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Б
БАБАК Иван Григорьевич

Родился в 1893 г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Майор  (1936). В Красной Армии с 

1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил Высшую педагогическую 
школу (1924), Курсы усовершенствования по разведке при РУ 
Штаба РККА (1929).

Командир  роты, батальона 8-го стрелкового полка.
К работе в военной разведке привлечен в 1929 г. После окончания 

Курсов усовершенствования по разведке в распоряжении РУ 
Штаба РККА (июль 1929-март 1932). Начальник приграничного 
разведывательного пункта, начальник отделения РО штаба 
Ленинградского ВО (март 1932-апрель 1938).

Уволен из РККА.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 340.

БАБАНИН Николай Андреевич
23.04.1918 г., г. Алчевск, Луганская обл. - 1995 г., г. Минск.
Войсковой разведчик, командир  разведывательной роты.
Русский. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза 

(3.06.1944). В Красной Армии с 1938 г. Член компартии с 1941 
г. Окончил неполную среднюю школу, Харьковское военно-
политическое училище (1941).

До службы в армии работал секретарем завкома профсоюзов 
Коммунарского шлакокирпичного завода.

Участник похода Красной Армии в Западную Украину в 1939 
г.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Командир  разведывательной роты 5-й гв. механизированной 
бригады (2-й гв. механизированный корпус, 28-я армия, 3-й 
Украинский фронт). Отличился при форсировании Днепра. В 
ночь на 10 марта 1944 г. во главе разведывательной роты успешно 
форсировал Днепр  в районе с. Дремайловка (Бериславский 
район, Херсонская обл.). Разведчики с ходу захватили плацдарм 
на правом берегу, отразили контратаки превосходящих сил 
противника и обеспечили переправу передовых подразделений 
бригады. 11 марта в боях за г. Берислав первым ворвался в 
город. В последующие дни, проведя разведку по линии железной 
дороги Херсон-Николаев, добыл важные сведения о противнике, 
способствующие успешному выполнению боевой задачи бригады. 
В боях проявил себя смелым, решительным, инициативным 
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командиром, способным принимать быстрые и правильные 
решения в сложных условиях обстановки.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм гв. капитану 
Н.А.Бабанину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. С 1957 г. в запасе.
Жил в Минске. Работал военруком в средней школе.
Награжден орденами Ленина, Кутузова 3-й степени, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 3 орденами Красной 
Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
98.

БАБЕНКО Игорь Александрович
24.08.1905 г., Харьков - 27.01.1938 г., Ленинград.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Старший лейтенант (14.03.1936). В ВМФ с 

1927 г. Член компартии с 1927 г. Окончил Артиллерийскую 
школу Морских сил Балтийского моря (1928), Военно-морское 
училище им. М.В.Фрунзе (1932), Специальные курсы разведки 
усовершенствования командного состава Штаба РККА (1933). 
Владел английским, немецким и французским языками.

Краснофлотец, командир  батареи Морских сил Балтийского 
моря (1927-1933).

Помощник начальника приграничного разведывательного 
пункта 4-го РО штаба Морских сил Балтийского моря (1934-1935), 
помощник начальника морского приграничного разведывательного 
пункта РО штаба Балтийского флота (1935-1937). Начальник 
морского приграничного разведывательного пункта РО штаба 
Северного флота (июнь-декабрь 1937).

Уволен в запас РККА 11.03.1938 г.
Репрессирован 27.12.1937. 17.01.1938 г. приговорен к высшей 

мере наказания. Реабилитирован.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-
е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 12-13.

БАБЧЕНКО Павел Степанович
Родился 20.12.1915 г., пгт. Жовтневое, ныне Белопольский 

район, Сумская обл.
Войсковой разведчик.
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Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер  
ордена Славы. В Красной Армии в 1937-1941 и с 1943 г. Окончил 
неполную среднюю школу.

Работал бригадиром в колхозе. Служил в 112-м кавалерийском 
полку в г. Проскуров. Участник похода Красной Армии в 
Западную Украину в 1939 г.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. 
Воевал в составе войск 1-го и 4-го Украинского фронтов. Принимал 
участие в освобождении Сумщины, форсировании Днепра, 
Одера, в боях на Правобережной Украине, в освобождении 
Польши, Чехословакии, городов Станислава (Ивано-Франковск), 
Дрогобыча, Праги.

Помощник командира взвода конной разведки 520-го 
стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 1-я гв. армия, 1-й 
Украинский фронт; 60-я армия, 4-й Украинский фронт).

20 июля 1944 г. во главе разведывательной группы в тылу 
противника в районе н.п. Тифиловка (юго-западнее г. Станислав, 
ныне Ивано-Франковск) уничтожил охрану и захватил штабную 
машину с ценными документами. Был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 18 сентября 1944 г., действуя в составе разведывательной 
группы, скрытно проник во вражеские траншеи в районе г. Санок 
(Польша). Разведчики разгромили вражеский штаб и захватили 
в плен командира батальона противника. В последующих боях 
лично уничтожил около 10 гитлеровцев, нескольких взял в плен. 
За эти бои был награжден орденом Славы 2-й степени. В период с 
19 по 22 апреля 1945 г. в боях при освобождении железнодорожной 
станции Ольза (Чехословакия) действовал решительно и смело, 
лично уничтожил около 10 гитлеровцев.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу П.С.Бабченко был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1945 г.
После войны жил в родном поселке, работал в колхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (29.10.1944) и 3-й 
(10.08.1944) степени, медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 44. 
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

БАННЫЙ Михаил Георгиевич
11.07.1903 г., с. Воронеж, Шосткинский район, Сумская обл. 

- 8.03.1962 г., Москва.
Начальник разведки корпуса.
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Украинец. Из крестьян. Полковник (1942). В Красной Армии 
с мая 1922 по октябрь 1937 и с мая 1939 г. Окончил 5-ю Киевскую 
военную пехотную школу (1925), Ленинградские военно-
политические курсы им. Ф.Энгельса (1929), Военную академию 
РККА им. М.В.Фрунзе (1934), Курсы разведки при РУ РККА 
(1936), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова 
(1950).

Командир  стрелкового взвода, взвода полковой школы 12-го 
стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии Туркестанского фронта. 
В 1925-1926 гг. участвовал в боях против басмачества. После 
окончания Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе - начальник 
штаба танкового батальона в 81-й стрелковой дивизии.

В военной разведке с 1935 г. С января 1935 по март 1936 
г. находился на учебе на Курсах разведки при РУ РККА. 
После окончания курсов был назначен помощником начальника 
пограничного разведывательного пункта РО штаба Киевского 
ВО, затем состоял в распоряжении РУ РККА. В октябре 1937 г. 
уволен в запас, в мае 1939 г. восстановлен в РККА. Был назначен 
начальником разведывательного отделения штаба 45-й стрелковой 
дивизии Киевского особого ВО. Участвовал в походах Красной 
Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. С октября 
1939 г. - начальник РО штаба 27-го стрелкового корпуса Киевского 
особого ВО.

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В 

августе-октябре 1941 г. - старший помощник начальника РО 
штаба 5-й армии. В последующем на штабных и командных 
должностях: начальник штаба стрелковой дивизии (Юго-
Западный, Южный, Северо-Кавказский фронты), начальник 
штаба 11-го, 22-го (Северо-Кавказский фронт), 61-го (1-й 
Белорусский фронт) стрелковых корпусов. Участвовал в Люблин-
Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных 
операциях.

После войны начальник штаба ряда стрелковых корпусов, 
исполняющий обязанности командира 85-го стрелкового корпуса 
Дальневосточного ВО. С января 1954 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Источник: Великая Отечественная: Комкоры. Военный 
биографический словарь. Т.1. - М., Жуковский: 
Кучково поле, 2006, с. 64-65.

БАСАНЕЦ Лука Герасимович
1.01.1898  г., с. Кушкино, ныне Нежинский район, Черниговская 

обл. - 1962 г., г. Одесса.
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Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор  (6.05.1945). В 

Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил 
1-е Московские пехотные курсы (1920), Киевскую высшую 
объединенную школу им. Каменева (1923), Стрелково-тактические 
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» (1929), 
вечернюю академию при Центральном доме Красной Армии (1931), 
основной факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе 
(1936).

На службе в русской армии с 1917 г., рядовой.
Участник Гражданской войны. Красноармеец.
Командир  взвода, роты, батальона, ответственный секретарь 

партбюро, начальник отдела штаба Управления начальника работ 
(1920-1932).

В военной разведке с 1936 г. В распоряжении РУ Штаба РККА 
по оперативному отделению (май 1936-декабрь 1938). В 1937 г. 
закрытым постановлением ВЦИК награжден орденом Красного 
Знамени.

Помощник командира, командир  140-й стрелковой дивизии 
(1939-1941).

Участник Великой Отечественной войны. С началом войны в 
прежней должности. Дивизия попала в окружение, с небольшой 
группой вырвался, присоединился к партизанам и воевал до 
1943 г. Перешел линию фронта, прошел проверку в органах 
контрразведки «Смерш». Командовал 235-й и 192-й стрелковыми 
дивизиями (1943-1945).

Награжден орденом Красного Знамени (2.11.1937), другими 
орденами и медалями.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 343.

БАТИЦКИЙ Павел Федорович
27.06.1910 г., Харьков - 17.02.1984 г., Москва.
Советский военачальник.
Русский. Из рабочих. Маршал Советского Союза (1968). 

Герой Советского Союза (7.05.1965). В Красной Армии с 
октября 1924 г. Окончил Украинскую военно-подготовительную 
школу в г. Полтава (1927), 2-ю Борисоглебско-Ленинградскую 
кавалерийскую школу комсостава РККА в г. Ленинград (1929), 
Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе (1938), Высшую 
военную академию им. К.Е.Ворошилова (1948).

Проходил службу в кавалерийских частях. После окончания 
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе - в военной разведке. С 
июля 1938 г. - для особо важных поручений при Генштабе Красной 
Армии. С февраля 1939 г. - временно исполняющий обязанности 
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помощника начальника 1-го отделения 1-го отдела РУ Генштаба 
КА. С февраля по декабрь 1940 г. находился в распоряжении 
отдела специальных заданий РУ Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Воевал 
в составе войск Северо-Западного, Воронежского, Степного, 2-го 
Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Начальник штаба и 
командир  стрелковой дивизии, командир  73-го, 128-го стрелковых 
корпусов.

После войны командир  стрелкового корпуса, начальник штаба - 
1-й заместитель командующего войсками Московского района ПВО, 
начальник Главного штаба - заместитель главнокомандующего 
ВВС, 1-й заместитель командующего войсками Московского 
ВО, командующий армией, командующий войсками Московского 
округа ПВО. С марта 1956 г. - 1-й заместитель начальника Генштаба 
ВС СССР, с июля 1966 г. - главнокомандующий Войсками ПВО 
страны - заместитель министра обороны СССР, с 1978 г. - генерал-
инспектор  Группы генеральных инспекторов МО СССР.

В мае 1965 г. за умелое руководство войсками и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
и в связи с 20-летием Победы в Великой Отечественной войне 
П.Ф.Батицкому было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, 5 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 
1-й и 2-й степени, Суворова 2-й степени, «За службу Родине в 
ВС СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами и 
медалями.

Источник: Великая Отечественная: Комкоры. Военный 
биографический словарь. Т.1. - М., Жуковский: 
Кучково поле, 2006, с. 67-69.

БЕДАН Андрей Никифорович
27.11.1920 г., с. Белозерье, ныне Черкасский район, Черкасская 

обл. - 30.06.1996 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1944 г. Член компартии с 1970 г. 
Окончил 7 классов, курсы трактористов-комбайнеров.

До войны работал механизатором в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с января 1944 

г. Разведчик 333-й отдельной разведывательной роты (254-
я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт), 
разведчик 30-й отдельной разведывательной роты (51-я стрелковая 
дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт).
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12 марта 1944 г., действуя в составе группы разведчиков при 
форсировании р. Южный Буг в районе с. Шамилов (Винницкая 
обл.), одним из первых закрепился на правом берегу реки и успешно 
отбивал контратаки противника. Преследуя отступающего врага, 
первым ворвался в с. Маньковка и гранатой подавил огневую 
точку противника, лично уничтожил свыше 10 гитлеровцев. 
За эти бои был награжден орденом Славы 3-й степени. 4 мая 
1944 г. в составе разведывательной группы в боях под г. Яссы 
(Румыния) скрытно проник в тыл противника, уничтожил около 
10 фашистов, захватил «языка». Прикрывая отход разведчиков, 
противотанковой гранатой подавил огневую точку. За этот рейд 
был награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 23 февраля 
1945 г., действуя в составе передового отряда, одним из первых 
ворвался в н.п. Тольксдорф (Германия) и уничтожил засевших в 
доме гитлеровцев (10 автоматчиков и фаустников).

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу А.Н.Бедан был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1945 г. Вернулся на родину, жил в с. 
Белозерье. Работал лесником.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (25.08.1944) и 3-й 
(12.04.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 54.

БЕЗЗУБ Иван Степанович
Родился 2.03.1912 г., с. Сухачевка, ныне Днепропетровский 

район, Днепропетровская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 2 ранга (24.06.1952). В ВМФ с 1934 г. Член 

компартии с 1944 г. Окончил автомобильный техникум (1932), 
Курсы ускоренной подготовки командного состава Черноморского 
флота (1938), ВАК офицеров разведки Генштаба ВС (декабрь 
1951-декабрь 1952).

В 1934-1939 гг. служил на кораблях Черноморского флота. 
В распоряжении РО штаба Черноморского флота (октябрь 1939-
1940).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ 
Главного морского штаба (1940-июнь 1945).

Офицер  штабной службы 2-го отделения 7-го отдела (июнь-
декабрь 1945), в распоряжении РУ Главного морского штаба ВМФ 
в Румынии (декабрь 1945-апрель 1950), старший офицер  10-го 
отдела Главного Оперативного управления Морского ГШ (июль 
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1950-декабрь 1951). В распоряжении 2-го Главного управления 
Морского ГШ (декабрь 1952-май 1953), 2-го отдела ГШ ВМС 
(май 1953-август 1955). С августа 1955 г. в запасе.

Награжден медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 19.

БЕЗРОДНЫЙ Сергей Тимофеевич
16.05.1912 г., с. Новомутин, ныне Конотопский район, 

Сумская обл. - 13.02.1997 г., пос. Терновка, Николаевская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии в 1937-1939 и с 1941 г. Образование 
неполное среднее.

В 1937-1939 гг. служил в ВМФ на крейсере «Красный 
Кавказ». После демобилизации работал слесарем-судосборщиком 
на Судостроительном заводе им. 61-го коммунара в г. Николаев.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. 
Воевал в составе морской пехоты Черноморского флота, войск 
3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Принимал 
участие в обороне Севастополя, форсировал Днестр, освобождал 
Молдавию, Германию, брал Берлин. В боях за Феодосию воевал 
в морской пехоте, был тяжело ранен, долгое время находился на 
излечении в госпитале. В последующих боях принимал участие с 
апреля 1944 г.

Стрелок-разведчик 1368-го стрелкового полка, разведчик 222-
й отдельной разведывательной роты (416-я стрелковая дивизия, 
5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт).

4 июня 1944 г. в бою за расширение плацдарма на правом 
берегу р. Днестр  на рубеже Войково-Щерпены (Молдавия) одним 
из первых ворвался в траншею противника, противотанковой 
гранатой подорвал дот, сразил вражеского офицера и доставил в 
штаб его документы. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 7 июня 1944 г. в составе группы захвата при проведении 
дневного поиска проник в тыл противника в этом же районе, 
уничтожил несколько фашистов, захватил «языка» и при огневой 
поддержке группы доставил его в штаб. Пленный дал ценные 
сведения об организации обороны противника и расположении его 
частей. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 24 апреля 1945 
г. в районе г. Бонсдорф (Германия) в составе разведывательного 
взвода вступил в бой с группой заслона противника, уничтожил 
свыше 10 фашистов, взорвал противотанковой гранатой вражеский 
дзот, чем содействовал успешному продвижению стрелковых 
подразделений.
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За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу старшина С.Т.Безродный был награжден 
орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена 
Славы.

К концу войны имел на своем счету 16 «языков». В мае 1945 
г. расписался на рейхстаге в Берлине. Участник Парада Победы 
24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади.

Демобилизовался в 1945 г.
После войны жил в г. Николаев, работал на Судостроительном 

заводе им. 61-го коммунара. За ударный труд был награжден 
медалью «За трудовое отличие».

Похоронен в пос. Терновка под Николаевом.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), 

Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (28.06.1944) и 3-й (12.06.1944) 
степени, медалью «За трудовое отличие», другими медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 55. 
Осовик К., Кувырчинков П. Интернет-проект «Герои 
страны». http://www.warheroes.ru/

БЕЙДА Иван Мартынович
15.09.1916 г., с. Кусть-Михайловка, ныне Тельмановский 

район, Донецкая обл. - 9.12.1987 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза 

(10.01.1944). В Красной Армии в 1937-1939 и с 1941 г. Член 
компартии с 1940 г. Окончил неполную среднюю школу.

До войны работал трактористом в МТС.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. 

Воевал в составе войск Западного, Юго-Западного, Воронежского 
фронтов. Участвовал в боях под Белгородом, Харьковом, 
освобождал Украину.

Командир  взвода разведки роты управления 178-й танковой 
бригады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский 
фронт).

Отличился в боях за освобождение Киева и форсировании 
Днепра. Во главе разведывательной группы 23 сентября 1943 г. 
первым в бригаде скрытно переправился на правый берег Днепра 
у хутора Монастырек (Кагарлыкский район, Киевская обл.). 
Группа стремительным броском ворвалась во вражеские траншеи, 
отбросила немцев и захватила небольшой плацдарм. В течение двух 
дней разведчики удерживали захваченный плацдарм и отбивали 
непрерывные контратаки превосходящих сил противника. В одном 
из боев был ранен, но поле боя не покинул. Умело руководил 
боем, увлекая бойцов личным примером. В критическую минуту 
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поднял своих последних воинов в атаку и отбросил противника на 
исходные рубежи. В этом бою гитлеровцы потеряли самоходную 
пушку, несколько пулеметов, 25 убитыми и 32 ранеными. Своими 
действиями группа обеспечила успешную переправу основных 
сил бригады и начало наступления на Киев.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм младшему лейтенанту И.М.Бейде было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. С 1947 г. в запасе.
Жил в с. Гранитное (Тельмановский район, Донецкая обл.). 

Работал заместителем председателя колхоза им. В.И.Ленина.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
137-138. 
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

БЕЛОКОНЬ Николай Николаевич
1909 г., г. Симферополь - 1970 г., г. Одесса.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Украинец. Генерал-майор. Окончил Высшую разведывательную 

школу Генштаба КА (1941).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник РО 

штаба 31-й армии (октябрь 1941-конец 1944).
После войны продолжил службу в армии. Был начальником 

РУ штаба Одесского ВО.
Некролог: «Защитник Родины» 2.10.1970.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 139.

БЕЛОУСОВ Василий Савельевич
2.12.1925 г., с. Раздоры, Лозовский район, Харьковская обл. 

- 8.09.1977 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Капитан. Герой Советского Союза 

(17.10.1943). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1945 г. 
Окончил неполную среднюю школу, Курсы младших лейтенантов 
(1944), Курсы усовершенствования офицерского состава (1946).

До войны работал электросварщиком, маляром.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Стрелок-

разведчик 212-го гв. стрелкового полка (75-я гв. стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Центральный фронт).
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Отличился при форсировании Днепра. 23 сентября 1943 г. 
в составе разведывательной группы первым форсировал Днепр  
в районе с. Глебовка (Вышгородский район, Киевская обл.). 
Закрепившись на правом берегу, прикрывал огнем переправу 
группы. Ведя ожесточенный бой с превосходящими силами 
противника, разведчики обеспечили переправу передового отряда 
полка. В дальнейшем в ходе наступления на н.п. Ясногородка 
лично уничтожил несколько гитлеровцев, 3 взял в плен и доставил 
в штаб.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра 
и удержании плацдарма на его правом берегу, В.С.Белоусову 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии, окончил Курсы 
усовершенствования офицерского состава. После выхода в запас 
жил и работал в г. Черновцы.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
145.

БЕРЕЗИН Семен Петрович
1902 г., дер. Березины, ныне Халтуринский район, Кировская 

обл. - 20.06.1967 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательной роты.
Русский. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза 

(21.03.1940). В Красной Армии с 1935 г. Член компартии с 1940 
г.

До службы в армии работал преподавателем физкультуры.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Командир  

разведывательной роты 252-го стрелкового полка (70-я стрелковая 
дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт).

Выполнял задачи по разведке оборонительных рубежей 
противника и его систем заграждений в районе г. Териоки (ныне 
г. Зеленогорск, Ленинградская обл.), форта Ино (ныне пос. 
Приветнинское, Выборгский район). Добытые разведывательные 
сведения способствовали овладению войсками этими населенными 
пунктами. В последующем рота успешно провела разведку островов 
Равансари и Туппурансари. Преодолев 9 километров по льду, 
разведчики внезапными стремительными действиями захватили 
мелкие острова и перерезали шоссе на Виипури (Выборг).

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту 
С.П.Березину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Участник Великой Отечественной войны.
После войны продолжил службу в армии. После выхода в 

запас жил в г. Одесса.
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Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
155.

БЕРЕЗНЯК Евгений Степанович («Голос», «капитан 
Михайлов», Винцентий Казимирович Патковский, 
«майор «Вихрь»)

Родился 25.02.1914 г., г. Екатеринослав, ныне 
Днепропетровск.

Командир  разведывательной группы, легендарный «майор  
Вихрь».

Украинец. Из служащих. Генерал-майор  (2.05.2005). Герой 
Украины (21.08.2001). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии 
с 1939 г. Окончил педагогический техникум (1931), 2 курса 
Днепропетровского горного института, географический факультет 
Осипенковского учительского института (1938), Специальную 
разведывательную школу РУ Генштаба КА (1944, с отличием), 
исторический факультет Львовского педагогического института 
(1947). Владел немецким языком.

До войны работал учителем сельской школы в Кировоградской 
и Днепропетровской областях (1931-1935); заучем, директором 
Новоселовской средней школы, инспектором, заведующим 
районного отдела народного образования в Днепропетровской обл. 
(1935-1939); заведовал Шевченковским районным и Львовским 
городским отделом народного образования (1939-1941). Был 
награжден медалью «За трудовую доблесть» (1939).

Участник Великой Отечественной войны. С октября 1941 г. на 
подпольной работе в Днепропетровской обл. Был пропагандистом 
и связным Петропавловского подпольного райкома и 
Днепропетровского обкома партии, занимался агитационной 
работой среди населения на оккупированной территории. Работал 
рабочим на железной дороге, вел разведывательную и подрывную 
работу. По заданию подпольного обкома партии устроился 
на работу в немецкую фирму «Украинель», где продолжал 
вести разведывательную работу и агитацию среди немецких 
и итальянских солдат. После освобождения области работал 
заведующим сектором информации Днепропетровского обкома 
партии (конец 1943-январь 1944).

В январе 1944 г. был отобран для работы в военной 
разведке. После окончания разведывательной школы направлен 
в распоряжение РО штаба 1-го Украинского фронта (с 1 июля 
1944). Прошел дополнительную разведывательную подготовку 
при РО штаба фронта. Готовился к выполнению задания в 
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качестве командира разведывательной группы для действий в 
оккупированном Львове, но получил новую задачу. В ночь на 19 
августа 1944 г. во главе разведывательно-диверсионной группы 
«Голос» под именем «капитан Михайлов» десантировался в 
районе г. Краков (Польша) с задачей организовать разведку 
войск, оборонительных рубежей и воинских перевозок 
противника, районов расположения штабов, узлов связи, 
аэродромов и объектов тыла противника. Был захвачен гестапо. 
Бежал. Привлек к разведывательной работе несколько польских 
патриотов, значительно расширил агентурную сеть, завербовав 
свыше десяти ценных источников, которые выполняли задачи 
по разведке войск и военных объектов. Добываемые сведения 
немедленно передавались по радио в штаб фронта. При 
организации и ведении разведывательно-диверсионной работы в 
тылу противника в исключительно сложной обстановке проявил 
стойкость, мужество, инициативу, умение и настойчивость в 
достижении целей.

За период работы в тылу противника (19 августа 1944-23 января 
1945) группой была полностью вскрыта краковская группировка 
войск, в состав которой входило семь пехотных дивизий (78-я, 96-
я, 208-я, 359-я, 371-я, 544-я и 545-я), 20-я танковая дивизия и 344-
я гренадерская дивизия. Были установлены места расположения 
штабов 59-го армейского корпуса, дислокация частей авиационного 
корпуса и других частей. Силами созданного боевого отряда из 
бежавших из плена советских военнослужащих организованы 
и проведены диверсии на железнодорожных и шоссейных 
коммуникациях противника. Всего командование фронта получило 
от группы «Голос» свыше 140 радиограмм с весьма ценными 
разведывательными сведениями о войсках и военных объектах 
немцев, расположенных в Кракове и его окрестностях, а также 
о системе обороны и оборонительных сооружениях по рубежу р. 
Висла. Эти сведения имели важное значение для планирования 
и успешного проведения войсками фронта операции по разгрому 
краковской группировки противника. От источника «Правдивый» 
и захваченного в плен инженер-майора краковского укрепрайона 
К.Пеккеля был получен и передан командованию фронта план 
минирования Кракова. Группа своими действиями спасла Краков 
от разрушения. После выполнения задания, вернувшись в РО 
штаба фронта и подробно доложив о действиях группы, в т.ч. 
и своем пленении, был направлен на проверку в Подольский 
проверочно-фильтрационный лагерь НКВД №174. Проведенные 
многочисленные проверки подтвердили его невиновность, по 
ходатайству ГРУ Генштаба был освобожден и демобилизован из 
армии. Окончательно реабилитирован в 1965 г.

После войны заведующий сектором печати Львовского областного 
комитета партии (1949), возглавлял Львовский городской отдел 
народного образования (конец 1949-1950), работал начальником 
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отдела учебных заведений Львовской железной дороги (1950-
1954), избирался депутатом Львовского городского совета. С 1954 
г. на работе в Министерстве просвещения Украины, начальник 
Главного управления школ, член коллегии министерства (1959-
1984). Избирался членом Президиума ЦК профсоюза учителей 
Украины, заместителем председателя Республиканского совета 
мира. Более 20 лет был членом редколлегии журнала «Народное 
образование» (Москва). В последние годы трудовой деятельности 
работал старшим научным сотрудником Института педагогики 
Академии педагогических наук Украины. За свою 65-летнюю 
педагогическую деятельность подготовил и издал 6 монографий, 
более 100 научных публикаций по вопросам управления в системе 
народного образования, обучения и воспитания учащихся. С 
апреля 1998 г. на пенсии.

В 1965 г. в «Комсомольской правде» вышла статья «Город 
не должен умереть» с предисловием Маршала Советского Союза 
В.Д.Соколовского о деятельности группы «Голос» и спасении 
Кракова. После публикации был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Через год Юлиан Семенов пишет повесть 
«Майор  Вихрь», по которой снимают художественный фильм 
с одноименным названием. В 1971 г. в издательстве «Молодая 
гвардия» выходит книга Е.С.Березняка «Я - Голос». Книга 
под разными названиями («Пароль «Dum spiro…», «Операция 
«Голос») переиздавалась на русском, украинском, польском, 
болгарском, узбекском языках, общим тиражом более 2 миллионов 
экземпляров. На экранах в разные годы вышли документальные 
фильмы «Теперь их можно называть» (Москва), «Сохранить 
город», «Акция «Голос» (Польша), «Имена», «Киевлянин», 
«Милые мои, люди мои» (Киев) и др.

Активно участвует в общественной жизни. Является членом 
Киевского городского совета ветеранов, почетным членом 
Фонда ветеранов военной разведки Украины. Часто встречается 
с военными разведчиками (читал курс по специальной работе 
в Институте военно-дипломатической службы Национальной 
академии обороны Украины), военнослужащими, школьниками 
и студентами.

В августе 2001 г. Указом Президента Украины присвоено 
звание Герой Украины. В мае 2005 г. Указом Президента 
Украины присвоено воинское звание «генерал-майор  запаса». 
Портрет Е.С.Березняка находится в Зале Славы ГРУ ГШ РФ в 
Москве среди выдающихся военных разведчиков и в музее ГУР 
МО Украины.

Оценивая роль и заслуги Е.С.Березняка при выполнении 
разведывательно-боевых задач, можно привести несколько цитат 
из официальных документов:

«Материалы, полученные от группы «Голос», которая 
действовала в исключительно тяжелых условиях, были 
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исключительно точны и важны, все разведывательные донесения 
подтвердились боями» (оценка командования 1-го Украинского 
фронта действий группы, февраль 1945);.

«Разведывательной группой «Голос» была вскрыта краковская 
группировка противника… Было получено большое количество 
радиограмм с разведданными о войсках и военных объектах 
противника… Все члены группы, проявив исключительную 
стойкость, смелость и мужество, успешно выполнили поставленные 
перед ними командованием фронта задачи… что способствовало 
успешному наступлению наших войск в данном районе…» (из 
доклада Министру обороны СССР начальника ГРУ ГШ ВС СССР 
генерал-полковника П.И.Ивашутина, 1965);.

«За образцовое выполнение заданий командования в тылу 
противника и проявленные при этом мужество и отвагу…» (их 
текста Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8.05.1965 
г. о награждении орденом Отечественной войны 1-й степени);.

«За личное мужество и отвагу, героизм и самопожертвование, 
проявленные при выполнении особо важных задач  во время 
Великой Отечественной войны…» (из текста Указа Президента 
Украины от 21.08.2001 г. о присвоении звания Герой Украины);.

«За смелость и мужество, проявленные в ходе операции по 
освобождению польского города Кракова и предотвращению 
уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны…» (из текста Указа Президента 
Российской Федерации от 9.05.2007 г. о награждении орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени).

Награжден орденом «Золотая Звезда» Герой Украины 
(21.08.2001), орденами Октябрьской Революции, Отечественной 
войны 1-й (8.05.1965) и 2-й (1985) степени, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», «За заслуги» 1-й (25.02.2009) и 3-й 
степени (Украина), Богдана Хмельницкого 1-й (30.04.2005), 
2-й (19.02.2004) и 3-й степени (Украина), «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степени (9.05.2007, РФ), орденом Дружбы 
(25.02.2004, РФ), орденом Защитника отчизны (2009, РФ), 
2 медалями «За трудовую доблесть», другими медалями, 
польскими орденами «Виртути Милитари» (1965) и «Золотой 
Крест Партизанской славы», золотым знаком Кракова. За 
многолетнюю педагогическую деятельность награжден медалями 
им. Н.К.Крупской, им. К.Д.Ушинского, им. А.С.Макаренко. 
Кандидат педагогических наук (1968), Заслуженный учитель 
УССР (1961), почетный академик Академии педагогических 
наук Украины, почетный профессор  Днепропетровского 
национального горного университета и Национального 
педагогического университета им. М.П.Драгоманова. Почетный 
гражданин Киева и Кракова. Указом Президента Украины 
назначена пожизненная государственная стипендия (14.08.2009). 
Постановлением Кабинета Министров Украины установлена 
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стипендия им. Е.С.Березняка для слушателей высших военных 
учебных заведений (15.06.2000). Почетный сотрудник Главного 
управления разведки Министерства обороны Украины, навечно 
зачислен Почетным солдатом Института военно-дипломатической 
службы Национальной академии обороны Украины, почетный 
член Фонда ветеранов военной разведки Украины.

Мемуары: Я - «Голос». - М.: Молодая гвардия, 1971; Пароль 
- «Dum spiro…». - М., 1972; Операция «Голос». - М., 1992.

Источники: Слава и гордость советской военной разведки. 
Биографический сборник-альбом. Оперативная 
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 79-80. 
Лота В. Информаторы Сталина. Неизвестные операции 
советской военной разведки. 1944-1945. - М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2009, с. 159-160. 
Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки 
Украины. http://www.vrazvedka.com/

БЛИЗНИЧЕНКО Гавриил Иосифович
3.11.1913 г., с. Рагули, ныне Апанасенский район, 

Ставропольский край - 9.01.1993 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии в 1935-1937 и с 1943 г. Окончил среднюю 
школу.

До войны работал на маслозаводе в совхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. 

Командир  отделения, помощник командира взвода 27-й отдельной 
разведывательной роты (53-я стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, 
2-й Украинский фронт).

30 апреля 1944 г., действуя в составе группы захвата, 
скрытно проник в расположение противника в районе н.п. 
Пашканы (Румыния) и захватил «языка». Прикрывая отход 
разведывательной группы, противотанковой гранатой подорвал 
пулемет, в завязавшейся перестрелке уничтожил до 10 фашистов. 
Был награжден орденом Славы 3-й степени. 8 декабря 1944 г. 
в районе н.п. Вац (севернее г. Будапешт, Венгрия) в составе 
группы разведчиков участвовал в бою с превосходящими силами 
противника. Лично подавил пулеметную точку, уничтожил 3 
гитлеровцев и одного взял в плен. За этот бой был награжден 
орденом Славы 2-й степени. 2 апреля 1945 г., действуя во главе 
разведывательной группы в районе г. Брук (Австрия), взял в 
плен 10 солдат и офицеров противника.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Г.И.Близниченко был награжден орденом 
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1945 г. демобилизован. Жил в Днепропетровске. Работал 
на фабрике бытовых услуг.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 
орденами Красной Звезды, орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й 
(9.01.1945) и 3-й (8.05.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 68.

БОБРИЩЕВ Ардалион Александрович
24.03.1879 г., г. Кобеляки, ныне Полтавская обл. - 28.01.1940 

г.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Русский. Из дворян. Полковник (1936). В Красной Армии 

с 1918 г. Окончил Полтавский кадетский корпус (1896), 
Константиновское артиллерийское училище (1899), Академию 
Генерального штаба (1906).

На военной службе с 1886 г. Участник Первой мировой войны, 
командир  запасного лейб-гвардии тяжелого артдивизиона. 
Полковник (6.12.1915). В октябре 1917 г. избран начальником 
гарнизона г. Петергофа. Один из первых офицеров старой армии, 
перешедший в РККА в феврале 1918 г.

Заведующий командными артиллерийскими курсами, 
инспектор  артиллерии, военрук Петроградского ВО, начальник 
штаба Петроградского укрепрайона (1918-1920). Член контрольной 
комиссии РСФСР в Эстонии, помощник военного представителя 
полпредства РСФСР в Армении (1920-1922).

Военный атташе при полпредстве СССР в Финляндии 
(апрель 1922-апрель 1923), отозван после провала разведгруппы 
Р.Дрокилло. Военный атташе при полпредстве СССР в Иране 
(май 1924-август 1927). В распоряжении (сентябрь 1927-август 
1928), начальник сектора, помощник начальника 3-го отдела РУ 
Штаба РККА (сентябрь 1928-декабрь 1930).

Преподаватель, старший руководитель фотодела Военной 
академии РККА им. М.В.Фрунзе, преподаватель и руководитель 
кафедры тактики Военно-химической академии РККА (1931-
1937). С февраля 1937 г. в запасе. Работал научным сотрудником 
Центрального архива Красной Армии.

Репрессирован 5.04.1939, умер  в Лефортовской тюрьме. 
Реабилитирован посмертно.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 213. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 421. 
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Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 315.

БОВКУН Иван Михайлович
7.02.1908 г., станица Старокорсунская, ныне Динский район, 

Краснодарский край - 8.07.1988 г., г. Львов.
Один из руководителей партизанского движения на 

Украине.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза 

(4.01.1944). В Красной Армии с 1928 г. Член компартии с 1941 
г. Окончил неполную среднюю школу, подготовительные курсы 
Краснодарской кавалерийской школы (1928), Владикавказскую 
пехотную школу (1931), Высшие стрелково-тактические курсы 
усовершенствования командного состава «Выстрел» (1945), 
Военную академию им. М.В.Фрунзе (1948).

Командир  взвода 43-го стрелкового полка Киевского ВО 
(с 1931 г.), командир  отдельной пулеметной роты Могилев-
Ямпольского укрепрайона (с мая 1938 г.), командир  стрелкового 
батальона (с октября 1938 г.), командир  19-го стрелкового полка 
Киевского Особого ВО (с декабря 1940 г.).

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Во 
время боев за Киев полк попал в окружение. В октябре 1941 г. с 
остатками полка приступил к организации партизанского отряда 
на территории Нежинского района Черниговской обл.

За период борьбы в тылу врага организованный И.М.Бовкуном 
отряд перерос в крупное партизанское соединение «За Родину» 
численностью в 5 тыс. партизан, состоявшее из трех партизанских 
полков, разведывательного отряда, хозяйственной части и 
госпиталя. За два года войны в тылу врага партизаны соединения 
совершили 69 диверсий на железной дороге, пустили под откос 
18 эшелонов с живой силой, военной техникой и боеприпасами 
противника, взорвали 43 моста, уничтожили около 70 километров 
линий телефонно-телеграфной связи, разрушили почти 360 
километров железнодорожных путей, захватили и вывели из строя 
50 автомашин. В боях было уничтожено 6 речных пароходов, 
3 баржи и 2 катера на реках Десна, Днепр  и Припять. Было 
сбито 2 вражеских самолета «Ю-88», захвачено 10 складов с 
боеприпасами, продуктами и горючим, уничтожено более 1 тыс. 
гитлеровцев. В зоне боевых действий соединения был сохранен 
урожай 1943 г. Партизаны охраняли от разорения населенные 
пункты, не допуская вывоза населения в Германию.

19 сентября 1943 г., во время наступления Красной Армии 
на Левобережной Украине, два полка соединения захватили 3 
переправы через Днепр  вблизи сел Теремцы и Домантово, одну 
переправу на р. Припять. Несмотря на яростные атаки врага, 
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все переправы были удержаны до подхода частей 70-й гв. и 322-й 
стрелковой дивизий 17-го стрелкового корпуса.

За образцовое выполнение заданий командования в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков, проявленные при этом 
мужество и героизм и особые заслуги в развитии партизанского 
движения И.М.Бовкуну было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После освобождения Киева партизанское соединение было 
расформировано. Был назначен начальником штаба партизанского 
движения при РО штаба 4-го Украинского фронта (1943-1945).

После войны продолжил службу в армии, окончил Военную 
академию им. М.В.Фрунзе. С 1950 г. в запасе.

Жил в г. Львов, работал директором кинотеатра.
Похоронен на Лычаковском кладбище.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
170-171. 
Сердюков В. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

БОГУСЛАВСКИЙ Иван Никодимович
21.03.1900 г., г. Купянск, Харьковская обл. - 1942 г., 

Москва.
Сотрудник военной разведки.
Русский. Из рабочих. Полковник (1940). В Красной Армии 

с 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил приходскую школу 
(1910), Харьковскую пехотную школу комсостава (1923), 
Военную школу физобразования (1926), основной факультет 
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1934).

Участник Гражданской войны.
Красноармеец, политрук, командир  отделения, командир  

взвода, роты (1918-1930). Помощник начальника 1-го отдела 
штаба 6-го стрелкового корпуса, начальник 1-й части штаба 60-й 
Кавказской стрелковой дивизии (1934-1936).

К работе в военной разведке привлечен в 1936 г. Секретарь 
военного атташе при полпредстве СССР в Италии (август 
1936-январь 1941). С января 1941 г. преподаватель кафедры 
оперативно-тактической подготовки Высшей специальной школы 
Генштаба Красной Армии.

Похоронен на Преображенском кладбище.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 348.
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БОЙКО Василий Романович
28.02.1907 г., с. Водяное, ныне Шполянский район, Черкасская 

обл. - 3.04.1996 г., Москва.
Военный атташе.
Украинец. Из крестьян. Генерал-лейтенант (8.09.1945). Герой 

Советского Союза (7.04.1940). В Красной Армии с 1929 г. Член 
компартии с 1930 г. Окончил Одесское пехотное училище (1933), 
Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (1941), Высшую 
военную академию им. К.Е.Ворошилова (1949).

До службы в армии работал в колхозе, был председателем 
сельсовета.

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Начальник 
оргпартчасти политотдела 4-й стрелковой дивизии. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и геройство старшему политруку В.Р.Бойко было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Участник Великой Отечественной войны. Начальник 
политотдела стрелковой дивизии, член военного совета армии.

С 1947 г. главный военный советник венгерской армии, 
военный атташе при Посольстве СССР в Венгерской Народной 
Республике (1950-1953).

Член военного совета ряда военных округов, начальник 
политотдела Военной академии Генерального штаба. С 1971 г. в 
отставке.

Награжден 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 
1-й и 2-й степени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, орденом Жукова (РФ), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 215. 
Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
178.

БОЙКО Михаил Калинович
29.10.1910 г., Киев - 22.01.1983 г., Ростов-на-Дону.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-майор  (1955). В Красной 

Армии с октября 1927 по октябрь 1946 и с февраля 1947 г. Окончил 
вечернюю партийную школу 2-й ступени при Киевской партшколе 
(1930), Киевскую пехотную школу (1930), Военную академию 
РККА им. М.В.Фрунзе (1938), Высшую военную академию им. 
К.Е.Ворошилова (1953).



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 49

Проходил службу в стрелковых частях. В военной разведке 
с 1938 по 1941 г. После окончания Военной академии РККА 
им. М.В.Фрунзе с июля 1938 г. служил в Генштабе РККА в 
должности - для особо важных поручений, затем был начальником 
2-го отделения спецзаданий РУ РККА, начальником отдела РУ 
Генштаба КА. В 1940 г. выезжал в командировку в Китай для 
проверки советнического аппарата.

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
Воевал в составе войск Западного, 3-го Белорусского фронтов. 
Был заместителем начальника Курсов усовершенствования 
офицерского состава фронта, командиром и начальником штаба 
36-го гв. стрелкового корпуса.

После войны - начальник штаба стрелковой дивизии, 
стрелкового корпуса, военком Ростовского областного военного 
комиссариата. С октября 1967 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденом Кутузова 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, 
медалями.

Источник: Великая Отечественная: Комкоры. Военный 
биографический словарь. Т.1. - М., Жуковский: 
Кучково поле, 2006, с. 87-88.

БОЛДУН Иван Корнеевич
22.06.1918 г., с. Раздеты, ныне Коропский район, Черниговская 

обл. - 7.12.1981 г., Москва.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший лейтенант. Герой Советского 

Союза (15.01.1944). В Красной Армии с 1938 г. Член компартии 
с 1943 г. Образование начальное.

До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал 

в составе войск Центрального, 1-го Белорусского фронтов. 
Командир  отделения взвода пешей разведки 1323-го стрелкового 
полка (415-я стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный 
фронт).

Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 27 сентября 
1943 г. в составе разведывательной группы форсировал Днепр  у 
хутора Змеи (Черниговская обл.) и закрепился на правом берегу. 
Отражая яростные контратаки противника, разведчики выявили 
его огневые средства и передали данные для стрельбы советской 
артиллерии. В результате огневого удара многие вражеские 
огневые точки были подавлены, что способствовало успешному 
форсированию реки подразделениями полка. Обеспечивал 
оборону плацдарма, сделал несколько рейсов через реку, 
эвакуируя раненных в тыл и доставляя на позиции боеприпасы и 
продовольствие.
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За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, старшине 
И.К.Болдуну было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны в запасе.
Жил в Москве. Работал мастером Московского опытного 

завода тугоплавких металлов и твердых сплавов.
Похоронен на Котляковском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
180-181.  
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

БОЛОТИН Илья Миронович
Родился 7.04.1898 г., г. Одесса.
Оперативный сотрудник, резидент военной разведки.
Еврей. Бригадный комиссар  (1935). В Красной Армии с 

1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил городское училище 
(1914), Курсы разведки при РУ Штаба РККА (1922), Курсы 
усовершенствования комсостава при РУ Штаба РККА (1930).

На службе в русской армии с 1917 г., рядовой 40-го пехотного 
запасного полка.

В военной разведке с 1922 г. После окончания курсов разведки 
в резерве 2-го отдела, заведующий сектором 2-й части 2-го отдела 
(февраль 1924-июнь 1925), в распоряжении РУ Штаба РККА 
(июнь 1925-июнь 1928).

Помощник начальника РО штаба Украинского ВО (июнь 
1928-сентябрь 1929), в распоряжении, помощник начальника 2-й 
части, для особых поручений РУ Штаба РККА (сентябрь 1929-
июнь 1930).

Помощник начальника РО штаба Белорусского ВО (июнь 
1930-декабрь 1932), в распоряжении РУ Штаба РККА (декабрь 
1932-август 1933).

Секретарь военно-морского атташе при полпредстве СССР 
в Швеции, резидент военной разведки (август 1933-апрель 
1936). Военный цензор  РО штаба Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии (май 1936-сентябрь 1937).

Репрессирован 10.08.1937. На момент ареста исполнял 
обязанности заместителя начальника 1-го отдела РУ РККА. 17 
ноября 1939 г. приговорен к 8 годам исправительно-трудовых 
лагерей и 5 годам ссылки. В заключении провел 18 лет. Освобожден 
и реабилитирован в 1955 г.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
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2002, с. 349.  
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 423.

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Иванович
8.11.1921 г., с. Вторая Петровка, ныне Колпнянский район, 

Орловская обл. - 20.03.1988 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. старший сержант. Герой Советского 

Союза (31.05.1945). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии 
с 1947 г. Окончил неполную среднюю школу.

До войны работал слесарем на шахте №19 в г. Донецк.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Первый бой 

принял под г. Могилевом командиром артиллерийского орудия. 
Провел трое суток в непрерывных боях, был тяжело ранен. После 
госпиталя в составе минометной роты 47-й гвардейской стрелковой 
дивизии участвовал в обороне Москвы.

Разведчик взвода пешей разведки 140-го гв. стрелкового полка 
(47-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский 
фронт). Участвовал в освобождении Украины, Польши, 
Германии.

Отличился в боях на завершающем этапе войны. 16 января 
1945 г. во главе группы разведчиков первым ворвался в н.п. 
Закшев (в районе г. Варка, Польша). Разведчики внезапно 
ударили в тыл врага, уничтожили около 30 гитлеровцев. Лично 
уничтожил 12 гитлеровцев. 31 января в бою за г. Шверин 
(Сквежина, Польша) был ранен, но не покинул поля боя 
до полного выполнения боевой задачи. 24 марта 1945 г. на 
западном берегу р. Одер  в бою за г. Кюстрин (ныне г. Костшин, 
Польша), действуя во главе разведывательной группы, шел 
впереди наступающих подразделений и передавал точные данные 
о расположении огневых точек противника, чем способствовал 
успешному наступлению стрелковых подразделений. В боях за 
Берлин уничтожил 2 танка: один из вражеского фауст-патрона, 
второй - забросал гранатами.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм Д.И.Большакову было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны демобилизован. Жил в Донецке. Работал на 
комбинате «Донецкуголь», в тресте «Рутченковуголь».

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 
Славы 2-й и 3-й степени, медалями, Польским крестом. Почетный 
гражданин г. Познань (Польша).
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Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
182-183. 
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

БОНДАРЕНКО Александр Степанович
5.01.1914 г., Севастополь - 1.07.1985 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Русский. Капитан 1 ранга (4.06.1952). В ВМФ с 1933 г. Член 

компартии с 1940 г. Окончил минный отдел Военно-морского 
училища им. М.В.Фрунзе (1937), командный факультет Военно-
морской академии (1943).

На командных и штабных должностях в ВМФ (1937-1942).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении 

РУ Главного морского штаба ВМФ (декабрь 1943-апрель 1944; 
январь-июнь 1945). Офицер  оперативного отдела кораблей 
ВМФ, помощник командира эсминца «Разумный» Северного 
флота (1944-1945).

Помощник главы военной миссии СССР, помощник военно-
морского атташе при Посольстве СССР во Франции (июнь 
1945-февраль 1950), заместитель начальника, начальник 
направления РУ Морского ГШ (декабрь 1950-февраль 1953). На 
преподавательской работе в Военно-дипломатической академии 
Советской Армии.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 216-217. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-
е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 28.

БОНДАРЕНКО Иван Иванович
Родился 15.09.1915 г., Николаев.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Инженер-капитан 1 ранга (15.10.1956). В ВМФ 

с 1934 г. Член компартии с 1943 г. Окончил Военно-морское 
инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского (1939).

Командир  электромеханического сектора тральщика 
«Взрыватель» Черноморского флота (июль 1939-ноябрь 1940).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении 
РУ ВМФ (ноябрь 1940-октябрь 1941), Военного совета 
Черноморского флота (октябрь 1941-ноябрь 1942). Старший 
командир  по оперативной части морского пункта связи (ноябрь 



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 53

1942-июнь 1944), старший офицер  штабной службы 2-го отделения 
(июнь 1944-ноябрь 1945) РО штаба Черноморского флота. В 
распоряжении РУ Главного морского штаба (ноябрь 1945-июнь 
1946).

На штабных должностях в ВМС (1946-1956). Старший 
преподаватель Черноморского высшего военно-морского училища 
им. П.С.Нахимова (июль 1956-июнь 1960). С июня 1960 г. в 
запасе.

Награжден орденом Красного Знамени (1954), 2 орденами 
Красной Звезды (1945, 1950), медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 28-29.

БОНДАРЕНКО Игнатий Александрович
27.09.1900 г., Киев - 19.01.1988 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-майор  (2.05.1945). В Красной 

Армии с 1919 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 14-ю Полтавскую 
военную пехотную школу (1922), Курсы усовершенствования 
командного состава в Москве (1929), восточный факультет 
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1934).

Участник Гражданской войны, красноармеец.
Командир  взвода, роты в Одесской пехотной школе (1922-

1931).
К работе в военной разведке привлечен в 1934 г. После 

окончания восточного факультета Военной академии РККА им. 
М.В.Фрунзе - начальник общевойскового отделения, учебной части, 
преподаватель Разведывательных курсов усовершенствования 
комсостава РККА (май 1934-октябрь 1940). С октября 1940 г. 
преподаватель, старший преподаватель кафедры оперативно-
тактической подготовки Высшей специальной школы Красной 
Армии.

Участник Великой Отечественной войны. Преподавал 
на Высших разведывательных курсах усовершенствования 
старшего и среднего комсостава Красной Армии и в Высшей 
разведывательной школе Красной Армии.

Начальник учебного отдела, военный советник начальника 
учебного отдела Академии Генерального штаба Войска Польского 
(1954-1956).

С января 1959 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1945), 2 орденами Красного 

Знамени (1943, 1944), орденом Отечественной войны 2-й степени 
(1944), медалями.
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Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 351.

БОНДАРЬ Касьян Ильич
Родился 25.02.1916 г., г. Камень-на-Оби, ныне Республика 

Алтай.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (1956). В ВМФ с 1935 г. Член 

компартии с 1942 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе с отличием (1938), Высшие специальные курсы 
командного состава подводного плавания при Учебном отряде 
подводного плавания им. С.М.Кирова (1941), основной курс 
Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова (1952).

На командных должностях кораблей Балтийского флота 
(октябрь 1938-декабрь 1940).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении 
Военного совета (июнь-июль 1941), командир  звена 4-го 
дивизиона катеров минной обороны флота (июль-декабрь 1941) 
1-го дивизиона истребительного отряда (декабрь 1941-январь 
1944), в распоряжении Военного совета (январь-май 1944), 
офицер-оператор  по противолодочной обороне (май-ноябрь 1944), 
офицер-оператор  отделения оперативной и боевой подготовки 
штаба Островной военно-морской базы Балтийского флота (ноябрь 
1944-апрель 1945).

Преподаватель кафедры военно-морской географии Военно-
морского училища им М.В.Фрунзе (август 1945-декабрь 1949). 
Старший преподаватель кафедры тактики и оперативного искусства 
ВАК офицеров разведки ГШ ВС (ноябрь 1952-февраль 1953). 
Преподаватель кафедры военно-морских дисциплин Военно-
дипломатической академии Советской Армии (февраль 1953-июль 
1959). С июля 1959 г. в отставке.

Награжден орденами Красного Знамени (1955), Отечественной 
войны 1-й степени (1943), Красной Звезды (1950), медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 29.

БОРИСЮК Сергей Федорович
20.03.1924 г., с. Григоровка, Обуховский район, Киевская 

обл. - 4.06.1998 г., г. Волгоград.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза 

(13.09.1944). В Красной Армии с ноября 1943 г. Окончил 
неполную среднюю школу.
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Участник Великой Отечественной войны. Разведчик взвода 
пешей разведки 797-го стрелкового полка (232-я стрелковая 
дивизия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт). Воевал в составе 
войск 2-го Украинского фронта. Освобождал Украину, Молдавию, 
форсировал Днестр, Прут.

25 марта 1944 г. во главе группы разведчиков переправился на 
правый берег Днестра в районе с. Серебрил (Могилев-Подольский 
район, Винницкая обл.). Разведчики установили начертания 
переднего края обороны противника, расположение его огневых 
средств и захватили 2 «языка». Пленные и добытые сведения 
были доставлены в полк. На следующий день, продолжая рейд 
за линией фронта, лично уничтожил 7 фашистов и трех взял 
в плен. 30 марта при форсировании р. Прут снова возглавил 
разведывательную группу. Разведчики внезапной дерзкой атакой 
овладели с. Перерыта (Молдавия), взяли в плен около 50 солдат 
противника, обеспечив тем самым успешное форсирование 
реки передовыми подразделениями полка. В бою был ранен, но 
оставался в строю до переправы советских войск.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм С.Ф.Борисюку было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Демобилизован в марте 1947 г.
Жил в Волгограде. Работал бригадиром перевалочной базы 

деревообрабатывающего завода.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
193. 
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского 
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: 
Политиздат Украины, 1983, с. 42-43.

БРИНСКИЙ Антон Петрович
10.06.1906 г., дер. Андреевка, Каменец-Подольская (ныне 

Хмельницкая) обл. - 14.06.1981 г., г. Горький (ныне Нижний 
Новгород).

Командир  партизанской бригады особого назначения.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза 

(4.02.1944). В Красной Армии с 1928 г. Член компартии с 1927 г. 
Окончил 9 классов, лесотехническую школу, Каменец-Подольскую 
совпартшколу (1927), Высшие стрелково-тактические курсы 
усовершенствования командного состава «Выстрел» (1945), 
курсы командиров дивизий (1952).
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Работал секретарем Староушинского райкома комсомола, 
председателем исполкома Каменец-Подольского района. Участник 
похода Красной Армии в Западную Белоруссию в 1939 г.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. 
Батальон, комиссаром которого был А.П.Бринский, попал в 
окружение и перешел к партизанской войне на территории 
Витебской и Минской областей.

Командир  оперативно-разведывательного центра РУ Генштаба 
КА. Свою разведывательную и партизанскую деятельность 
начал под руководством полковника Г.М.Линькова, провел 
большую работу по созданию многочисленных разведывательно-
диверсионных групп и отрядов, выросших впоследствии в крупное 
партизанское соединение специального назначения. Оказывал 
помощь местным подпольным партийным органам в организации 
развертывании массового партизанского движения на территории 
Белоруссии и северной Украины.

Под его руководством летом 1942 г. одна из боевых групп 
совершила трудный 600-километровый переход с севера 
Белоруссии в ее южные районы. Во время перехода группа 
непрерывно вела разведку немецких гарнизонов и участвовала в 
боях. Выйдя на территорию Волынской и Каменец-Подольской 
(ныне Хмельницкой) областей, создал и возглавил крупное 
диверсионно-разведывательное партизанское соединение. 
Диверсионные группы и отряды соединения развернули активную 
деятельность на коммуникациях противника, уничтожали живую 
силу и боевую технику врага, систематически дезорганизуя работу 
тыла немецко-фашистских войск.

В течение осени 1942, зимы и весны 1943 г. разведчики соединения 
пустили под откос свыше 300 воинских эшелонов противника, 
взорвали и сожгли 32 шоссейных и 12 железнодорожных мостов, 
вывели из строя 16 военно-промышленных объектов, взорвали 
2 бронепоезда, сбили 2 транспортных самолета противника, 
уничтожили несколько тысяч  вражеских солдат и офицеров, 
несколько сотен изменников Родины. Соединение вело 
непрерывную разведку немецких войск и воинских перевозок на 
обширной территории северной Украины. Все добытые сведения 
регулярно передавались по радио в РУ Генштаба КА.

Летом 1943 г. на базе соединения по решению командования 
был создан оперативно-разведывательный центр  РУ Генштаба 
КА. На него была возложена задача по созданию агентурной 
сети и специальных групп на территории западных областей 
Украины и руководству ими. В период с сентября 1943 по март 
1944 г. разведчики по его руководством успешно вскрывали 
дислокацию, состав и вооружение частей и соединений немецкой 
армии, устанавливали места расположения аэродромов и баз 
снабжения. Эти разведывательные сведения получили высокую 
оценку Верховного Главнокомандования и РУ Генштаба КА, они 
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имели важное значение при планировании и проведении операций 
по разгрому немецких войск в Белоруссии и на Украине.

За умелое руководство партизанским соединением в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм подполковнику А.П.Бринскому было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. Окончил курсы 
«Выстрел», командовал частями и соединениями. После выхода в 
запас в 1954 г. занялся литературной деятельностью, автор  ряда 
книг, член Союза писателей СССР. Вел большую общественно-
политическую работу, был членом Советского комитета ветеранов 
войны.

Награжден 3 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями.

Мемуары: По ту сторону фронта. Книга 1,2. К., 1954; 1959; 
Партизанский курьер. Издание 2-е. Горький, 1978; Безусая 
команда. Издание 2-е. Горький, 1986.

Источники: Слава и гордость советской военной разведки. 
Биографический сборник-альбом. Оперативная 
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 13-14. 
Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
206.

БРИНЬКО Николай Андреевич
Родился в 1917 г., с. Примощаница, ныне Барский район, 

Винницкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Младший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с 1944 г. Окончил неполную 
среднюю школу.

До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г. 

Пулеметчик, командир  стрелкового отделения, командир  
отделения взвода пешей разведки 1128-го стрелкового полка 
(336-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 1-й и 4-й Украинский 
фронты).

14 июля 1944 г. в бою за с. Кругов (Золочевский район, 
Львовская обл.) первым ворвался во вражескую траншею, 
уничтожил около 10 гитлеровцев. За эти бои был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 28 января 1945 г. при ликвидации окруженной 
группировки противника в районе н.п. Цулув (южнее г. Катовице, 
Польша) подавил 2 пулемета, уничтожил много гитлеровцев, взял 
в плен 20 человек. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 8 
мая 1945 г., действуя во главе разведывательной группы в районе 
н.п. Диттерсдорф (северо-западнее г. Оломоуц, Чехословакия), 
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выявил состав, расположение и огневые точки противника. В 
тылу врага разведчики приняли бой с превосходящими силами 
врага. В ожесточенной короткой схватке разведчики уничтожили 
много вражеских солдат и сумели отойти. Лично уничтожил 
7 гитлеровцев. Сведения о противнике были своевременно 
доставлены в штаб и способствовали выполнению полком боевой 
задачи.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Н.А.Бринько был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (30.03.1944) 
и 3-й (5.08.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 79.

БУДНИК Гавриил Дмитриевич
16.12.1924 г., с. Георгиевка, Жарминский район, 

Семипалатинская обл. - 2001 г., г. Лобня, Московская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза 

(16.10.1943). В Красной Армии с сентября 1942 г. Член компартии 
с 1956 г.

До войны работал трактористом в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. 

Разведчик 151-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт).

В ночь на 24 сентября 1943 г. во главе разведывательной группы 
скрытно переправился через р. Припять в районе с. Карпиловка 
(Чернобыльский район, Киевская обл.), выявил систему огня в 
обороне противника и доставил ценные разведывательные данные 
командованию, чем способствовал успешному форсированию реки 
подразделениями полка.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм Г.Д.Буднику было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны служил в органах МВД, работал в аэропорту 
Шереметьево. Жил в г. Лобня (Мытищинский район, Московская 
обл.). Работал оператором в системе управления воздушным 
движением.

Награжден орденами Ленина, 2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 
212.
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БУЖАК Леонид Арефьевич
Родился 13.12.1925 г., с. Мазуровка, Тульчинский район, 

Винницкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с 1944 г. Член компартии с 
1966 г. Окончил 7 классов, 1 курс техникума железнодорожного 
транспорта, Одесский политехнический институт (1967).

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1944 
г. Стрелок-разведчик 227-го гв. стрелкового полка (79-я гв. 
стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).

12 августа 1944 г. на плацдарме на левом берегу р. Висла 
у н.п. Бротин, Бленюв, Звежинец (северо-западнее г. Демблин, 
Польша) при отражении контратак противника уничтожил 
7 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 2 февраля 1945 г. во главе группы разведчиков первым 
ворвался в н.п. Лангенфельд (юго-западнее г. Кюстрин, ныне г. 
Костшин, Польша). Действуя смело и решительно, поразил 8, 
захватил в плен 3 вражеских солдат, поджег 2 автомобиля. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 29 марта 1945 г. в составе 
группы разведчиков скрытно проник в расположение противника 
в районе н.п. Подельциг (юго-западнее г. Кюстрин) и захватил 
«языка». 5 апреля 1945 г. в том же районе, действуя в составе 
разведывательной группы, уничтожил несколько фашистов, 
захватил ценные документы, взял в плен гитлеровца и доставил 
документы и пленного в штаб полка.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Л.А.Бужак был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

После войны продолжил службу в армии. В 1950 г. 
демобилизован. Живет в Одессе. До выхода на пенсию работал 
начальником сектора в конструкторском бюро объединения 
«Пресмаш».

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (25.02.1945) и 3-й (6.09.1944) 
степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 85.

БУРЯЧЕНКОВ Кирилл Иванович
Родился 18.03.1901 г., с. Головковка, ныне Черкасская обл.
Сотрудник военной разведки.
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Украинец. Из служащих. В Красной Армии с 1920 г. Член 
компартии с 1922 г. Окончил 6 классов гимназии (1917), Военно-
политическую школу Украинского ВО (1923), Среднеазиатские 
курсы востоковедения РККА (1928). Владел английским, 
французским языками и фарси.

Красноармеец, помощник адъютанта кавалерийского полка, 
политработник эскадрона, полка (1920-1922), политработник 
боевого района, батальона, полка (1923-1925).

В военной разведке с 1928 г. Помощник начальника РО 
штаба Среднеазиатского ВО (октябрь 1928-декабрь 1931), в 
распоряжении РУ Штаба РККА (декабрь 1931-март 1936), 
помощник начальника 1-го отделения, начальник 2-го отделения 
РО штаба Среднеазиатского ВО (март 1936-март 1941).

Заместитель начальника 2-го отделения (март-июнь 1941), 
начальник 3-го отделения информационного отдела РУ Генштаба 
КА (с июня 1941).

Награжден орденом Красного Знамени «за подвиги, 
проявленные при ликвидации басмачей» (1929).

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 357-358.

БУХТИН Николай Сысоевич
1907 г. - 1984 г., г. Одесса.
Сотрудник военной разведки.
Русский. Из рабочих. Генерал-майор  (8.08.1955). В Красной 

Армии с 1929 г. Член компартии с 1932 г. Окончил специальный 
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1940).

В распоряжении (май-сентябрь 1940), заместитель начальника 
8-го отделения информационного отдела РУ Генштаба КА 
(сентябрь 1940-июль 1941).

Участник Великой Отечественной войны. Помощник военного 
атташе при Посольстве СССР в Турции (август 1941-июль 1942). 
С июля 1942 г. в распоряжении РУ Генштаба КА. Начальник РО 
штаба 13-й армии (1944-1946).

После войны продолжил службу в армии. После выхода в 
запас жил в Одессе.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

Некролог: «Вечерняя Одесса» 8.08.1984.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 218.
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БУЦКИЙ Василий Лазаревич
1908 г., с. Терпенье, ныне Мелитопольский район, Запорожская 

обл. - 1962 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. рядовой. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 2 класса.
До войны работал в колхозе, с 1926 г. - на заводе им. Войкова 

в г. Керчь.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 

г. Стрелок-разведчик 91-го гв. стрелкового полка (33-я гв. 
стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт; 39-я 
армия, 3-й Белорусский фронт).

18 апреля 1944 г. при прорыве обороны противника на левом 
берегу р. Бельбек (севернее г. Севастополь) первым ворвался 
во вражескую траншею. В схватке из автомата и в рукопашной 
уничтожил 11 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 3 февраля 1945 г. в составе группы разведчиков 
скрытно проник в н.п. Форкен (западнее Кенигсберга, ныне 
Калининград), ворвался в занятый врагом дом из автомата сразил 
6 гитлеровцев, 2 взял в плен, захватил вражеский пулемет. За этот 
рейд был награжден орденом Славы 2-й степени. 5 апреля 1945 г. 
в районе Кенигсберга в составе разведывательной группы скрытно 
проник в траншею противника, в рукопашной схватке поразил 
несколько вражеских солдат, забросал гранатами блиндаж, вывел 
из строя пулемет.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу В.Л.Буцкий был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Вернулся на родину. Работал в 
колхозе. В 1950 г. переехал в г. Караганда, работал горновым 
доменной печи на металлургическом заводе.

Награжден орденами Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (12.03.1945) 
и 3-й (15.05.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 92.

 
БЫКОВ Александр Михайлович

23.09.1922 г., с. Огурцовка, Шевченковский район, 
Харьковская обл. - 16.05.1980 г.

Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 7 классов, учился в 
школе ФЗУ.
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Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 
Разведчик 1-й отдельной гв. воздушно-десантной разведывательной 
роты (6-я гв. воздушно-десантная дивизия, 7-я гв. армия, 2-й 
Украинский фронт).

18 декабря 1944 г., действуя в составе группы разведчиков, в 
бою за н.п. Кирайрет (севернее г. Будапешт, Венгрия) уничтожил 
много вражеских солдат, 2 офицеров, взял в плен свыше 10 
автоматчиков, захватил пулемет. Захватив населенный пункт, 
разведчики удерживали его до подхода основных сил, ведя 
непрерывный бой с превосходящими силами противника. За этот 
бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 25 января 1945 г. во 
главе разведывательной группы проник в тыл противника в районе 
н.п. Солдины (Венгрия). Разведчики провели стремительный 
налет на вражеские позиции. В бою лично уничтожил 9 фашистов, 
одного взял в плен. За этот рейд был награжден орденом Славы 2-й 
степени. В ночь на 9 апреля 1945 г. в составе группы разведчиков, 
действуя на правом берегу р. Морава в районе н.п. Штильфрид 
(Австрия), скрытно пробрался в расположение врага. Закончив 
выполнение разведывательной задачи, бойцам пришлось вступить 
в бой с превосходящими силами противника. В завязавшейся 
схватке уничтожил 11 вражеских солдат, одного взял в плен.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу А.М.Быков был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1946 г. Жил в пгт. Шевченково (Харьковская 
обл.). Работал в органах МВД, затем на железнодорожном 
транспорте, в районной больнице.

Награжден орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (15.03.1945) 
и 3-й (18.01.1945) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 93.


