Похоронен в Пантеоне Вечной Славы г. Кировоград.
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной
Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 67.

АНЦЕБОРЕНКО Павел Афанасьевич
1925 г., с. Майдановка Глобинский район Полтавская обл. 20.08.1944 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Красноармеец. Герой Советского
Союза (24.03.1945, посмертно). В Красной Армии с сентября
1941 г. Окончил неполную среднюю школу, учился в фабричнозаводском училище.
В семилетнем возрасте остался без родителей. Воспитывался
в колхозном патронате с. Глушки. До войны работал на заводе.
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Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г.
Разведчик взвода пешей разведки 506-го стрелкового полка (198я стрелковая дивизия, 1-я ударная армия, 3-й Прибалтийский
фронт).
В августе 1944 г. разведчики получили задачу установить связь
с 1-м батальоном полка, действующим в отрыве от основных сил
в районе с. Харгле (Эстония). Выполняя задачу, столкнулись
с отрядом противника в районе хутора Метсоя (Валганский
район, Эстония). В коротком ожесточенном бою с численно
превосходящим противником лично уничтожил 8 гитлеровцев.
Был ранен и добровольно остался прикрывать отход товарищей,
дав им возможность вырваться из окружения. Отстреливался до
последнего патрона. Поняв, что плена не избежать, и не желая
попасть в руки врага живым, подорвал себя гранатой вместе с
пытавшимися схватить его гитлеровцами.
За мужество и отвагу, проявленные в бою с немецкофашистскими захватчиками П.А.Анцеборенко было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в братской могиле в дер. Люллемяэ (Валганский
район, Эстония).
Награжден орденом Ленина.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 72.

АПТЕКАРЬ
«Ирис»)

Николай

Владимирович

(«Сергей»,

1909 г., г. Балта Одесская обл. - 1991 г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Украинец. Майор (1944). В Красной Армии с 1931 г. Член
компартии с 1932 г. Окончил военное авиатехническое училище
в Ленинграде (1934).
До службы в армии работал трактористом, хорошо разбирался
в технике, имел навыки автомеханика.
Младший
авиатехник
91-й
тяжело-бомбардировочной
авиационной бригады.
К работе в военной разведке привлечен в 1937 г. В распоряжении
РУ РККА с 1937 г. Шофер, секретарь военно-воздушного
атташе при Посольстве СССР в Англии (1937-1944). Входил в
состав сотрудников лондонской резидентуры военной разведки,
использовался как связной «Сони». Имел на связи несколько
источников, передававших ему данные о численном и боевом
составе, состоянии, новых разработках ВВС Великобритании
и Германии, лично составлял оперативные обзоры. Через него
проходила важнейшая информация по атомному проекту «Тьюб
эллойз». Его работа высоко оценивалась Центром.
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Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002. с. 335.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004. с. 171.

АРОНШТАМ Лазарь Наумович
6.06.1896 г., с. Борзня Черниговская губерния - 25.03.1938 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. В Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 1915 г.
Окончил Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе (1923).
Участник Гражданской войны. Военком батальона, полка, 14й, 21-й стрелковой дивизии (1918-1921).
Помощник командира 5-го стрелкового корпуса по
политической части (1924).
В военной разведке с 1924 г. По линии РУ Штаба РККА на
нелегальной работе в Польше (член ЦК Коммунистической партии
Польши), секретарь ЦК Коммунистической партии Западной
Белоруссии (1924-1926), был арестован польскими властями.
В 1928 г. вернулся в СССР по обмену военнопленными.
Ответственный секретарь Витебского окружкома Компартии
Белоруссии. Военком Инспекции артиллерии и бронесил РККА,
начальник политического управления Белорусского ВО, Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии, Московского ВО
(1928-1937).
Член Центральной контрольной комиссии (1930-1934),
Ревизионной комиссии ВКП(б) (1930-1937).
Репрессирован 31.05.1937. В марте 1938 г. расстрелян.
Реабилитирован посмертно.
Источники: Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2008. с. 321-322.

АРСЕНЮК Александр Николаевич
2.08.1910 г., с. Михайловка, ныне Ананьевский район Одесская
обл. - 27.03.1996 г., Москва.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Герой
Советского Союза (15.01.1944). В Красной Армии с июня 1941
г. Член компартии с 1945 г. Окончил неполную среднюю школу,
Институт повышения квалификации руководящих и инженернотехнических работников (1952).
До войны работал монтажником.
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Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Снайпер
взвода разведки 58-го гв. кавалерийского полка (16-я гв.
кавалерийская дивизия, 7-й гв. кавалерийский корпус, 61-я
армия, Центральный фронт).
В ночь на 27 сентября 1943 г. в составе разведывательной
группы скрытно переправился на правый берег Днепра, захватил
и доставил в штаб полка «языка», давшего ценные сведения
об организации обороны противника. В бою за дер. Нивки
(Брагинский район, Гомельская обл.) был тяжело ранен.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм А.Н.Арсенюку было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Окончил институт, жил и работал
в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 76.

АРТЕМОВ Григорий Григорьевич
1.12.1923 г., г. Горловка Донецкая обл. - 16.08.1983 г.
Войсковой разведчик.
Молдаванин. Из рабочих. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил неполную среднюю
школу.
До войны работал слесарем на шахте.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.
Разведчик 366-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия,
2-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт; 43-я армия, 3-й
Белорусский фронт).
В ночь на 27 октября 1944 г., находясь в засаде в составе
разведывательной группы, уничтожил 12 солдат противника, а
затем, преследуя врага, в числе первых переправился через р.
Неман в районе г. Тильзит (ныне г. Советск, Калининградская
обл.) и вместе с группой разведчиков захватил опорный пункт
противника. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й
степени. С 24 января по 8 февраля 1945 г. в районе н.п. ГроссДроозден (Восточная Пруссия) в составе разведывательных групп
несколько раз проникал в тыл врага, доставляя ценные сведения о
противнике, уничтожил 12 гитлеровцев. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. В бою при штурме н.п. Шарлоттенбург (ныне
пос. Лермонтово, г. Калининград) лично подавил 3 огневые точки
и вывел из строя 8гитлеровцев, вместе с разведчиками взял в плен
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29 солдат противника. 9 апреля 1945 г. в составе разведывательной
группы обошел обороняющегося противника с тыла. Внезапный
и стремительный удар разведчиков посеял панику в его рядах,
обеспечив выполнение боевой задачи подразделениями полка.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Г.Г.Артемов был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1945 г. Жил в г. Горловка. Работал слесарем
на шахте.
Награжден орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (16.03.1945)
и 3-й (15.11.1944) степени, «Знак Почета», медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000. с. 36.

АСКОВ Аркадий Борисович
23.10.1897 г., г. Чернигов - 2.09.1937 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из мещан. Полковой комиссар (1936). В Красной
Армии с 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил англосаксонское
отделение Института внешних сношений в Киеве (1923), японское
отделение восточного факультета Военной академии РККА им.
М.В.Фрунзе (1925).
В 1915-1917 гг. состоял в партии эсеров. После Октябрьской
революции - красногвардеец. В 1918-1919 гг. на подпольной работе
в г. Чернигов, затем на партийной работе в Киеве. Председатель
военно-революционного комитета Городского района Киева,
секретарь Киевского городского парткома, председатель Комиссии
по приемке-отправке ценностей, реквизированных у буржуазии.
Участник Гражданской войны. В 1919-1923 гг. служил
политработником в 57-й дивизии, в политуправлении ЮгоЗападного фронта, был заведующим учетно-распределительным
отделом Киевского губкома, работал в киевской конторе
Внешгосторга, был деканом рабфака при Киевском институте
народного хозяйства.
В РУ Штаба РККА с 1923 г. На разведывательной работе под
дипломатическим прикрытием в Японии, секретарь консульства
в Нагасаки и Цуруге (сентябрь 1925-май 1926), вице-консул
и Генеральный консул в Кобе (сентябрь 1926-январь 1930). В
1930-1933 гг. находился в распоряжении РУ РККА, в тоже время
был референтом 2-го восточного отдела Наркомата иностранных
дел. Преподаватель восточного факультета Военной академии
им. М.В.Фрунзе и в гражданских вузах (1930-1932). Помощник
начальника 2-го отдела РУ Штаба РККА (январь 1932-октябрь
1933). В длительной зарубежной командировке по линии военной
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разведки: 1-й секретарь полпредства СССР в Японии (до марта
1937).
Репрессирован в 1937 г. Реабилитирован 22.09.1956.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002. с. 339.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004. с. 552.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000. с. 310.

АФАНАСЕНКО Алексей Петрович
27.05.1925 г., дер. Воропоново, Угранский район Смоленская
обл. - 3.12.1972 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1942 г. Окончил 7 классов.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 г.
Разведчик 429-й разведывательной роты (371-я стрелковая
дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт).
В ночь на 5 декабря 1944 г., действуя в составе разведывательной
группы западнее н.п. Шталлупенен (ныне г. Нестеров,
Калининградская обл.), скрытно проник в траншею противника
и обеспечил захват «языка». Группа возвратилась без потерь, а
захваченный пленный дал ценные сведения. За этот рейд был
награжден орденом Славы 3-й степени. 13 января 1945 г. в районе
южнее н.п. Пилькаллен (ныне г. Добровольск, Калининградская
обл.) при проведении налета на вражеские позиции одним из
первых ворвался в траншею противника и увлек за собой бойцов,
гранатой уничтожил пулеметный расчет и взял в плен «языка». За
этот бой был награжден орденом Славы 2-й степени. 11 февраля
1945 г. в районе н.п. Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багратионовск,
Калининградская обл.), действуя в составе передового отряда
был ранен, но поля боя не покинул, продолжая выполнять боевую
задачу. Лично уничтожил 4 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу А.П.Афанасенко был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
После войны демобилизован. Жил в г. Кривой Рог. Работал
электрослесарем на шахте «Гигант».
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (23.09.1945),
2-й (9.02.1945) и 3-й (10.12.1944) степени, медалями.
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Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000. с. 41.

АФОНЧЕНКО Николай Афанасьевич
19.12.1919 г., г. Клиновое, ныне Невельский район Псковская
обл. - 22.01.1996 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1943 г.
Окончил 7 классов.
До службы в армии работал бригадиром в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Разведчик 420-го стрелкового полка (122-я стрелковая дивизия,
19-я армия, Карельский фронт).
13 июня 1944 г., действуя в составе разведывательной группы
юго-западнее г. Кандалакша (Мурманская обл.), на левом берегу
р. Средний Верман проделал проход в минном поле, обезвредил
15 мин, чем способствовал успешному выполнению разведчиками
боевой задачи. Был награжден орденом Славы 3-й степени. В
начале июля 1944 г., действуя во главе разведывательной группы
в районе западнее Кандалакшы, проделал 6 проходов в минных
полях, скрытно провел группу в расположение противника и
взял в плен 2 «языков». За этот рейд был награжден орденом
Славы 2-й степени. Помощник командира взвода 420-го
стрелкового полка (26-я армия, 3-й Белорусский фронт) сержант
Н.Афонченко 5 февраля 1945 г., находясь в разведке во главе
группы разведчиков в районе южнее г. Секешфехервар (Венгрия),
установил расположение сил противника на переднем крае, места
его огневых точек, уничтожил 4 фашистов. В последующих боях
лично подбил вражеский танк.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Н.А.Афонченко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
После войны продолжил службу в армии. Демобилизован в
1947 г. Жил в пос. Выгода (Долинский район, Ивано-Франковская
обл.). Работал на лесокомбинате.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (28.04.1945), 2-й (4.08.1944) и 3-й (28.06.1944) степени,
медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000. с. 42.
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