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Д
ДАШЕВСКИЙ Яков Сергеевич
5.04.1902 г., Херсон - 2.08.1972 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Генерал-лейтенант (31.10.1944). В
Красной Армии с 1921 г. Член компартии с 1928 г. Окончил
Ленинградскую военную школу
связи
(1926),
Курсы
усовершенствования комсостава при РУ Штаба РККА (1930),
вечерние академические (двухлетние) курсы высшего и старшего
начсостава при РУ Штаба РККА (1933), основной факультет
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1934), Академию
Генерального штаба РККА им. К.Е.Ворошилова (1941).
Командир взвода в отдельной роте связи, батальоне радиосвязи
и радиотелеграфном батальоне (1926-1930).
В военной разведке с 1930 г. В распоряжении, начальник
сектора 3-го отдела, помощник начальника 5-й части РУ Штаба
РККА (август 1930-май 1933). Начальник отделения 3-го,
4-го отделов (май 1934-май 1935), помощник начальника 5-го,
заместитель начальника, одновременно временно исполняющий
обязанности начальника 6-го отдела РУ РККА (май 1935-июнь
1939).
Преподаватель курсов усовершенствования комсостава войск
связи, Военной электротехнической академии им. С.М.Буденного
(1939-1940).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник штаба,
командир 333-й стрелковой дивизии (1941-1942). Начальник
штаба 9-й, 47-й, 51-й армии (1942-1945).
Начальник штаба Уральского ВО (1945-1947). Заместитель
начальника кафедры оперативного искусства Высшей военной
академии им. К.Е.Ворошилова, Военной академии Генерального
штаба им. К.Е.Ворошилова (1947-1965).
С мая 1965 г. в отставке.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденами Кутузова 1-й и 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 381.

ДЕМЧЕНКО Василий Иванович
Родился в 1919 г., с. Чаплинка, Днепропетровская обл.
Войсковой разведчик.
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Украинец. Из крестьян. Сержант. Герой Советского Союза
(13.09.1944). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1944
г. Окончил неполную среднюю школу.
До службы в армии работал слесарем в «Днепроэнерго».
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Окончил
полковую школу младших командиров. Помощник командира
взвода разведки 45-й механизированной бригады (5-й
механизированный корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский
фронт).
Отличился в боях в ходе Уманско-Ботошанской наступательной
операции. 8 марта 1944 г., действуя в тылу противника во главе
разведывательной группы, захватил важные штабные документы.
Затем трижды переплывал Южный Буг для ведения разведки
переднего края обороны немцев. 20 марта 1944 г. в числе первых
переправился через Днестр в районе г. Могилев-Подольский,
добыл важные разведывательные данные о системе обороны
противника, расположении его огневых средств, чем способствовал
выполнению боевой задачи бригады.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм сержанту В.И.Демченко
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1947 г. демобилизовался. Жил и работал в
Днепропетровске.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
417.

ДЕНИСИН Аркадий Зиновьевич
13.11.1903 г., Херсон - 28.11.1979 г., Ленинград.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник
разведки флота.
Еврей. Полковник (30.09.1944). В Красной Армии с 1920 г., в
ВМФ с 1936 г. Член компартии с 1938г. Окончил 6-ю Харьковскую
пехотную школу (1924), 1-ю Ленинградскую артиллерийскую
школу (1926, экстерном), специальный факультет Военной
академии РККА им. М.В.Фрунзе (март 1933-ноябрь 1936).
Владел английским и японским (слабо) языками.
Участник Гражданской войны.
Помощник,
начальник
морского
пограничного
разведывательного пункта РО штаба Амурской флотилии (19361939). Заместитель начальника (август 1939-июнь 1940) РО
штаба Тихоокеанского флота.
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Участник Великой Отечественной войны. Командир
по оперативной части РО (июнь 1940-январь 1943) штаба
Тихоокеанского флота. Командир по морской разведке морской
группы при штабе Дальневосточного фронта (январь 1943-апрель
1944). Заместитель начальника (апрель-сентябрь 1944), начальник
(сентябрь 1944-декабрь 1945) РО штаба Тихоокеанского флота.
Участник советско-японской войны 1945 г.
После войны командир курса Училища морской пехоты,
старший
преподаватель
Военно-морского
училища
им.
М.В.Фрунзе, начальник кафедры 1-го Балтийского военноморского училища (1946-1950).
С ноября 1950 г. в запасе.
Похоронен на Большеохтинском кладбище.
Награжден орденом Ленина (1945), 4 орденами Красного
Знамени (1944, 1945, 1950), орденом Красной Звезды,
медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 148-149.
Лота В.И. За гранью возможного: Военная разведка
России на Дальнем Востоке 1918-1945 гг. - М.: Кучково
поле, 2008, с. 578-579.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 55-56.

ДЕРЕВЯНКО Кузьма Николаевич
14.11.1904 г., с. Косеновка, Бабанский район, Киевская
обл. (ныне Уманский район, Черкасская обл.) - 30.12.1954 г.,
Москва.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Генерал-лейтенант (19.04.1945).
Герой Украины (7.05.2007, посмертно). В Красной Армии с
1922 г. Член компартии с 1927 г. Окончил 2-ю Киевскую школу
Червонного казачества, 5-ю Харьковскую объединенную школу
Червонных старшин им. ВУЦИК (1924), специальный факультет
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1936).
До 1933 г. службу проходил в войсках Украинского
(Киевского) военного округа на различных командных и
штабных должностях (командир взвода, роты 297-го стрелкового
полка, заведующий кабинетом Черкасского дома Красной Армии,
помощник начальника штаба 296-го стрелкового полка). В 1933 г.
с должности начальника сектора 2-го отдела штаба Украинского
ВО направлен на учебу в Военную академию им. М.В. Фрунзе,
которую окончил в 1936 г.
В военной разведке с 1936 г. С 1936 по 1938 г. находился
в специальной заграничной командировке по линии РУ РККА
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в Китае, где возглавлял перевалочную базу на станции СарыОзек. За успешное выполнение заданий был награжден орденом
Ленина.
Активный участник советско-финляндской войны 1939-1940
гг. В должности начальника штаба особого лыжного отряда
9-й армии успешно руководил разведывательно-диверсионными
действиями отряда. С июня 1940 г. - заместитель начальника РО
штаба Прибалтийского особого ВО (июль 1940-июнь 1941).
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. С
июня 1941 г. - начальник РО штаба Северо-Западного фронта.
Умело руководил фронтовой разведкой в период тяжелых
оборонительных боев при отходе советских войск от границ с
Восточной Пруссией и из Прибалтики. Под его руководством была
хорошо обеспечена в разведывательном отношении Осташковская
наступательная операция войск фронта, в результате которой немцы
были отброшены из района оз. Селигер до рубежа Холм-Великие
Луки-Западная Двина. В мае 1942 г. назначен начальником штаба
53-й армии Северо-Западного фронта, с декабря 1943 по февраль
1944 г. - начальник штаба 57-й армии. С февраля 1944 г. до конца
войны начальник штаба 4-й гв. армии (2-й Украинский фронт).
Принимал непосредственное участие в планировании, подготовке
и проведении операции по ликвидации демянской группировки
противника (1942, январь-март 1943); Белгородско-Харьковской
наступательной операции (освобождение Белгорода, Харькова,
Полтавы, Кременчуга, форсирование Днепра); оборонительных
боев в районе Кривого Рога (декабрь 1943-февраль 1944); КорсуньШевченковской, Уманско-Христиновской, Яссо-Кишиневской
наступательных операций; операций по форсированию рек
Южный Буг, Днестр, Прут, Дунай; Будапештской наступательной
операции, оборонительных действиях в районе г. Секешфехервар
и оз. Балатон; Венской наступательной операции. Представитель
советского командования в Австрии (май-июнь 1945).
С июля 1945 г. - начальник штаба 35-й армии Приморской
группы войск. Представитель Главного командования советских
войск на Дальнем Востоке при штабе генерала Д.Маккартура
(август 1945-январь 1946). По поручению и от имени Советского
правительства 2 сентября 1945 г. подписал акт о капитуляции
Японии.
С января 1946 по 1949 г. - член Союзного Совета для Японии
от СССР. В 1950-1951 гг. возглавлял кафедру вооруженных
сил иностранных государств Высшей военной академии им.
К.Е.Ворошилова. В 1951-1954 гг. заместитель начальника
управления информации ГРУ ГШ ВС СССР.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
7 мая 2007 г. Указом Президента Украины за мужество и
самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой
войны, значительные дипломатические заслуги в послевоенном
122

Слава и гордость военной разведки Украины

Издательский дом “Военная разведка”
урегулировании межгосударственных отношений генераллейтенанту К.Н.Деревянко посмертно присвоено звание Героя
Украины.
Награжден 2 орденами Ленина (1938, 1947), 2 орденами
Красного Знамени (1940, 1942), орденами Кутузова 1-й степени
(1945), Богдана Хмельницкого 1-й степени (1945), Суворова 2-й
степени (1944), Кутузова 2-й степени (1943), Красной Звезды
(1940), медалями, венгерским орденом «Мадьяр Сабадшаг» 1-й
степени.
Некролог: «Красная Звезда» 31.12.1954; «Советский флот»
31.12.1954.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 45-46.
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 149.
Лота В.И. За гранью возможного: Военная разведка
России на Дальнем Востоке 1918-1945 гг. - М.: Кучково
поле, 2008, с. 579-580.

ДИДЕНКО Николай Селиверстович
24.05.1924 г., с. Кронштадка, ныне Спасский район,
Приморский край - 5.01.1988 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 6 классов.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г.
Воевал в составе Юго-Западного, 1-го и 3-го Украинского, 1-го и
3-го Белорусского фронтов. Участвовал в боях под Харьковом,
форсировал Северный Донец, Днепр, освобождал Днепропетровск,
Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, штурмовал
Берлин. Был 6 раз ранен.
Разведчик, командир отделения, командир взвода 102й отдельной разведывательной роты (152-я Днепропетровская
стрелковая дивизия, 46-я армия, 3-й Украинский фронт; 28-я
армия, 1-й Белорусский фронт).
В ночь на 7 января 1944 г. в составе разведывательной группы
проводил разведку противника в районе с. Новониколаевка
(восточнее г. Кривой Рог), скрытно подобрался к вражеской
траншее и внезапно атаковал противника. Лично уничтожил
8 гитлеровцев, одного взял в плен. Внезапные и решительные
действия разведчиков вызвали замешательство в стане врага, что
позволило стрелковым подразделениям занять село. За мужество,
проявленное в боях с врагом, был награжден орденом Славы
3-й степени. 13 января 1944 г. в ходе наступления в районе с.
Новомихайловка (юго-восточнее г. Кривой Рог) из захваченного
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у врага пулемета подавил огневую точку противника и уничтожил
более 10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й степени.
13 августа 1944 г., действуя в составе разведывательной группы,
приняли бой с превосходящими силами врага. В бою был ранен,
но остался в строю, вынес с поля боя тяжелораненого товарища.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, Н.С.Диденко был
награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером
ордена Славы.
С октября 1944 участвовал в боях в Восточной Пруссии, а с
апреля 1945 г. штурмовал Берлин. Войну закончил командиром
разведывательного взвода.
Демобилизован в 1946 г.
После войны жил в г. Партизанск (Приморский край).
Работал бурильщиком в геологоразведочном отряде треста
«Дальугольразведка».
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945),
2-й (2.04.1944) и 3-й (23.01.1944) степени, знаком «Отличный
разведчик», медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 166167.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ДИКУН Георгий Васильевич
25.05.1915 г., с. Жуковка, Полтавская обл. - 27.03.1994 г., г.
Горький (ныне Нижний Новгород).
Войсковой разведчик, командир отдельного мотоциклетного
батальона.
Украинец. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с 1937 г. Член компартии с 1942
г. Окончил среднюю школу и школу ФЗУ, школу младших
командиров, курсы младших лейтенантов (1938), Высшую
офицерскую бронетанковую школу в Ленинграде (1949).
До службы в армии работал токарем в Полтаве.
Служил на Дальнем Востоке, командир танкового взвода,
танковой роты.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
На завершающем этапе войны командир 16-го гв. отдельного
мотоциклетного батальона (2-я гв. танковая армия, 1-й Белорусский
фронт).
В январе 1945 г. во главе крупной разведывательной группы
(батальон и приданные подразделения) совершил дерзкий,
стремительный 200 км рейд по тылам противника на территории
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Германии. Разведчики сеяли панику среди войск врага, нарушали
его коммуникации. Стремительным и внезапным ударом захватили
г. Накель, в упорном бою удерживали плацдарм на западном
берегу р. Натце и мосты через нее до подхода главных сил. В
следующем марш-броске на 40 км 23 января с ходу захватили г.
Мротшен (ныне г. Мроча, Польша), где были освобождены более
200 узников концлагеря. После захвата г. Шнейдемюля, несмотря
на тяжелую обстановку и ранение, сумел прорвать вражеское
окружение и соединиться с наступающими частями армии. За 7
дней рейда батальон уничтожил более 1 тыс. гитлеровцев и много
вражеской техники. Действуя в тылу врага, разведчики совершали
дерзкие налеты на немецкие гарнизоны, на железнодорожные
узлы, разрушали коммуникации, собирали разведывательные
данные об обороне противника, передислокации его частей. В боях
зарекомендовал себя отважным, решительным и инициативным
командиром, способным принимать быстрые и верные решения в
сложнейших условиях обстановки.
За образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками майору Г.В.Дикуну было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. После окончания
бронетанковой школы командовал танковым полком. С 1977
г. в отставке. Жил и работал в Горьком (Нижний Новгород).
Похоронен на Бугровском кладбище.
Награжден орденом Ленина (24.03.1945), 3 орденами
Красного Знамени (3.10.1943; 20.08.1944; 31.03.1945), орденом
Александра Невского (30.05.1945), 2 орденами Отечественной
войны 1-й степени (1.04.1944; 6.04.1985), орденом Красной Звезды
(30.04.1954), медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
429.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ДИНЕЕВ Фатих Юнусович
11.08.1923 г., с. Моисеевка, ныне Старо-Кулаткинский район,
Ульяновская обл. - 16.03.1971 г.
Войсковой разведчик.
Татарин. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1944 г.
Окончил 10 классов.
До войны работал печатником в типографии г. Чарджоу
(Туркмения).
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Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир
отделения 396-й отдельной разведывательной роты (333-я
стрелковая дивизия, 6-я армия, 37-я армия, 3-й Украинский
фронт).
20 декабря 1943 г. во главе группы разведчиков под
покровом ночи проник в глубину обороны противника в районе
с. Новофедоровка-Новосергиевка (юго-западнее г. Запорожье),
уничтожил 2 гитлеровцев, одного взял в плен. При отходе
гранатами подорвал пулеметную точку врага. За этот рейд был
награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 11 июля 1944 г. во
главе разведывательной группы скрытно проник за передний край
обороны противника у н.п. Фантына-Маскуй (южнее Тирасполя),
обезоружил и скрутил вражеского часового, уничтожил 5
гитлеровцев, пытавшихся отбить «языка». Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 28 июля 1944 г. во главе группы разведчиков
скрытно проник в расположение противника в том же районе.
Внезапным налетом разведчики застали противника врасплох,
уничтожили до 20 гитлеровцев, вывели из строя 2 пулеметных
расчета. Был ранен, но продолжал руководить боем.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Ф.Ю.Динеев был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1946 г. Жил в Одессе. Работал инспектором
городского управления МВД.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945),
2-й (27.07.1944) и 3-й (23.12.1943) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 167.

ДМИТРИЕВ Максим Васильевич
14.09.1913 г., Казань - 1.11.1990 г., Киев.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза
(21.03.1940). В Красной Армии с 1935 г. Член компартии с 1941
г. Окончил неполную среднюю школу, школу ФЗУ меховщиков
в Казани, Киевское танко-техническое училище (после войны),
ВАК при Военной академии бронетанковых и механизированных
войск (после войны).
До службы в армии работал слесарем на меховой фабрике.
Участник боев у озера Хасан в 1938 г. Участник советскофинляндской войны 1939-1940 гг.
Старший механик-водитель танка 109-го отдельного
разведывательного батальона (86-я мотострелковая дивизия,
7-я армия, Северо-Западный фронт). Отличился в боях на
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Карельском перешейке. 27 февраля 1940 г., когда один из
советских танков потерпел аварию, загородил своей машиной
товарищей от огня противника, дав им тем самым возможность
устранить неисправность и выйти из боя. Огнем орудия подавил
несколько огневых точек противника.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом отвагу и геройство старшине М.В.Дмитриеву
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны.
После войныпродолжил службу в армии. Работал заместителем
начальника Киевского танко-технического училища. С 1966 г. - в
запасе. Жил в Киеве.
Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Отечественной
войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
430.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ДОБРИЦКИЙ Георгий Васильевич
Родился 2.12.1910 г., ныне г. Остер, Черниговская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (27.12.1950). В РККА с 1928 г.,
в ВМФ с 1936 г. Окончил Киевскую артиллерийскую школу
командного состава РККА (1932), военно-морской факультет
Военно-политической академии им. В.И.Ленина (1940),
ускоренные курсы при ВАК офицеров разведки ГШ ВС (июнь
1950).
Командир взвода артиллерийского полка, начальник склада
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, политрук
батареи, ответственный секретарь партбюро отдельного
артиллерийского дивизиона Амурской флотилии (январь
1932-октябрь 1938).
Участник Великой Отечественной войны. Военком канонерской
лодки «Олекма» (июль 1941), заместитель по политической
части командира Гурьевской военно-морской базы, начальника
Объединенной школы (июль 1941-сентябрь 1944) Каспийской
флотилии. Заместитель начальника РО штаба Каспийской
флотилии по политической части (сентябрь 1944-февраль 1948).
В распоряжении (июнь-август 1950), старший офицер 1-го
направления 1-го управления 2-го Главного управления Морского
ГШ (август-октябрь 1950). В распоряжении председателя
Союзной Контрольной комиссии в Германии, 2-го Главного
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управления Морского ГШ (октябрь 1950). В длительной
зарубежной служебной командировке (октябрь 1950-май 1953). В
распоряжении ГШ ВС СССР (май 1953-июль 1956). Начальник
политотдела, заместитель начальника Каспийского высшего
военно-морского училища по политчасти им. С.М.Кирова (июль
1956-ноябрь 1960). С ноября 1960 г. в запасе.
Награжден орденами Ленина (1953), Красного Знамени
(1948), Красной Звезды (1944), медалями, именным оружием
(1960).
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 57-88.

ДОБРОВИНСКИЙ Борис Натанович
1912 г., г. Прилуки, Черниговская обл. - 12.1993 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с
1935 г. Член компартии с 1932 г. Окончил школу ФЗУ, 2
курса физического факультета Московского государственного
университета,
японский сектор
Московского
института
востоковедения (1935). Доктор экономических наук. Владел
японским, английским и французским языками.
Учась в МГУ, обратил на себя внимание военной разведки,
которая организовала ему «партийную мобилизацию» в Институт
востоковедения. В военной разведке с 1935 г. После окончания
института работал в центральном аппарате РУ РККА. Перед
войной дважды был в командировках в Китае, где занимался
организацией подрывной работы среди остатков военизированных
формирований атамана Семенова в Харбине.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1950-го по 1961 г. на преподавательской работе в военных
училищах и учебных центрах Сибирского ВО, помощник
начальника Тюменского инженерно-командного училища. С 1961
г. в запасе.
Работал в Институте народов Азии Академии наук СССР,
защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата
экономических наук. С 1967 г. работал в Институте мировой
экономики и международных отношений, защитил докторскую
диссертацию. Являлся одним из ведущих специалистов по
проблемам эффективности производства и научно-технического
прогресса развитых стран Запада, особенно Японии.
Награжден орденами и медалями.
Источник: Черкасов П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. - М.:
Весь мир, 2004, с. 322-324.
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ДОБРУСКИН Ханан Ефимович
20.02.1912 г., г. Екатеринослав, ныне Днепропетровск – 1977
г., Ленинград.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник
разведки флота.
Еврей. Капитан 1 ранга (13.06.1950). В ВМФ с 1933 г.
Член компартии с 1942 г. Окончил индустриальный техникум
(1930), Военно-морское училище им М.В.Фрунзе (1937),
Курсы усовершенствования командного состава по разведке
при РУ Штаба РККА (январь-август 1938), Академические
курсы офицерского состава при Военно-морской академии им
К.Е.Ворошилова (1953). Владел финским и немецким языками.
Командир группы 2-го Военно-морского училища, помощник
начальника морской разведки пункта РО штаба Балтийского флота
(август 1938-февраль 1940), командир по разведывательной части
2-го отделения штаба Балтийской военно-морской базы (февральмай 1940), морского пункта связи №1 (с мая 1940).
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В
войну вступил в прежней должности. Начальник 1-го отделения
(январь 1943-апрель 1944), заместитель начальника РО штаба
Балтийского флота (апрель 1944-июль 1945).
После войны - начальник РО штаба Юго-Балтийского
флота (февраль 1946-январь 1948), начальник РО, разведки заместитель начальника штаба по разведке 4-го ВМФ (январь
1948-февраль 1953). Затем на преподавательской работе.
С декабря 1960 г. в отставке.
Похоронен на Еврейском кладбище.
Награжден орденами Красного Знамени (1942), Отечественной
войны 1-й степени (1944), Красной Звезды (1946), медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 149-150.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 58-59.

ДОВЖЕНКО Алексей Ульянович
Родился 12.09.1920 г., хут. Высокий, Пирятинский район,
Полтавская обл.
Войсковой разведчик, командир разведывательного отряда.
Украинец. Из крестьян. Капитан 1 ранга. В Красной Армии
с 1938 г. Член компартии с июля 1944 г. Окончил Пирятинскую
среднюю школу. Окончил Черноморское военно-морское училище
(октябрь 1941), Специальные курсы офицерского состава РУ
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ВМФ (ноябрь 1943-январь 1944), Ленинградскую военно-морскую
академию (1951).
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г.
Штурман канонерской лодки «Рион» Азовской военной флотилии.
В ноябре в бою был ранен и контужен и до января 1942 г. находился
на излечении в госпитале. В январе 1942 г. командир катератральщика «Венера», а с февраля 1942 г. - штурман сторожевого
корабля «Войков», в мае 1942 г. помощник командира этого
корабля. В августе 1942 г. назначен командиром 1-й морской
роты Керченской военно-морской базы, которая действовала на
Таманском полуострове. 8 сентября 1942 г. назначен командиром
разведывательно-диверсионного
отряда
Новороссийского
оборонительного района, впоследствии переименованного в
разведывательный отряд Геленджикской оперативной группы РО
штаба Черноморского флота.
11 сентября 1942 г. во главе разведывательной группы из
15 человек высадился в тыл противника в районе н.п. Южная
Озерейки (северо-западнее г. Новороссийск). Группа провела
успешную разведку района Глебовка-Борисовка-Мысхако,
установила принадлежность и количество войск противника,
расположение и количество огневых точек. С 21 по 29 октября
1942 г. во главе группы разведчиков из 10 человек вел разведку в
тылу противника в районе Анапа-Раевская. В результате умелых
действий группы был взят пленный, который сообщил ценные
сведения об обороне побережья от Новороссийска до Анапы.
Оказал помощь партизанскому отряду в эвакуации более 100
раненных и больных партизан. В ноябре 1942 г. вел разведку
в тылу противника в районе с. Варваровка. 14 декабря 1942 г.
группа разведчиков захватила ценного «языка» в районе н.п.
Базовая Щель. 30 января 1943 г. с группой разведчиков высажен
в район Соленых озер, сопроводил агента в район Анапы, провел
разведку и установил дислокацию и состав частей противника,
характер укреплений в районе Чайкадзары - долина Су-Ко. 25
февраля 1943 г. с группой разведчиков был заброшен в район
Водопадной для сопровождения трех разведчиков-диверсантов и
ведения разведки. Все задания командования были выполнены
успешно.
15 мая 1943 г. назначен командиром разведывательного отряда
РО штаба Черноморского флота. В дальнейшем неоднократно
принимал участие в организации высадки в тыл противника
разведывательных групп.
С февраля по август 1944 г. занимался подготовкой к
отправке в тыл противника разведывательных групп РО штаба
Черноморского флота. В августе 1944 г. назначен начальником
отделения войсковой разведки РО Дунайской военной флотилии.
Дважды лично проводил разведку плацдарма для высадки
десанта в районе н.п. Мологи (Днестровский лиман). С сентября
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1944 по май 1945 г. непосредственно участвовал в организации
разведывательного обеспечения десантных операций и других
боевых действий Дунайской флотилии.
После войны продолжил службу в армии. После окончания
Ленинградской военно-морской академии до 1960 г. работал в
центральном аппарате военно-морской разведки.
После выхода в запас работал старшим инженером
Министерства рыбного хозяйства СССР.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 82-83.

ДОНСКАЯ Людмила Александровна
Родилась в 1923 г., Харьков.
Войсковой разведчик, радист разведывательной группы.
Украинка. Из рабочих. Старшина. Окончила два курса
Харьковского машиностроительного института.
Участница Великой Отечественной войны. К работе в
военной разведке была привлечена летом 1941 г. и направлена
в распоряжение РО штаба Юго-Западного фронта. За период с
ноября 1941 по март 1945 г. 5 раз направлялась командованием в
глубокий тыл противника с разведывательными заданиями.
В конце ноября 1941 г. в составе диверсионной группыРО штаба
Юго-Западного фронта в качестве подрывника была направлена
в тыл противника. Группа подготовила и провела несколько
диверсий на железнодорожных и шоссейных коммуникациях и
линиях связи врага на территории Харьковской обл. При выходе
группы в феврале 1942 г. сильно обморозила ноги, отказалась от
госпитализации. Во время лечения при РО штабе фронта изучила
радиодело и овладела специальностью радиста.
В июне 1942 г. при отходе советских войск была оставлена
на территории Воронежской обл. в качестве отдельного
резидента-радиста и до ноября этого же года успешно
выполняла разведывательные задачи командования. Удачно
легализировавшись в одном из населенных пунктов, лично и с
помощью местных подпольщиков добывала весьма ценные сведения
о дислокации и передвижении немецких частей и техники. За
период с июня по ноябрь 1942 г. от нее было получено несколько
десятков радиограмм с важными сведениями о войсках и военных
объектах противника. Затем была переброшена в Харьков, где
проживала и действовала на нелегальном положении. Вела
разведку гарнизона и военных объектов города. До февраля
1943 г. поддерживала устойчивую связь с Центром. На основе
полученных разведывательных данных, авиация фронта нанесла
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несколько сокрушительных бомбовых ударов по штабам и
другим военным объектам противника, расположенным в городе
и пригороде.
В ночь на 25 марта 1944 г. была направлена в тыл вражеских
войск в район г. Делятин в качестве радистки разведывательной
группы. Группа успешно вела разведку противника на участке
Делятин-Надворная, в районе р. Прут, в направлении Никуличи,
Дора, Ямна (Румыния). Во время выхода в новый район в
неравном бою с фашистами была ранена и только к середине
апреля 1944 г. с большим трудом добралась до штаба фронта.
После непродолжительного лечения и отдыха 17 июня 1944
г. в качестве радистки разведывательной группы РО штаба 1-го
Украинского фронта (командир группы И.Курилович) была
направлена в тыл противника в район г. Львов. За период с
17 июня по 27 июля 1944 г. передала в штаб фронта свыше 50
радиограмм с ценными сведениями о дислокации и действиях
войск, принадлежности и расположения штабов противника во
Львове и его окрестностях, характере оборонительных сооружений
и воинских перевозках.
При выполнении сложных разведывательных заданий в тылу
противника проявила мужество и отвагу. Благодаря строжайшему
соблюдению правил конспирации, смелости, находчивости,
разумному риску все поставленные задачи были выполнены
успешно.
Награждена орденами Отечественной войны 2-й степени, Славы
3-й степени, медалями, нагрудным знаком «Отличный связист».
Источник: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 95-96.

ДОРОШЕНКО Иван Игнатьевич
1913 г., пгт. Градижск, ныне Глобинский район, Полтавская
обл. - 14.09.1999 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1951 г.
Окончил 7 классов.
До войны жил и работал в Москве.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 г.
Командир отделения автоматчиков, командир отделения разведки
взвода управления 20-й танковой бригады (11-й танковый корпус,
8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).
4-5 июля 1944 г. во время вражеской контратаки в районе
юго-восточнее г. Ковель с несколькими бойцами заменил
выбывший из строя расчет противотанкового орудия, отразил
натиск наступающего противника, подбил 2 танка. За этот бой
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был награжден орденом Славы 3-й степени. 17 января 1945 г.
при отражении контратак врага в районе севернее г. Томашув
(Польша) лично уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Был
награжден орденом Славы 2-й степени. В апреле 1945 г. исполнял
обязанности командира взвода управления. 23 апреля в бою за
пригороды Берлина - Фридрихсфельде, Лихтенберг вместе с
разведчиками уничтожил 7 гитлеровцев, подавил 6 пулеметов,
сразил 4 снайперов, обнаружил 2 наблюдательных пункта
противника.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу И.И.Дорошенко был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1945 г. Жил в Москве. Работал кладовщиком
в ресторане «Прага».
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (18.03.1945) и 3-й
(23.08.1944) степени, «Знак Почета», медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 172.

ДРОЗДОВ Петр Владимирович
1923 г., с. Заводовка, Березовский район, Одесская обл. –
01.1945 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза
(20.12.1943). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1943
г. Окончил 7 классов, школу ФЗУ, курсы младших лейтенантов
(1941).
До войныработал токарем на заводе в г. Краматорск (Донецкая
обл.).
Участник Великой Отечественной войны. Командир взвода
автоматчиков разведывательной роты 19-й механизированной
бригады (1-й механизированный корпус, 37-я армия, Степной
фронт).
Неоднократно выполнял разведывательные задания в тылу
противника. Отличился в наступательных боях на правом
берегу Днепра в районе н.п. Мишурин Рог (Днепропетровская
обл.). В октябре 1943 г. возглавляемая им группа разведчиков,
переправившись через Днепр, захватила высоту у хутора Тарасовка
и отразила несколько контратак противника. Разведав полосу
вражеской обороны, его силы, расположение огневых средств,
доставил в штаб ценные сведения, чем способствовал выполнению
боевой задачи бригады. В боях зарекомендовал себя отважным,
решительным и инициативным командиром-разведчиком.
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За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм П.В.Дроздову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Геройски погиб в бою в январе 1945 г.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
447.

ДУБИНИН Николай Иванович
27.11.1899 г., Харьков - 1986 г., Москва.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Русский. Генерал-майор (4.06.1940). В Красной Армии с
1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил 2-е Петроградские
кавалерийские курсы(1920), Курсыразведки при РУ Штаба РККА
(1924), Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе (1933).
Участник Гражданской войны. Принимал участие в боях
против генералов А.М.Каледина, П.Н.Врангеля, вооруженных
формирований Н.И.Махно (1917-1922).
Командир эскадрона, заведующий разведкой кавалерийского
полка (1921-1923).
В военной разведке с 1924 г. После окончания курсов разведки
заведующий разведкой дивизии (1924-1929), начальник 1-й части
штаба 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии (1933-1934),
заместитель начальника сектора военных атташе (1934-1936),
помощник начальника, исполняющий обязанности начальника
отдела внешних сношений (1936-1938), для особых поручений при
Секретариате Наркомата обороны СССР (1938-1940). Помощник
начальника РУ Генштаба КА по информационной работе начальник информационного отдела РУ (сентябрь 1940-февраль
1941), в распоряжении РУ (февраль-август 1941).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении
Главного управления кадров (1942), генерал для особых поручений
(1942-1943), начальник группы офицеров Генштаба КА (1943).
Заместитель начальника штаба (1943-1944), по организационным
вопросам 1-го Украинского фронта (1944-1945), Центральной
группы войск (1945-1948).
Преподаватель, заместитель начальника кафедры истории
военного искусства Военной академии им. М.В.Фрунзе (19481952).
С декабря 1953 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени, Кутузова 2-й
степени, Красной Звезды, «Знак Почета», 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. 385-386.

ДУБИНСКИЙ Иван Яковлевич
1920 г., г. Прилуки, Черниговская обл. - 4.05.1944 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Красноармеец. Герой Советского
Союза (13.09.1944, посмертно). В Красной Армии с 1940 г.
Окончил 7 классов.
До службы в армии работал столяром.
Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Воевал
в составе войск Воронежского, 1-го и 2-го Украинского фронтов.
Разведчик 759-го стрелкового полка (163-я стрелковая дивизия,
40-я армия, 2-й Украинский фронт).
В ночь на 13 марта 1944 г. в составе группы разведчиков
первым вплавь переправился через р. Южный Буг в районе с.
Ладыжин (ныне город, Винницкая обл.). Участвовал в боях по
захвату, удержанию и расширению плацдарма на правом берегу
реки. Захватив плацдарм, группа отразила несколько яростных
контратак превосходящих сил противника, уничтожив много
гитлеровцев. В критический момент боя группа разведчиков,
прорвав оборону противника, вышла ему в тыл. Внезапные
и стремительные действия разведчиков вызвали панику у
врага и заставили его отступить. Дерзкие и решительные
действия разведывательной группы способствовали успешному
форсированию реки подразделениями полка. 4 мая 1944 г. в боях
за освобождение Румынии геройски погиб.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании
Южного Буга и удержании плацдарма на его правом берегу
И.Я.Дубинскому было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Похоронен в пос. Вама северо-восточнее г. КымпулунгМолдовенеск (Румыния).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й
степени, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
449.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». http://www.
warheroes.ru/

ДУБНЕР Павел Миронович
Родился в 1897 г., г. Харьков.
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Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. В Красной Армии с 1918г. Член компартии
с 1918 г. Окончил восточное отделение Военной академии РККА
(1922), Экономический институт красной профессуры (1934).
Владел английским и французским языками.
Участник Гражданской войны. Начальник отряда (19171918).
После ранения был переброшен на подпольную работу: резидент
военной разведки на Украине (октябрь 1918-июль 1919), в Турции
(июль 1919-декабрь 1920). Арестован в Константинополе.
После возвращения в СССР - военный комиссар штаба
Киевского ВО (1923-1924), старший инспектор политуправления
Западного фронта (1924), для особых поручений при РВС СССР
(1924-1925). С декабря 1925 г. в запасе.
Работал в народном хозяйстве, в том числе был членом
коллегии Госплана СССР, директором завода.
Автор ряда научных трудов и изобретений.
Репрессирован в феврале 1938 г. Реабилитирован посмертно.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 386.

ДУДКА Мефодий Степанович
4.05.1917 г., с. Каплевка, ныне Хотинский район, Черновицкая
обл. - 1978 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 6 классов.
До войны работал токарем.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир отделения 132-й отдельной разведывательной роты(118я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й и 4-й Украинский
фронты).
В ночь на 18 декабря 1943 г. с группой разведчиков проник
в расположение противника в районе с. Большая Знаменка
(южнее г. Никополь, Запорожская обл.), из автомата и
гранатами уничтожил в траншее 7 гитлеровцев. Группа, захватив
«языка», вернулась без потерь. За этот рейд был награжден
орденом Славы 3-й степени. 12 августа 1944 г., действуя в составе
разведывательной группы при выходе из окружения в районе с.
Зборув, Новы Корчин (севернее г. Тарнув, Польша), уничтожил
14 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й
степени. В ночь на 16 ноября 1944 г. в районе с. Бехув, Стопница
(северо-восточнее Кракова, Польша) во главе разведывательной
группы проник в тыл противника и устроил засаду на шоссе БехувЗулча. Разведчики внезапно атаковали колонну противника,
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автоматным огнем и гранатами уничтожили 16 гитлеровцев,
захватили важные штабные документы и без потерь вернулись в
расположение дивизии.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу М.С.Дудка был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в мае 1946 г. Жил и работал на родине.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (10.04.1945),
2-й (30.11.1944) и 3-й (13.02.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 178.

ДУКА Михаил Ильич
27.08.1909 г., с. Селище, ныне Казатинский район, Винницкая
обл. - 11.10.1976 г., г. Брянск.
Командир партизанской бригады.
Украинец. Из крестьян. Генерал-лейтенант. Герой Советского
Союза (1.09.1942). В Красной Армии в 1931-1937 и с 1941 г.
Член компартии с 1931 г. Окончил школу ФЗУ при заводе в
г. Подольск (Московская обл.), Курсы усовершенствования
офицерского состава при Военной академии им. М.В.Фрунзе
(1948), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова
(1954).
До войны работал председателем завкома профсоюза на
мясокомбинате в Брянске.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. По заданию
Брянского обкома партии участвовал в организации партизанского
движения. В августе 1941 г. во главе разведывательнодиверсионной группы перешел линию фронта, вел разведку,
проводил диверсии на коммуникациях противника. Организовал
и возглавил партизанский отряд, а затем бригаду. 6 ноября 1941
г. организовал и провел крупную акцию в г. Орел - партизаны
разгромили помещение ресторана, уничтожив при этом сотни
гитлеровцев.
За успешное выполнение боевых заданий командования в тылу
врага и проявленные при этом мужество и героизм М.И.Дуке
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. Служил на
командных должностях. С 1972 г. - в отставке.
Почетный гражданин Брянска.
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
454.
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