Издательский дом “Военная разведка”

Г
ГАБРУСЕВ Алексей Константинович
1.01.1922 г., дер. Горошково, ныне Дубровенский район,
Витебская обл. - 9.09.2007 г., г. Феодосия, Крым.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Подполковник. Герой Советского
Союза (10.01.1944). В Красной Армии с июля 1941 г. Член
компартии с 1944 г. Окончил 7 классов, учился в Смоленском
аэроклубе. Окончил курсы младших лейтенантов (1945), Курсы
усовершенствования офицерского состава (1947, 1956).
До войны работал учеником столяра на авиационном заводе.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
Воевал в составе войск Воронежского, 1-го Украинского и других
фронтов. Участвовал в боях на подступах к Москве, был тяжело
ранен, форсировал Днепр, освобождал Украину. Прошел с боями
до Чехословакии.
Помощник командира взвода пешей разведки 465-го
стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия 1-й Украинский
фронт).
Отличился в боях при форсировании Днепра и освобождении
Киева. В сентябре 1943 г. с группой разведчиков одним из
первых форсировал Днепр. Разведчики вскрыли систему
обороны и места расположения огневых средств противника, что
позволило советской артиллерии при проведении артиллерийской
подготовки их подавить. Принял непосредственное участие в
боях за захват и удержание плацдарма. В одном из боев заменил
выбывшего из строя командира. 3-5 ноября 1943 г. в ходе боев за
Киев постоянно обеспечивал командование разведывательными
данными о состоянии обороны противника, местах расположения
его огневых средств, что способствовало успешному выполнению
полком боевой задачи.
За образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками А.К.Габрусеву было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. С 1964 г. в запасе.
Жил в г. Феодосия. Работал а автоклубе ДОСААФ, а с 1980
г. - на табачной фабрике.
Похоронен на Новом кладбище в Феодосии.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-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.
298.
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Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ГАЙДАРОВ (Гайдаржи) Федор Павлович
Родился в 1898 г., г. Рени, Одесская обл.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Русский. Из рабочих. Полковой комиссар (1940). В Красной
Армии с 1920 г. Член компартии с 1920 г. Окончил школу юнг
(1915), минную школу Черноморского флота (1916), Институт
востоковедения (1926). Владел французским, румынским,
турецким и английским языками.
На службе в русской армии с 1915 г. Электрик, секретарь
судового комитета крейсера «Принцесса Мария» (1916-1917).
В военной разведке с 1920 г. Находился в командировке в
Турции (1920-1922). Секретарь правительственной комиссии ЦИК
СССР по приему Северного Сахалина от Японии (май 1925).
По линии РУ Штаба РККА на работе в Западном Китае (июнь
1926-август 1927), Константинополе и Смирне в Турции (19271931), в распоряжении РУ Штаба РККА (1932), оперативный
сотрудник военной разведки в Турции (1932-1934).
Помощник начальника приграничного разведывательного
пункта Белорусского ВО (1934). На оперативной работе в Австрии
(ноябрь 1934-декабрь 1937), в распоряжении РУ Штаба РККА
(декабрь 1937-август 1939).
Старший преподаватель кафедры страноведения 2-го
факультета Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (август
1939-сентябрь 1940), начальник кабинета стран Ближнего Востока
Высшей разведывательной школы Генштаба КА (с сентября 1940
г.).
Учебное пособие: Учебник турецкого языка. Баку, 1944.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 369-370.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 415.

ГАЛАГАН Андрей Иванович
Родился 17.06.1917 г., с. Раздольна, ныне Хорольский район,
Полтавская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 2 ранга (23.09.1952). В ВМФ с 1937
г. Окончил Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе (1939),
Училище подготовки командиров штабной службы ВМФ (1943).
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На командных и штурманских должностях кораблей
Тихоокеанского флота (1939-1941).
Участник Великой Отечественной войны. Штурман 2-го
отделения отдела плавсредств и гаваней, штурман военных
транспортов Тихоокеанского флота (1941-1942). В распоряжении
РУ Главного морского штаба (ноябрь 1943-март 1950).
Старший офицер 1-го Управления (март 1950-июль 1952), 2-го
Управления (июль 1952-январь 1953), заместитель начальника
1-го направления 2-го управления (январь-май 1953) 2-го Главного
управления Морского ГШ. С мая 1953 г. в распоряжении ГШ ВС
СССР.
Награжден орденом Красной Звезды (1953), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 42.

ГАЛУЗА Григорий Григорьевич
21.01.1918г., с. Деброво, ныне Носовский район, Черниговская
обл. - 8.12.2006 г., Москва.
Войсковой разведчик, командир разведывательной роты.
Украинец. Из крестьян. Майор. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с 1938 г. Член компартии с
1943 г. Окончил техникум пищевой промышленности, Высшие
стрелково-тактические курсы усовершенствования командного
состава «Выстрел».
До службы в армии работал на мясокомбинате.
Участник похода Красной Армии в Западную Украину и
Западную Белоруссию в 1939 г., советско-финляндской войны
1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г.
Воевал в составе войск Юго-Западного, 1-го Прибалтийского и
других фронтов. Участник обороны Киева в 1941 г. Был дважды
ранен.
Командир разведывательной роты 9-й гв. механизированной
бригады (3-й гв. механизированный корпус, 1-й Прибалтийский
фронт).
27-30 июля 1944 г. рота под его командованием отличилась в
боях под г. Ионишкис и г. Елгава (Литва). Действуя в передовом
разведывательном отряде в глубоком тылу противника (глубина
разведывательного рейда составляла более 80 км) на бронетехнике,
в немецкой форме, рота прорвалась на шоссе Шауляй-Рига.
Разведчики разгромили несколько вражеских подразделений и
колонну автомашин, с ходу овладели г. Ионишкис, захватили
мост через р. Мушу, уничтожили 2 вражеские бронированные
машины, несколько автомашин, захватили танк. Внезапные,
стремительные и дерзкие действия разведчиков позволили корпусу
Слава и гордость военной разведки Украины

91

Фонд ветеранов военной разведки
за одну ночь продвинуться на 70-80 км. В боях показал себя
отважным, решительным, инициативным командиром, умеющим
принимать быстрые и правильные решения в сложных условиях
обстановки.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм Г.Г.Галузе было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г.
После войны продолжил службу в армии. С 1961 г. в запасе.
Жил и работал в Москве, затем в г. Балашиха (Московская
обл.).
Похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
308-309.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ГАРКУША Федор Иванович
17.02.1920 г., с. Павловка, ныне Васильковский район,
Днепропетровская обл. - 6.02.1996 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Гв. лейтенант. Герой Советского
Союза (22.02.1944). В Красной Армии с 1938 г. Член компартии
с 1946 г. Окончил 7 классов, Минское кавалерийское училище
(1941).
До службы в армии работал комбайнером в МТС.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир взвода конной разведки 224-го гв. стрелкового полка
(72-я гв. стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, Степной фронт).
Отличился в сражении на Курской дуге. В начале июля 1943
г. возглавил группу из 5 человек и отразил внезапную атаку
противника, пытавшегося захватить командный пункт полка. В
августовских боях, действуя отдельными разведывательными
группами, взвод захватил господствующие высоты, 4 тяжелых и
15 легких пулеметов противника и уничтожил несколько десятков
гитлеровцев. Решительные действия разведчиков способствовали
успешному выполнению полком боевой задачи. В боях показал
себя отважным и решительным командиром.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гв. лейтенанту Ф.И.Гаркуше было
присвоено звание Героя Советского Союза.
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С 1946 г. в запасе. Жил в пос. Васильковка (Васильковский
район, Днепропетровская обл.). До 1976 г. работал на
мельнице.
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.
314.

ГЕРМАН Михаил Захарович
1906 г. - 1974 г., Одесса.
Сотрудник военной разведки, начальник разведки армии.
Украинец. Полковник.
Участник Великой Отечественной войны. Начальник РО
штаба 62-й армии (сентябрь 1942-май 1943), 8-й гв. армии (майдекабрь 1943). Случайно заехал на служебном автомобиле на
территорию, занятую противником, был тяжело ранен, попал в
плен. Находился в Германии. Освобожден советскими войсками
в 1945 г. Прошел проверку в органах контрразведки «Смерш».
После войны демобилизован. Жил в г. Одесса.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 144.

ГИНЗБУРГ (Гинцбург) Семен Борисович
Родился 23.05.1895 г., г. Елисаветград, ныне Кировоград.
Сотрудник военной разведки.
Еврей. Полковник (1940). В Красной Армии с 1918 г. Член
компартии в 1919-1921 и с 1929 г. Окончил Алексеевское военное
училище (1917), курсы разведки при РУ Штаба РККА (1921),
среднеазиатские курсы востоковедения (1928), восточный
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1933).
Владел немецким, французским, английским и китайским
языками.
На службе в русской армии с 1916 г. Участник Первой мировой
войны, прапорщик.
Командир взвода, роты, запасного батальона, отдельного
стрелкового батальона (1918-1920).
В военной разведке с 1921 г. В резерве Регистрационного
отдела, помощник заведующего информационным отделом
Туркестанского фронта (февраль-апрель 1921), командир роты
Регистрационного отдела Ферганской группы войск (май-август
1921), помощник заведующего сектором информационной части
(август 1921-февраль 1922), заведующий сектором, помощник
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начальника информационно-статистического отделения (февраль
1922-май 1924), помощник начальника РО штаба Туркестанского
фронта (май 1924-октябрь 1925).
В распоряжении РО штаба Сибирского ВО, РУ Штаба РККА
(август 1928-декабрь 1929), помощник по информации начальника
РО штаба Среднеазиатского ВО (декабрь 1929-октябрь 1931).
Прошел стажировку в должности командира стрелкового
батальона, помощника начальника 2-го отдела штаба Забайкальской
группы войск (1933-1934). Начальник военно-морской части РО
штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (январьоктябрь 1934), в распоряжении РУ РККА (октябрь 1934-август
1940), заместитель начальника 6-го отдела РУ Генштаба КА
(август 1940-июнь 1941).
Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г.
начальник 1-го отделения - заместитель начальника 6-го отдела
РУ Генштаба КА.
Награжден орденом Красной Звезды (1940).
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 372-373.

ГЛАДЫШ Георгий Федорович
1.05.1910 г., Киев - 26.05.1964 г., Ленинград.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Инженер-полковник (16.05.1949). В Красной Армии
с 1927, в ВМФ с 1938г. Член компартии с 1938г. Окончил военнотехническую школу ВВС РККА (1929), инженерный факультет
Военно-воздушной академии РККА им. Н.Е.Жуковского (1938).
Служба в ВВС РККА на инженерных должностях: младший,
старший авиатехник 67-го отдельного авиаотряда Украинского
ВО; слушатель Военно-воздушной академии; старший инженер
по эксплуатации 32-го авиационного полка (1929-1940).
Участник Великой Отечественной войны. Помощник
командующего ВВС по эксплуатации (1940-1943), главный
инженер ВВС Северной Тихоокеанской флотилии (1943-1945),
начальник отделения управления инженерно-авиационной службы
Главного управления ВВС ВМФ (февраль-август 1945).
Авиаинженер морской части военной миссии СССР в Англии
(август-декабрь 1945), помощник военно-морского атташе при
Посольстве СССР в Англии (декабрь 1945-сентябрь 1949).
Служба на инженерных должностях в ВВС ВМФ; начальник
кафедры, заместитель начальника кафедры, преподаватель
Военно-морской академии (1949-1964).
Награжден орденом Ленина (1953), 2 орденами Красного
Знамени (1947, 1949), орденами Отечественной войны 2-й степени
(1945), Красной Звезды (1944), медалями.
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Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 227-228.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 44.

ГЛИНКОВ Евгений Георгиевич
21.01.1903 г., Николаев - 1.07.1973 г., Ленинград.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Русский. Инженер-контр-адмирал (24.05.1945). В ВМФ с 1922
г. Член компартии с 1940 г. Окончил курс Московского высшего
технического училища (1922), Военно-морское гидрографическое
училище (1925), гидрографический факультет Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова (1935). Владел английским
языком.
Всю службу в ВМС был связан с картографической и
гидрографической работой.
Участник Великой Отечественной войны.
В распоряжении ГРУ ГШ (август 1946-январь 1947). Военноморской атташе при Посольстве СССР в США (январь 1947-июль
1950).
С ноября 1955 г. в отставке.
Награжден орденом Ленина (1947), 2 орденами Красного
Знамени (1944, 1952), орденами Нахимова 2-й степени (1945),
Красной Звезды (1942), медалями.
Похоронен на Красненьком кладбище.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 229.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 45-46.

ГЛУСКИН Марк Семенович
Родился
23.11.1892
г.,
г.
Екатеринослав,
ныне
Днепропетровск.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Бригадный комиссар (1936). В Красной
Гвардии и Красной Армии с июля 1917 г. Член компартии с
апреля 1917 г. Окончил восточный факультет Военной академии
РККА им. М.В.Фрунзе (1928). Владел немецким, английским и
китайским языками.
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До 1917 г. был анархистом, участвовал в экспроприациях
и террористических актах. Отбывал длительное тюремное
заключение.
Участник Гражданской войны. Организатор и красноармеец
Екатеринославской Красной Гвардии, командир и организатор
красногвардейских партизанских отрядов в Крыму и на Украине
(1917-1919). Политработник, военком эскадрона, полка, бригады,
дивизии (1919-1925).
В военной разведке с 1928 г. После окончания академии в
распоряжении РУ Штаба РККА (июль 1928-июль 1940). С
декабря 1928 г. инструктор Политуправления Монгольской
народной армии. С июля 1940 г. начальник кафедры иностранных
языков Военной академии командно-штурманского состава ВВС
Красной Армии.
Награжден золотыми часами (1920), именным револьвером и
шашкой (1921).
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 374.

ГЛУЩЕНКО Петр Ефимович
1925 г., г. Славянск, Донецкая обл. - 15.07.1960 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с начала 1942 г. Окончил начальную
среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 г.
Разведчик 115-го гв. стрелкового полка (38-я гв. стрелковая
дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт).
17 января 1945 г. при разведке подступов к р. Вкра северозападнее н.п. Новы-Двур-Мазовецки (Польша) в составе группы
разведчиков вступил в бой с большой группой вражеских солдат,
в ходе которого уничтожил 7 гитлеровцев и 4 взял в плен. За
этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на
8 февраля 1945 г., действуя в составе разведывательной группы
в районе н.п. Езернен, Трутково (Польша), вступил в неравный
бой с многочисленной группой разведчиков противника, в ходе
которого уничтожил около 10 гитлеровцев. Был награжден
орденом Славы 2-й степени. В наступательных боях за г. Гдыня
(Польша) 27 марта 1945 г. одним из первых в полку проник в
порт, разведал места расположения огневых точек противника,
по которым был нанесен артиллерийский удар.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу П.Е.Глущенко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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Демобилизован в декабре 1945 г. Жил в г. Славянск. Работал
бульдозеристом на заводе «Строймаш».
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945),
2-й (12.04.1945) и 3-й (8.02.1945) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 131132.

ГНИДАШ Кузьма Савельевич («Ким»)
17.11.1914 г., с. Салогубовка, Роменский район, Сумская обл.
- 19.06.1944 г., г. Слоним, Гродненская обл.
Командир разведывательно-диверсионного отряда, активный
участник партизанской борьбы на Украине и в Белоруссии.
Украинец. Из крестьян. Майор. Герой Советского Союза
(24.03.1945, посмертно). В Красной Армии с 1936 г. Член компартии
с 1939 г. Окончил 7 классов, Прилукскую автотракторную школу
(1933), Курсы младших политруков (1939), Киевское военное
танковое училище (1940).
До службы в армии работал трактористом и механиком в
Талалаевской МТС.
Участник похода Красной Армии в Западную Украину в 1939
г., советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
Комиссар танкового батальона, дважды ранен, после госпиталя
служил в офицерском резервном полку Юго-Западного фронта.
С 15 июня 1942 г. командир разведывательной группы,
действовавшей в тылу противника, офицер РО штаба 1-го
Белорусского фронта, командир оперативно-разведывательного
центра РУ Генштаба КА.
В октябре 1941 г. был тяжело ранен и до апреля 1942 г.
находился на излечении в госпитале. В мае 1942 г. привлечен к
работе в разведке. В период с июня 1942 по 23 сентября 1943 г.
выполнял задание командования в тылу противника, возглавляя
оперативно-разведывательный
центр,
действовавший
на
Левобережной Украине. Установил связь с местными подпольными
организациями и создал широкую разведывательную сеть в
городах Чернигов, Нежин, Киев. Разведчики регулярно добывали
ценные сведения о группировке немецких войск и своевременно
докладывали их командованию. Ими была вскрыта система
обороны противника на реках Десна и Днепр, что способствовало
их успешному форсированию советскими войсками.
Провел большую работу по организации нескольких
партизанских отрядов общей численностью около 3 тыс.
человек (партизанские отряды им. Н.Щорса, им. В.Чапаева,
им. С.Буденного, «Победа»). В марте 1943 г. организовал и
успешно осуществил операцию по разоружению и привлечению
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на сторону партизан отряда численностью до 400 человек,
созданного немецким командованием из местного населения.
Подготовил и провел ряд крупных диверсионных операций.
Были взорваны электростанция в г. Чернигов, киевский (южный)
железнодорожный мост через Днепр, остерская база ГСМ, пущен
под откос 21 воинский эшелон с живой силой и боевой техникой
противника, потоплены на Днепре и Десне 10 пароходов и 14
барж различного тоннажа, подорвано 27 автомашин с воинскими
грузами, уничтожено свыше 1 тыс. гитлеровцев.
В декабре 1943 г. был перенацелен на действия в районе
городов Пинск и Лунинец с задачей организовать и вести
разведку на железнодорожных узлах Барановичи, Лунинец,
Пинск, Медведичи. Несмотря на сложную обстановку, сумел в
короткий срок создать радиофицированные разведывательные
и диверсионные группы в этих населенных пунктах. В течение
длительного периода разведчики контролировали переброски
войск и боевой техники противника по железным и шоссейным
дорогам на участках: Барановичи-Минск, Барановичи-Слоним,
Барановичи-Новоельня, Лунинец-Барановичи, Лунинец-Пинск, а
также проводили на них диверсии.
Часто проверку получаемой разведывательной информации
осуществлял сам, выезжая в расположение вражеских войск
на трофейной автомашине под видом немецкого офицера связи
в сопровождении двух-трех переодетых в немецкую форму
разведчиков, хорошо знавших немецкий язык. Во время
поездок по оперативным тылам противника всегда проявлял
выдержку, находчивость и мужество. В июне 1944 г. оперативноразведывательный центр был блокирован превосходящими силами
карателей. Был тяжело ранен, подорвал себя и окружавших его
врагов гранатой.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецкофашистских захватчиков К.С.Гнидашу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Похоронен в г. Слоним, Гродненская обл. Его именем названа
улица города.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
медалями.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 15-16.
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 374.
Лота В. Тайные операции Второй мировой: Книга о
военной разведке. 1944 год. - М.: Молодая гвардия,
2006, с. 311.
Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2008, с. 550-551.
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Герои Советского Союза: Краткий
биографический словарь в двух томах. Т. 1. М.: Воениздат, 1987, с. 331.

ГНИЛИЦКАЯ Нина Тимофеевна
1.08.1916 г., с. Княгиневка, г. Красный Луч, Луганская обл.
- 10.12.1941 г., г. Вахрушево, Луганская обл.
Войсковая разведчица.
Русская. Из рабочих. Красноармеец. Герой Советского Союза
(3.03.1943, посмертно). В Красной Армии с 1941 г.
До войны работала на шахте.
Участница Великой Отечественной войны с ноября 1941
г. Разведчица 465-й отдельной разведывательной роты (383-я
стрелковая дивизия, 18-я армия, Южный фронт).
В ночь на 5 ноября 1941 г. скрытно провела группу
разведчиков в захваченное врагом с. Княгиневка. Сняла часового,
двумя гранатами в одном из домов уничтожила 10 гитлеровцев.
Разведчики захватили ценные документы и взяли «языка». 10
декабря 1941 г., действуя в составе разведывательной группы в
тылу противника, попала в окружение. В бою геройски погибла.
За образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками Н.Т.Гнилицкой было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Похоронена в г. Вахрушево (Луганская обл.) в братской
могиле.
Награждена орденом Ленина, медалью. Именем героини
названы улицы в городах Донецк и Красный Луч.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
331.

ГОЛОВКО Виктор Михайлович
Родился в Севастополе.
Войсковой
разведчик,
командир
разведывательнодиверсионной группы.
Майор. В Красной Армии с 1942 г. Окончил Московский
институт инженеров связи (1942).
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир
разведывательно-диверсионнойгруппыРО штаба 1-го Белорусского
фронта.
18 января 1944 г. во главе разведывательно-диверсионной
группы десантирован на территорию Белоруссии. В течение
полутора месяцев группа успешно вела разведку противника и
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проводила диверсии на его коммуникациях. В августе 1944 г.
группа была направлена в тыл противника в Западную Польшу
в район г. Пыздры (западнее г. Познань). До февраля 1945 г.
группа успешно вела разведку противника, проводила диверсии
на коммуникациях врага, постоянно поддерживала радиосвязь с
РО штаба фронта. В феврале 1945 г. разведчики соединились
с наступающими частями Красной Армии. Прошел проверку в
органах контрразведки «Смерш».
Источник: Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2008, с. 551.

ГОЛОВЧЕНКО Александр Дмитриевич
3.09.1922 г., Киев - 6.04.1990 г., Москва.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Украинец. Капитан 1 ранга (4.11.1968). В ВМФ с 1940 г.
Член компартии с 1942 г. Окончил один курс Тихоокеанского
военно-морского училища (1941), Военно-морское училище
им. М.В.Фрунзе (1948), Военно-дипломатическую академию
Советской Армии (1951-1955). Владел английским языком.
Участник Великой Отечественной войны. С ноября 1941 по
июнь 1944 г. на строевых должностях в 70-й морской стрелковой
бригаде (Волховский, Карельский фронт). Был тяжело ранен.
В военной разведке с 1951 г. После окончания Военнодипломатической академии в июле 1955 г. в распоряжении ГРУ
ГШ ВС. Помощник военно-морского атташе при Посольстве СССР
в Англии (1955-1958), офицер ГРУ ГШ ВС (1958-1963), старший
помощник военно-морского атташе при Посольстве СССР в США
(1964-1968), старший офицер ГРУ ГШ ВС (1968-1970).
Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при
Посольстве СССР в Мексике (1970-1973), в центральном аппарате
ГРУ ГШ (1973-1975), военно-морской атташе при Посольстве
СССР во Франции (1975-1978).
С декабря 1978 г. в отставке.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1985),
2 орденами Красной Звезды (1944, 1956), медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 231.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.).
Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009,
с. 48.

ГОНЧАРОВ Леонид Александрович
8.12.1909 г., г. Красноармейск, Донецкая обл. - 28.05.1983 г.
Войсковой разведчик.
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Русский. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил начальную школу.
До войны работал модельщиком центральных механических
мастерских шахты №1 «Центральная» в г. Красноармейск.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943
г. Командир отделения, помощник командира взвода 378-й
отдельной разведывательной роты (279-я стрелковая дивизия,
51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт).
В ночь на 1 сентября 1944 г. в составе группы разведчиков
преодолел р. Лиелупе в районе г. Елгава (Латвия), закрепился
на захваченном участке и огнем прикрывал действия группы по
захвату «языка». Был награжден орденом Славы 3-й степени. 25
ноября 1944 г. во главе разведывательной группы проник в тыл
противника, подорвал 2 блиндажа с личным составом, забросав
их гранатами. Захватив «языка», группа вернулась без потерь. За
этот рейд был награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 7
марта 1945 г. с группой разведчиков, действуя в тылу противника
в полосе 2-го Прибалтийского фронта в районе мызы Бары (юговосточнее г. Лиепая), уничтожил гранатами в блиндажах свыше
10 гитлеровцев и 2 пленил.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Л.А.Гончаров был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В сентябре 1945 г. демобилизован. Жил в г. Красноармейск.
Работал на шахте №1 «Центральная», затем на ремонтномеханическом заводе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (15.12.1944) и 3-й
(3.09.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 137138.

ГОНЧАРОВ Петр Тихонович
12.07.1923 г., с. Малиновка, ныне Чугуевский район,
Харьковская обл. - 1952 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с мая 1941 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 г.
Разведчик, командир отделения разведки 2-го стрелкового полка
(50-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт).
В ночь на 20 мая 1944 г. юго-западнее н.п. Вултуруп (севернее
г. Яссы, Румыния), действуя в группе захвата, одним из первых
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ворвался во вражеский окоп, после короткой схватки захватил
«языка» и доставил его в штаб полка. Был награжден орденом
Славы 3-й степени. В ночь на 15 июля 1944 г., действуя в составе
разведывательной группыпри проведении поиска в районе севернее
г. Яссы ворвался в траншею противника и гранатой уничтожил
пулемет, захватил «языка». За этот рейд был награжден орденом
Славы 2-й степени. 20 августа 1944 г. при прорыве обороны
противника севернее г. Яссы гранатами уничтожил 2 миномета,
пулемет и около 10 гитлеровцев, нескольких взял в плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу П.Т.Гончаров был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Львов. Работал на стройке.
Трагически погиб на работе в 1952 г.
Награжден орденами Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (1.08.1944)
и 3-й (14.06.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 138.

ГОРБОВ Василий Лаврентьевич
19.08.1924 г., с. Тополевка, ныне Саркандский район,
Алматинская обл., Казахстан - 22.04.1982 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с августа 1942 г. Окончил 7
классов. Учился в Тамбовском пехотном училище (все курсанты
были направлены на фронт сержантами).
Участник Великой Отечественной войныс апреля 1943 г. Воевал
в составе Степного и 2-го Украинского фронтов. Участвовал в
сражении на Курской дуге, освобождал Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.
В сражении на Курской дуге исполнял обязанности наблюдателя
артиллерийской батареи. 5 июля 1943 г. артиллеристы отбили
5 атак противника, подбили и сожгли 19 автомашин, тягач с
орудием и уничтожили много гитлеровцев. В последующих боях
был дважды ранен, находился на излечении в госпитале.
Снайпер, командир стрелкового отделения, помощник
командира взвода пешей разведки 278-го гв. стрелкового полка
(93-я гв. стрелковая дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский
фронт).
К ноябрю 1944 г. на личном счету (как снайпера) было 87
уничтоженных фашистов. 18 ноября 1944 г. в районе н.п. Сали
(восточнее г. Эгер, Венгрия), действуя в составе группы захвата,
одним из первых ворвался в траншею противника и в рукопашной
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схватке уничтожил вражеского офицера, взял в плен солдата.
В ходе боя гранатами подавил огневую точку, чем обеспечил
отход группы с 2 «языками». За этот бой был награжден орденом
Славы 3-й степени. 10 января 1945 г. в районе г. Эстергом
(Венгрия) во главе группы разведчиков добыл сведения о
готовящейся контратаке противника, своевременно передал их
командованию, чем помог командиру полка оценить обстановку и
принять решение на ее отражение. В ходе боя лично уничтожил
12 фашистов. Был награжден орденом Славы 2-й степени. При
подготовке форсирования р. Горн его разведывательная группа
после проведения разведки местности внезапной атакой захватила
12 пленных, в том числе офицера. В бою было уничтожено 20
гитлеровцев, лично гранатами подавил пулеметную точку. В
последующих боях взял в плен две группы венгерских солдат. 30
апреля 1945 г. с группой разведчиков разведал и своевременно
доложил командованию сведения о начале и направлении отхода
противника из района г. Вышков (близ г. Брно, Чехословакия).
За образцовое выполнение заданий командования в боях
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и отвагу гв. старший сержант В.Л.Горбов был
награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером
ордена Славы.
Демобилизован в 1945 г.
После войны жил в с. Сарканд, г. Талды-Курган. Работал
комбайнером,
гидротехником,
взрывником
передвижной
механизированной колонны.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (15.05.1946), 2-й (13.02.1945) и 3-й (26.12.1944) степени,
медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 139.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ГОРДИЕНКО Иван Максимович
13.04.1920 г., с. Абганерово, ныне Октябрьский район,
Волгоградская обл. - 25.07.1944 г., Польша.
Войсковой разведчик, командир разведывательной роты.
Украинец. Из служащих. Старший лейтенант. Герой Советского
Союза (30.10.1943). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии.
Окончил три курса Сухумского историко-философского
института, Махачкалинское пехотное училище (1942), Высшие
стрелково-тактические курсы усовершенствования командного
состава «Выстрел» (1944).
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Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 г.
Командир 320-й отдельной разведывательной роты (193-я
стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт).
Отличился в боях в районе пос. Лоев (Гомельская обл.). 15
октября 1943 г. одним из первых переправился через р. Днепр.
Рота разведчиков скрытно зашла в тыл противника у дер.
Крупейки, внезапным огнем из пулеметов и автоматов отвлекла
на себя крупные силы обороняющихся фашистов, уничтожила 4
вражеских пулемета, большое количество пехоты. Смелый маневр
и решительные действия разведчиков обеспечили успешную
переправу основных частей дивизии. В последующих боях по
расширению плацдарма и преследованию противника разведчики
уничтожили много живой силы и огневых средств врага, чем
способствовали успешному развитию наступления частей
дивизии. В боях зарекомендовал себя отважным, решительным
и инициативным командиром-разведчиком, способным быстро
оценить обстановку и принять правильное решение.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм старшему лейтенанту И.М.Гордиенко
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Геройски погиб в бою 25 июля 1944 г. за освобождение Польши.
Похоронен в н.п. Клешево (севернее г. Пултуск, Польша).
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
353.
Уфаркин Н.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ГОРЧАКОВ Овидий Александрович
Кульницкий, Зубков, «Спартак»)

(Астангов,

28.10.1924 г., Одесса - 28.04.2000 г., Москва.
Войсковой разведчик, командир разведывательной группы.
Родился в семье дипломата (отец - генеральный консул в
Вашингтоне, Лондоне, Риме; по ложному обвинению в шпионаже
был репрессирован в 1948г., реабилитирован в 1954 г.). Окончил
Московский институт иностранных языков, Литературный
институт им. М.Горького (1957). Член компартии с 1952 г. Владел
немецким и английским языками.
В 1930-1935 гг. жил и учился в Нью-Йорке и Лондоне, где по
дипломатической линии работал его отец.
Участник Великой Отечественной войны. В органах
оперативной агентурной военной разведки с марта 1942 по май
1945 г. Неоднократно выполнял разведывательно-диверсионные
задания в глубоком тылу противника.
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В период с 28 августа 1942 по 15 июня 1943 г. в составе
диверсионно-разведывательнойгруппыдействовал в тылу немецких
войск по заданию РО штаба Западного фронта на территории
Белоруссии в районе г. Быхов, затем в Клетнянских лесах
(Смоленская обл.). С августа по декабрь 1942 г. возглавлял группу
подрывников, организовал более 10 диверсий на коммуникациях
и линиях связи врага, осуществил несколько смелых налетов на
немецкие комендатуры и местные управы. В результате диверсий
было взорвано несколько мостов и других дорожных сооружений,
выведено из строя десятки линий связи, уничтожено более 30
фашистов, более 10 изменников Родины. В сентябре 1942 г.
база, с которой действовала группа, была блокирована крупными
силами карателей. Сам с группой в 30 человек прорвал окружение
и вышел в Клетнянский район (Смоленская обл.), где продолжил
разведывательно-диверсионную работу. В декабре 1942 г. во время
диверсионной операции тяжело ранен. По приказу командования
фронта был эвакуирован на самолете и направлен в госпиталь в
г. Гурьев (Казахстан).
После выздоровления РУ Генштаба КА направлен в
распоряжение РО штаба 1-го Белорусского фронта. С января по
март 1944 г. выполнял разведывательные задания в тылу врага в
районе г. Житковичи (Полесская обл., Белоруссия). В мае того
же года во главе разведывательной группы был направлен в район
г. Малорита (Брестская обл.) где успешно проводил разведку
войск и оборонительных рубежей противника.
В декабре 1944 г. вновь направлен в тыл во главе
разведывательно-диверсионной группы на территорию Польши.
В очень сложной обстановке успешно проводил разведку
немецких войск и оборонительных укреплений в районе г.
Познань, лично добыл много ценных данных о противнике. В
период наступательных операций войск фронта зимой 1945 г. на
Познанском направлении непрерывно вел разведку за путями
отхода немецких частей и своевременно передавал командованию
важную информацию. Эти сведения имели важное значение
при проведении операций по разгрому Познанской группировки
противника. Наряду с ведением разведки в этот период подготовил
и осуществил несколько операций по захвату немецких офицеров
с целью добывания документальных данных о группировке войск
противника.
Руководя боевыми действиями разведчиков, проявил большую
выдержку, настойчивость и умение, решительность, смелость и
отвагу, разумную инициативу и изобретательность.
После войны жил и работал в Москве. С 1950 г. работал
синхронным переводчиком И.В.Сталина, затем Н.С.Хрущева, в
частности, съездов и пленумов КПСС с участием зарубежных
гостей. Занимался общественной и литературной деятельностью.
Являлся членом Советского комитета ветеранов войны.
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Профессиональный литератор, с 1965 г. член Союза писателей
СССР. Много лет работал главным редактором журнала
«Советский Союз» на английском языке. Автор широко
известных книг о военной разведке и разведчиках (по повести о
боевой деятельности Сещинского подполья снят четырехсерийный
телевизионный фильм «Вызываем огонь на себя»). Был
председателем Всесоюзной Федерации стрельбы из лука.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, другими
орденами, медалями, польским орденом «Виртури Милитари».
Лауреат премии Ленинского комсомола (1968).
Книги: Командарм невидимого фронта; Вызываем огонь на
себя (1960); В головном дозоре РККА; Страницы большой жизни;
Он с живыми в строю; Внимание: чудо-мина; «Максим» не
выходит на связь (1965); Лебединая песня (1968); Далеко по ту
сторону фронта (1973); Он же капрал Вудсток (1974); Хранить
вечно: рассказы о разведчиках (1980); От Арден до Берлина; Я
живу средь Клетнянского леса и др.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 93-94.

ГОСПОДАРИК Диомид Степанович
19.08.1898 г., с. Радошино, ныне Волынская обл. - 14.04.1939
г., Московская обл.
Руководитель военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 2 ранга. В ВМФ с 1918г. Окончил школу
юнг (1914), Минную школу (1915), Курсы командного состава
флота (1918), Курсы разведки при РУ Штаба РККА (1918-1919),
военно-морской факультет Военно-морской академии (19221926).
На службе в русской армии с 1914 г. Унтер-офицер. Старший
электрик эсминца «Самсон» (1917-1918).
Участник Гражданской войны. Воевал против генералов
А.И.Деникина, П.Н.Врангеля на Карельском фронте (1919-1922).
Уполномоченный РУ при штабе фронта, заместитель начальника
РО 6-й армии (1919), начальник РО штаба 51-й дивизии
(декабрь 1919-июнь 1921), начальник сектора морского отдела
4-го управления Штаба РККА (май-декабрь 1921), начальник
2-го отделения, заместитель начальника РО штаба Карельского
фронта (декабрь 1921-март 1922).
Старший помощник капитана канонерской лодки «Красная
Грузия» (1926-1927); помощник начальника оперативного отдела
(1927-1929), начальник РО РККФ (1929-1930); начальник
РО Морских сил Черного моря (1930-1934). В распоряжении,
исполняющий обязанности начальника 4-го отдела, начальник
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военно-морского РУ РККА (ноябрь 1934-июль 1937). В
распоряжении, начальник 7-го отделения РУ РККА.
Уволен в запас ВМФ 4.05.1938. Репрессирован 30.04.1938.
Реабилитирован 20.07.1957.
Награжден серебряными часами (1922, 1928).
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 145-146.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 338.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 49-50.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Иванович
Родился 26.12.1922 г., Одесса.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза
(23.10.1943). В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1944
г. Окончил школу ФЗУ, Курсы усовершенствования офицерского
состава (1948).
До войны работал электриком депо на станции Кожва
Печорского района Республики Коми.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 г.
Командир взвода пешей разведки 575-го стрелкового полка (161я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт).
Отличился в боях при форсировании Днепра. 22 сентября
1943 г. во главе разведывательного взвода в числе первых
скрытно переправился через Днепр южнее Киева. Разведчики
собрали данные об обороне противника, местах расположения
его огневых средств, пунктов управления, резервов, захватили
важные документы. Сведения, добытые разведкой, способствовали
успешному выполнению боевой задачи частями дивизии. В
последующем участвовал в ожесточенных боях на Букринском
плацдарме. В боях зарекомендовал себя смелым и решительным
командиром-разведчиком.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм старшине С.И.Григорьеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. С 1979 г. в запасе.
Жил в г. Кишинев. Работал директором гостиницы «Экран».
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 373.
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ГРИДАСОВ Григорий Макарович
19.06.1922 г., с. Жуланка, ныне Кочковский район,
Новосибирская обл. - 15.03.1995 г., г. Симферополь.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из крестьян. Подполковник. Герой Советского
Союза (15.05.1946). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии
с 1944 г. Окончил среднюю школу, курсы младших лейтенантов
(1941), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1956).
До службы в армии работал в г. Камень-на-Оби (Алтайский
край). Служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке.
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. На
фронт прибыл в составе 140-й стрелковой дивизии, сформированной
из бойцов пограничных войск Сибири и Дальнего Востока.
Участвовал в Курской битве, Черниговско-Припятской операции,
в форсировании Днепра и Десны, в Львовско-Сандомирской
операции, в боях в Восточных Карпатах, в освобождении
Чехословакии.
Командир взвода пешей разведки 258-го стрелкового полка
(140-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 4-й Украинский фронт).
Отличился в Моравско-Остравской наступательной операции
в последний месяц войны. 18 апреля 1945 г. взвод под огнем
противника форсировал р. Опава в районе н.п. Илешовице
(западнее г. Глучин, Чехословакия). Врагу удалось сорвать
переправу главных сил полка и артиллерии. Захватив плацдарм
и оставшись одни, разведчики отразили 12 ожесточенных
контратак превосходящих сил противника. В бою был тяжело
ранен, но не покинул поле боя, личным примером мужества
подавая пример подчиненным. Немногие оставшиеся в живых
разведчики выстояли до подхода подкрепления, уничтожив много
живой силы противника. В боях зарекомендовал себя отважным,
решительным и стойким командиром-разведчиком, способным
выполнить боевую задачу в сложнейших условиях обстановки.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство Г.М.Гридасову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 г. уволен в запас. Жил в г. Барнаул. Работал в Алтайском
краевом комитете КПСС. С 1959 г. служил в Алтайском краевом
управлении КГБ. С 1971 г. в запасе. Жил в г. Симферополь.
Награжден орденами Ленина, Александра Невского,
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.
373.
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Бочаров А. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

ГРИНЦЕВИЧ Степан Иванович
26.11.1919 г., с. Слобода, ныне Народичский район,
Житомирская обл. - 15.04.1984 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1954
г. Окончил Малинский лесотехникум (1949).
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир отделения отдельного разведывательного эскадрона
5-й гв. кавалерийской дивизии (3-й гв. кавалерийский корпус, 4-я
ударная армия, 3-й Белорусский фронт).
24 ноября 1943 г. в районе дер. Зезуля (юго-западнее г.
Городок, Витебская обл.) во главе разведывательной группы
вышел в тыл противника и решительными действиями помог
эскадрону выполнить боевую задачу. При этом взял «языка». За
этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 28 июня 1944
г. в районе дер. Смоляны (Витебская обл.) с группой разведчиков
захватил автомобиль с 6 гитлеровцами. 30 июня под г. Гродно
взял в плен 2 вражеских солдат, которые сообщили ценные
сведения. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 2 мая 1945
г. с конным разъездом в районе г. Перлеберг (Германия) умелым
маневром отрезал путь отхода врагу. Было захвачено несколько
единиц боевой техники, уничтожено и пленено значительное число
гитлеровцев, получены ценные разведывательные данные.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу С.И.Гринцевич был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1946 г. Работал председателем сельсовета.
После окончания лесотехникума работал в леспромхозах
Великолукской, Киевской, Нижегородской областей, затем
техником-лесоводом Левковского лесничества Житомирской обл.
Жил в г. Левков.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945),
2-й (8.09.1944) и 3-й (28.11.1943) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 146.

ГРИЦАК Николай Иванович
4.08.1920 г., станица Тамань, ныне Темрюкский район,
Краснодарский край - 20.04.1996 г.
Войсковой разведчик.
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Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1951 г.
Окончил 7 классов.
До службы в армии работал на Таманском хлебозаводе.
Участник Великой Отечественной войны с января 1942 г.
Разведчик, командир отделения взвода пешей разведки 139-го гв.
стрелкового полка (46-я гв. стрелковая дивизия, 6-я гв. армия,
1-й и 2-й Прибалтийский фронты).
25 июня 1944 г. в ходе разведки оборонительных укреплений
противника в г. Бешенковичи (Витебская обл.) уничтожил огневую
точку врага. 28 июня в районе дер. Замостье (Витебская обл.)
уничтожил 2 гитлеровцев и одного взял в плен. Был награжден
орденом Славы 3-й степени. 17 сентября 1944 г. у дер. Прусино
(Могилевская обл.) во время отражения контратак противника
с группой разведчиков уничтожил свыше 10 солдат, захватил
мотоцикл и 2 фашистов, сообщивших ценные сведения. За этот
бой был награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 24
января 1945 г. при прорыве обороны противника в районе н.п.
Клави (Латвия) в числе первых ворвался в расположение врага,
захватил пулемет и открыл из него огонь, чем способствовал
успешному выполнению боевой задачи.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Н.И.Грицак был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1945 г. Жил в г. Керчь.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (29.06.1945), 2-й (3.12.1944) и 3-й (21.07.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 146-147.

ГРИЩЕНКО Григорий Евтеевич
10.03.1902 г., с. Ново-Константиновка, ныне Приазовский
район, Днепропетровская обл. - 3.06.1962 г., г. Ленинград.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник
разведки флота.
Русский. Контр-адмирал (18.02.1958). В ВМФ с 1924 г. Член
компартии с 1926 г. Окончил Специальные курсы при Штабе
РККА (январь-апрель 1929, ноябрь 1930-август 1931), два курса
математического факультета Московского университета (19351936), командный факультет Военно-морской академии им.
К.Е.Ворошилова, досрочно (апрель 1940-июнь 1941). Владел
испанским языком.
Краснофлотец учебного отряда Морских сил Черного моря,
ученик-сигнальщик, ученик шифровальщика штаба флота,
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шифровальщик, начальник и военный комиссар Одесского
отделения службы наблюдения и связи, помощник начальника 8-го
отдела штаба Морских сил Черного моря (октябрь 1924-октябрь
1933). Помощник начальника 1-го сектора (октябрь 1932-январь
1935), 1-го отделения (январь 1935-январь 1936) 8-го отдела
Штаба РККА. Руководитель специальных курсов командного
состава (январь-август 1936).
В распоряжении РУ РККА (август 1936-август 1937). Участник
Гражданской войны в Испании, военный советник. Помощник
начальника 1-го отделения 8-го отдела Генштаба РККА, начальник
отделения, военный комиссар факультета Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова (август 1937-апрель 1940).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ
ВМФ (июль 1941-август 1943). Начальник РО штаба Балтийского
флота (август 1943-май 1945).
После войны заместитель начальника Ленинградского
военно-морского училища, заместитель начальника и начальник
Нахимовского училища.
С мая 1961 г. в отставке.
Похоронен в Ленинграде на Большеохтинском кладбище.
Награжден 2 орденами Ленина (1942, 1949), 2 орденами
Красного Знамени (1944, 1955), орденами Отечественной войны
1-й степени (1944), Красной Звезды (1936), медалями, именным
оружием (1954).
Некролог: Советский моряк. 6.06.1962.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 146-147.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 52.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 548.

ГРИЩЕНКО Петр Денисович
12.07.1908 г., г. Первомайск, ныне Николаевская обл. 14.01.1991 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (24.01.1950). В ВМФ с 1928 г.
Член компартии с 1929 г. Окончил 2 курса электромеханического
техникума (1928), Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе
(1931), Специальные курсы командного состава ВМФ (июньдекабрь 1932), учебный отряд подводного плавания им.
С.М.Кирова (1935), командный факультет Военно-морской
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академии им. К.Е.Ворошилова (1940). Кандидат военно-морских
наук, доцент.
На командных должностях кораблей Морских сил Балтийского
моря (1931-1932), Северного флота (1932-1934), Черноморского
флота (1934-1938).
Участник Великой Отечественной войны. Командир подводной
лодки «Л-3» (июль 1940-февраль 1943). Начальник 2-го отделения
Отдела подводного плавания (февраль-сентябрь 1943). Начальник
отделения войсковой разведки (сентябрь 1943-апрель 1944),
заместитель начальника - начальник 3-го отделения (апрель 1944июнь 1945) РО штаба Балтийского флота.
Из воспоминаний контр-адмирала Г.Г.Костева (1991): «Самый
результативный среди командиров-подводников по количеству
потопленных во время Великой Отечественной войны кораблей и
судов противника - 18, за неполных 2 года. Его экипаж за один
поход одержал 8побед». Трижды (1959, 1968, 1985) представлялся
к званию Героя Советского Союза, но представления не были
реализованы.
После войны на командных должностях и преподавательской
работе в ВМС (1946-1964). С декабря 1964 г. в запасе.
Награжден 2 орденами Ленина (1942, 1953), орденом Красного
Знамени (1949), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени
(1942, 1985), орденом Отечественной войны 2-й степени (1944), 2
орденами Красной Звезды (1941, 1944), медалями.
Некролог: «Советский моряк» 17.01.1991.
Мемуары: «Мои друзья подводники». Л., 1966; «Соль
службы». Л., 1979; «Схватка под водой». М., 1983.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 52-53.

ГРУНСКИЙ Петр Никитич
Родился 25.01.1903 г., г. Мариуполь, ныне Донецкая обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Полковник (26.01.1948). В РККА с 1924 г., в
ВМФ с 1936 г. Член компартии с 1927 г. Окончил Ленинградскую
военную школу связи (1928), военно-инженерный факультет
Военно-технической академии им. Ф.Э.Дзержинского (1936).
Командир взвода (1928), начальник радиостанции (19281930), помощник командира роты (1930-1931). Начальник штаба
отдельного радиоразведывательного отряда (май 1936-июнь 1938),
командир 4-го берегового радиоотряда (июнь 1938-март 1946)
РО штаба Тихоокеанского флота. Участник советско-японской
войны в августе-сентябре 1945 г.
Помощник начальника отдела по радиосвязи (март 1946-январь
1947) РО штаба Тихоокеанского флота. Заместитель начальника
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отдела войсковой разведки ГШ ВМС (январь 1947-март 1948),
специальных курсов особого назначения (март 1948-август 1952)
ВМС. В распоряжении (август 1952-январь 1953), старший
военпред (январь 1953-август 1954) 2-го ГУ Морского Генштаба.
С августа 1954 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1950), 2 орденами Красного
Знамени (1944, 1945), орденом Красной Звезды (1944),
медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 53.

ГРУШКО Василий Семенович
15.09.1923 г., с. Веселый Подол, ныне Урицкий район,
Казахстан - 3.02.1979 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Герой Советского Союза
(17.10.1943). В Красной Армии с декабря 1942 г. Член компартии
с 1945 г. Окончил 7 классов.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 г.
Стрелок-разведчик взвода пешей разведки 212-го гв. стрелкового
полка (75-я гв. стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный
фронт).
Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 23 сентября
1943 г. в составе разведывательной группы скрытно переправился
через Днепр севернее Киева. Разведчики собрали и доставили
командованию ценные сведения о системе оборонительных
рубежей, расположении огневых средств, дислокации частей
противника в районе сел Казаровичи, Глебовка (Вышгородский
район, Киевская обл.). Добытые сведения сыграли важную роль
в успешном выполнении полком боевой задачи.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм В.С.Грушко было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 г. в боях был тяжело ранен и демобилизован по
ранению.
После войны работал старшим агрономом Джамбульской
областной станции защиты растений (Казахстан).
Награжден орденом Ленина, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
382.
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ГУДАНОВ Евгений Алексеевич
1922 г., Харьков - 25.03.1944 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из рабочих. Лейтенант. Герой Советского Союза
(13.09.1944, посмертно). В Красной Армии с августа 1941 г.
Окончил 7 классов, Белоцерковское военное пехотное училище
(1942).
До войны работал на Харьковском автотрактороремонтном
заводе.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942
г. Командир взвода разведки 857-го стрелкового полка (294-я
стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт).
В наступательных боях в марте 1944 г. разведчики, действуя
впереди боевых порядков полка, первыми форсировали р. Южный
Буг, затем р. Днестр. Стремительно и внезапно ворвавшись в г.
Цареград (Молдавия), разведчики посеяли панику среди врага,
уничтожили большое количество гитлеровцев, чем способствовали
выполнению полком боевой задачи. 25 марта 1944 г., оказавшись
в окружении, сражался со своими разведчиками до последнего
патрона. В этом бою геройски погиб.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Е.А.Гуданову
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
386-387.

ГУЗ Марк Дмитриевич
10.10.1919 г., с. Куликовка, Черниговская обл. - 5.06.1990 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Герой Советского
Союза (1.11.1943). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с
1943 г. Окончил Нежинский ветеринарный техникум (1937).
До службы в армии работал фельдшером-ветеринаром в
колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в
составе войск Западного, Степного, 1-го Украинского фронтов.
Командир отделения 496-й отдельной разведывательной роты
(236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт).
Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 26 сентября
1943 г. в составе передовой группы из 19 разведчиков переправился
на правый берег Днепра в районе с. Сошиновка (Верхнеднепровский
114

Слава и гордость военной разведки Украины

Издательский дом “Военная разведка”
район, Днепропетровская обл.). При захвате плацдарма его
отделение автоматным огнем, гранатами и в рукопашной схватке
уничтожило большое количество гитлеровцев. Лично уничтожил
7 вражеских солдат. Сам был тяжело ранен, но из боя не вышел.
Захватив и удержав плацдарм, разведчики обеспечили переправу
передовым частям и подразделениям дивизии.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу старшему
сержанту М.Д.Гузу было присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны демобилизован. Вернулся на родину. Работал
председателем колхоза, на инкубаторной станции. Похоронен на
кладбище с. Куликовка.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
388.
Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический
словарь российских спецслужб. Автор составитель А.
Диенко. - М.: Русский мир, 2002, с. 139.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ГУРЕВИЧ Анатолий Маркович («Кент», Антонио
Гансалес, Винсент Сьерра, майор Соколов, Виктор
Сукулов)
25.10.1913 г., Харьков - 2.01.2009 г., Санкт-Петербург.
Оперативный сотрудник, резидент военной разведки,
знаменитый разведчик «Кент».
Еврей. Из служащих. Капитан (20.02.1943). Окончил рабфак
Ленинградского института железнодорожного транспорта (1933),
учился в Ленинградском институте туризма, окончил специальные
курсы при РУ РККА. Владел испанским, французским и немецким
языками.
После Октябрьской революции вместе с семьей переехал
в Ленинград. После окончания школы работал разметчиком
на заводе «Знамя труда», затем участковым милиционером,
заместителем начальника штаба ПВО района.
В 1937 г. добровольцем уехал в Испанию, где служил
переводчиком в звании лейтенанта республиканского военноморского флота. По рекомендации главного военного советника
Г.М.Штерна был назначен переводчиком-адъютантом командира
подводной лодки «С-4» капитан-лейтенанта И.Бурмистрова. За
боевые заслуги был представлен к правительственной награде,
которую не получил.
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В военной разведке с 1939 г. Прошел обучение на курсах
разведки. В длительной командировке за рубежом (Бельгия,
Франция) в резидентуре Л.Треппера в качестве его помощника
и радиста. Действовал под именем богатого уругвайца Винсента
Сьерры. Создал крупный концерн «Симэкско» для прикрытия
деятельности советской военной резидентуры. С лета 1940 г.
возглавил бельгийскую резидентуру советской военной разведки.
Резидентура вела активную разведывательную деятельность.
Лично проводил большую работу по привлечению новых
источников, завербовал ряд очень ценных агентов. После начала
Великой Отечественной войны резидентура активизировала работу
по сбору военно-политической информации. В Центре высоко
оценивали поступающую информацию. В одной из радиограмм
«Кенту» сообщалось: «…добытые вами сведения доложены
Главному хозяину и получили его высокую оценку. За успешное
выполнение задания вы представлены к награде».
10 ноября 1942 г. арестован и до конца войны содержался
в гестапо. 7 июня 1945 г. вернулся в Москву с важными
документами и завербованным им высокопоставленным
эсэсовцем - руководителем зондеркоманды «Красная капелла»,
криминальным советником Х.Паннвицем. Прямо на аэродроме
арестован органами контрразведки «Смерш» и впоследствии
осужден. Дважды отбывал тюремное заключение: в 1945-1955 и
1958-1960 гг. Полностью реабилитирован 7.08.1991 г.
После освобождения работал на комбинате «Росторгмонтаж»,
активно работал в Советском комитете ветеранов войны,
составитель сборников «Ленинградцы в Испании».
Похоронен на Богословском кладбище.
Правительственными наградами так и не был награжден.
Персональный сайт: http://www.a-gu revich.narod.ru/index.
html/
Мемуары: Разведка-это не игра. Мемуары советского
резидента Кента. СПб.: Нестор, 2007; Ленинградцы в Испании.
Л.: Лениздат, 1989.
Книги о нем: Полторак С.Н. Разведчик Кент. СПб.: Нева,
2003; Полторак С.Н. Советский разведчик Кент или большая
ложь о «маленьком шефе». СПб.: Сударыня, 1997.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 379.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 132.
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ГУРСКИЙ Петр Кириллович
Родился 7.01.1918 г., с. Метлинцы, ныне Гайсинский район,
Винницкая обл.
Сотрудник военной разведки, помощник военного атташе.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1936
г. Окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе (1947).
Участник Великой Отечественной войны. В 1942-1944 гг.
начальник артиллерии 247-й артиллерийской пулеметной бригады
79-го укрепрайона (Ленинградский фронт). Участник Парада
Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 г. в составе
сводного полка Военной академии им. М.В.Фрунзе.
После окончания академии - старший офицер ГШ КА,
помощник военного атташе при Посольстве СССР в Финляндии.
В 1953-1961 гг. преподаватель военной кафедры в Московском
экономическом институте. В дальнейшем сотрудник Главлита (до
1987 г.).
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 233.
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