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К
КАЗАЧЕНКО Яков Дмитриевич

1.05.1901 г., с. Сергеевка, ныне Славянский район, Донецкая 
обл. - 21.02.1964 г., г. Славянск.

Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с октября 1941 г. Член компартии с 
1931 г. Окончил 3 класса.

До войны работал заместителем председателя сельсовета.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 

Разведчик взвода разведки 133-го кавалерийского полка (30-я 
кавалерийская дивизия, 4-й гв. кавалерийский корпус, 3-й Укра-
инский фронт, 1-й Белорусский фронт, 2-й Украинский фронт).

3 апреля 1944 г. в боях за н.п. Сталино (Одесская обл.) из ав-
томата уничтожил свыше 10 гитлеровцев и 2 взял в плен. Своими 
решительными действиями обеспечил прорыв главного отряда в 
тыл противника. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 10 июля 1944 г., действуя в составе конного разъезда в 
районе пос. Лучники (северо-западнее г. Слуцк, Белоруссия), 
успешно выполнил боевую задачу в тылу врага, добыл ценные 
сведения о противнике, уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 13 ноября 1944 г. в бою в 
районе г. Ясопати (Венгрия), действуя в составе конного разъ-
езда, под огнем противника ворвался в расположение врага, гра-
натами и из автомата уничтожил до 15 пехотинцев, добыл ценные 
сведения о противнике и своевременно доставил их в штаб диви-
зии.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и отвагу Я.Д.Казаченко был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Краматорск. Работал за-
ведующим торговым отделом Андреевского райисполкома (До-
нецкая обл.).

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (28.04.1945), 
2-й (29.08.1944) и 3-й (28.04.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 236-237.

КАЛАБУН Валентин Васильевич
7.11.1924 г., г. Мариуполь - 20.07.1997 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Майор. Герой Советского Союза 

(29.06.1945). В Красной Армии с июля 1942 г. Член компартии с 
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1946 г. Окончил 9 классов, Симферопольский техникум пищевой 
промышленности (1966).

В октябре 1941 г. был эвакуирован в г. Магнитогорск (Челя-
бинская обл.). Работал слесарем на Магнитогорском металлурги-
ческом заводе.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 
г. Воевал в составе войск Сталинградского, Южного, Северо-
Кавказского, 4-го Украинского, 1-го Прибалтийского и 3-го Бе-
лорусского фронтов. Был несколько раз ранен.

Разведчик 80-го гв. стрелкового полка (32-я гв. стрелковая 
дивизия, 2-я гв. армия, 3-й Белорусский фронт). Отличился в 
период наступательных боев в Восточной Пруссии 16 января-16 
апреля 1945 г., проявил исключительное мужество, героизм и 
фронтовую сноровку.

16 января 1945 г. в бою западнее г. Вальтеркемена, несмотря 
на интенсивный огонь противника, увлек за собой бойцов в ата-
ку. Первым ворвался во вражескую траншею, огнем из автомата 
и в рукопашной схватке уничтожил 15 и взял в плен 6 солдат и 
одного офицера. 23 января в бою непосредственно за г. Вальтер-
кемен скрытно приблизился к траншее противника, гранатами 
уничтожил 2 пулеметные точки, чем обеспечил захват вражеских 
позиций. В боях по уничтожению окруженной вражеской груп-
пировки юго-западнее Кенигсберга (ныне Калининград) один 
ворвался в окоп огневой точки противника. Захватил в плен не-
мецкого пулеметчика и открыл из трофейного пулемета огонь по 
врагу, заставив пленного исполнять обязанности второго номера. 
В бою уничтожил 6 и взял в плен 23 солдат противника и вра-
жеское орудие. 13 апреля при прорыве вражеской обороны на 
Земландском полуострове первым поднялся в атаку и увлек за 
собой бойцов. В бою лично уничтожил 10 и взял в плен 17 солдат 
противника. 16 апреля во главе разведывательной группы скрыт-
но подобрался к н.п. Занглинен. Выбрав удобные позиции, раз-
ведчики открыли одновременный внезапный огонь по противни-
ку. Уничтожив охрану, группа пленила 260 гитлеровцев вместе с 
командиром батальона.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм В.В.Калабуну было при-
своено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. С 1955 г. в запасе.
Жил в Мариуполе. Работал начальником ракушечного пун-

кта, начальником транспортного цеха, тарного цеха на рыбоком-
бинате.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, орденом Славы 3-й степени, 3 медалями «За отвагу», 
другими медалями.
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Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 608. 
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

КАЛЕНДЮК Иван Хрисанфович
Родился 1.01.1922 г., с. Гришинцы, ныне Каневский район, 

Черкасская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. лейтенант. Герой Советского Со-

юза (26.04.1944). В Красной Армии с июня 1941 г. Член ком-
партии с 1950 г. Окончил Бобринецкий сельскохозяйственный 
техникум (1941), Ленинградский институт прикладной зоологии 
и физиопатологии (1953), Высшую партийную школу при ЦК 
Компартии Украины (1960).

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Ко-
мандир  БТР разведывательной роты 20-й гв. механизированной 
бригады (8-й гв. механизированный корпус, 1-я танковая армия, 
1-й Украинский фронт).

Отличился при форсировании Днестра. 24 марта 1944 г. в 
бою в районе с. Козовка (Тернопольская обл.) в составе экипажа 
разгромил вражеский обоз, состоявший из 45 подвод, уничтожив 
при этом 2 БТР, орудие и до взвода гитлеровцев. В составе раз-
ведывательной группы под ураганным огнем противника вплавь 
преодолел р. Днестр  в районе с. Устечко (Тернопольская обл.) и 
захватил плацдарм. В бою уничтожил 2 пулемета, расчет проти-
вотанкового орудия, чем обеспечил успешное форсирование Дне-
стра основными силами бригады.

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

После войны продолжил службу в армии. С 1947 г. в запасе. 
Жил в пгт. Александровка (Кировоградская обл.). Работал на 
2-м Петровском сахарном комбинате.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, 2 ор-
денами Красной Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 610.

КАЛИНИН Александр Андреевич
14.08.1910 г., дер. Калиновская, ныне Шабалинский район, 

Кировская обл. - 21.02.1962 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старший лейтенант. Герой Советского 

Союза (6.02.1942). В Красной Армии с февраля по июль 1940 
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и с июня 1941 г. Член компартии с 1942 г. Окончил неполную 
среднюю школу.

До войны работал председателем колхоза.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Заме-

ститель политрука 201-й отдельной разведывательной роты (311-я 
стрелковая дивизия, 54-я армия, Ленинградский фронт).

Неоднократно выполнял разведывательные задания в тылу 
противника, добывал и доставлял ценные разведывательные све-
дения. В составе разведывательных групп провел в тылу врага 
107 дней. К декабрю 1941 г. лично уничтожил из снайперской 
винтовки 155 гитлеровцев.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм младшему политруку 
А.А.Калинину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. С 1948 г. - в запасе. 
Жил и работал в Киеве.

Награжден орденом Ленина, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 611.

КАЛИНИЧЕНКО Николай Егорович
12.06.1925 г., с. Шопино, ныне Яковлевский район, Белго-

родская обл. - 10.06.1975 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с марта 1943 г. Член компартии 
с 1945 г. Окончил техникум железнодорожного транспорта.

До войны работал в локомотивном депо Юго-Западной желез-
ной дороги в г. Харьков.

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. Раз-
ведчик 25-й отдельной гв. разведывательной роты (25-я гв. стрел-
ковая дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт); командир  
отделения 28-го отдельного гв. саперного батальона (25-я гв. 
стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, 2-й Украинский фронт).

В ночь на 3 июня 1944 г. вплавь преодолел р. Реут (западнее 
г. Требужень, Молдавия), скрытно проделал проход в минном 
поле, в проволочных заграждениях и провел разведчиков группы 
захвата в расположение противника для взятия «языка». Был 
награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 22 декабря 1944 
г., находясь в разведке, переправился на лодке через р. Дунай 
близ н.п. Вероче (северо-западнее г. Вац, Венгрия), ворвался во 
вражескую траншею и вместе с другими разведчиками атаковал 
врага, уничтожил несколько гитлеровцев и захватил «языка», 
давшего ценные сведения. За этот рейд был награжден орденом 
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Славы 2-й степени. В ночь на 25 марта 1945 г., действуя в рас-
чете десантной переправы, под артиллерийским и пулеметным 
огнем противника успешно переправлял на правый берег р. Грон 
в районе н.п. Нана (северо-западнее г. Штурово, Чехословакия) 
подразделения 73-го стрелкового полка. За ночь совершил 11 
рейсов.

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

После войны продолжил службу в армии. Демобилизован в 
1950 г. Жил в Харькове. Работал бригадиром в локомотивном 
депо на станции Харьков-Сортировочная. Его именем был назван 
локомотив депо, на территории станции установлен бюст героя.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
Славы 1-й (15.05.1945), 2-й (13.02.1945) и 3-й (4.06.1944) степе-
ни, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 241.

КАЛИШИН Василий Федорович
20.01.1922 г., с. Чардым, ныне Лопатинский район, Пензен-

ская обл. - 23.11.1963 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Русский. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза 

(17.11.1943). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1945 
г. Окончил 7 классов, Высшую офицерскую бронетанковую шко-
лу в Ленинграде (1948), Киевский автодорожный институт.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-
мандир  взвода автоматчиков разведывательной роты 23-й гв. мо-
тострелковой бригады (7-й гв. танковый корпус, 3-я гв. танковая 
армия, Воронежский фронт).

Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 24 сентября 
1943 г. во главе разведывательной группы одним из первых в 
бригаде переправился через Днепр  в районе с. Трахтемиров (Ка-
невский район, Черкасская обл.). Заняв плацдарм, разведчики 
отразили несколько яростных контратак превосходящих сил про-
тивника и удерживали его до подхода основных сил. 29 сентября, 
находясь в разведке в районе с. Григоровка (Каневский район), 
гранатами уничтожил 2 пулеметные точки и десятки гитлеров-
цев. В боях проявил себя отважным и решительным командиром-
разведчиком.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Дне-
пра и удержании плацдарма на его правом берегу, гв. младшему 
лейтенанту В.Ф.Калишину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.
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После войны продолжил службу в армии, окончил Высшую 
офицерскую бронетанковую школу. С 1949 г. - в запасе. Жил и 
работал в Киеве, окончил автодорожный институт.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 614.

КАНГЕЛАРИ Валентин Александрович
1883 г., Керчь - 26.11.1937 г.
Сотрудник военной разведки.
Грек. Корпусной врач  (1935). В Красной Армии с 1918 г. Член 

компартии с 1917 г. Окончил медицинский факультет Харьков-
ского университета (1910), Военную академию РККА (1922).

Участник революции 1905 г., неоднократно арестовывался.
На службе в русской армии с 1914 г. Участник Первой миро-

вой войны, военврач. Прапорщик.
Участник Гражданской войны. Один из создателей Красной 

Гвардии в Сибири и на Урале. Командир  отряда омских ком-
мунистов, помощник командира, командир  1-го Камышенского 
полка, для поручений при начальнике штаба Западного фронта, 
временно исполняющий обязанности начальника штаба 3-й ар-
мии, управляющий делами Совета 1-й трудовой армии.

Командир  10-й стрелковой дивизии, участник подавления 
Кронштадтского мятежа, помощник командующего северной 
группы войск 7-й армии, начальник штаба частей особого назна-
чения СССР.

В военной разведке с 1923 г. Помощник начальника РУ Штаба 
РККА. На работе в Германии (1923-1925), руководитель группы 
советских военных советников в Монголии, начальник штаба Мон-
гольской народной армии (1925-1927), заместитель начальника 
штаба Кавказской Краснознаменной армии (февраль-июнь 1928), 
начальник учебного отдела Курсов усовершенствования высшего 
начсостава при Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1928-
1930), Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (1930-
1934).

С 1934 г. первый заместитель Наркома здравоохранения 
СССР и главный санитарный врач. Член ВЦИК с 1935 г.

Репрессирован 17.06.1937. Реабилитирован 15.09.1956.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1920, 1921), имен-

ным золотым оружием.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
124. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 356-357.
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КАНЕВСКИЙ Александр Денисович
27.08.1923 г., с. Роскошное, Голованевский район, Кирово-

градская обл. - 19.03.2005 г., Киев.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Гв. полковник. Герой Советского Со-

юза (3.06.1944). В Красной Армии с декабря 1941 г. Окончил 7 
классов, 2 курса Одесского педагогического техникума, ускорен-
ный курс Краснохолмского пехотного училища (1942), Военную 
академию бронетанковых и механизированных войск (1949), ВАК 
при Военной академии Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова 
(1971).

Войну встретил в Одессе. Вместе с товарищами тушил пожа-
ры, дежурил на крышах, строил баррикады в городе, рыл окопы 
в районе аэродрома. Во время боев за город подносил ящики с 
патронами, доставлял питьевую воду, выводил в тыл раненных. 
Потом был в эвакуации, работал шахтером.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Учился на 
авиационного механика-электрика, был рядовым в запасном пол-
ку. После окончания пехотного училища (учился вместе с буду-
щим Героем Советского Союза Александром Матросовым) был 
направлен на фронт под Сталинград. Назначен командиром отде-
ления взвода разведки во 2-й гв. механизированный корпус. Уча-
ствовал в боях на р. Мышковка, в освобождении пос. Тормосина 
и станции Багаевской. В феврале 1943 г. в составе войск корпуса 
освобождал г. Ростов. В 1943 г. в боях под г. Таганрог отделение 
А.Д.Каневского на захваченном вражеском бронетранспортере 
захватило штабной «Опель» с немецким офицером штаба 17-й 
армии вермахта. Пленный дал исключительно важные сведения 
о системе обороны противника. В сентябре 1943 г. участвовал в 
освобождении г. Волноваха (Донецкая обл.), в боях на р. Мо-
лочная, за г. Мелитополь. Был ранен, после излечения вернулся 
в свою часть.

Командир  взвода бронетранспортеров разведывательной роты 
6-й гв. механизированной бригады (2-я гв. механизированный 
корпус, 28-я армия, 3-й Украинский фронт).

Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 10 
марта 1944 г. во главе группы разведчиков преодолел вброд Дне-
провские плавни, затем основное русло Днепра в районе с. Кач-
каровка (Херсонская обл.) и стремительным ударом захватил 
плацдарм на его западном берегу. Разведчики отразили многочис-
ленные контратаки превосходящих сил противника, уничтожив 
много гитлеровцев, удержали плацдарм и обеспечили переправу 
передовым отрядам бригады.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство А.Д.Каневскому было при-
своено звание Героя Советского Союза.
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28 марта 1944 г. был одним из первых, кто ворвался в г. Ни-
колаев и пробился в порт. После освобождения Херсона и Нико-
лаева участвовал в боях на территории Румынии, в сражении за 
Будапешт, освобождении Австрии и Чехословакии. Войну закон-
чил 12 мая 1945 г. около с. Сливице (Чехословакия).

В годы войны А.Д.Каневский неоднократно выполнял зада-
ния в тылу противника, захватил около 80 «языков». В боях 
проявил себя смелым, решительным, инициативным командиром-
разведчиком, способным принимать быстрые и верные решения в 
сложных условиях обстановки.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Крас-
ной площади.

После войны продолжил службу в армии, окончил военную 
академию, ВАК при Военной академии Генерального штаба. Вы-
полнял специальные задания на Ближнем Востоке, был военным 
советником в Сирии. С 1973 г. в запасе. Жил в Киеве. Работал в 
Министерстве сельского хозяйства Украины.

Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
Награжден орденом Ленина (3.06.1944), 2 орденами Отече-

ственной войны 1-й степени (16.06.1945; 6.04.1985), орденами 
Отечественной войны 2-й степени (21.11.1944), Красной Звезды 
(15.02.1944), медалью «За боевые заслуги» (30.12.1956), други-
ми медалями.

Почетный гражданин городов Волноваха (Донецкая обл.) и 
Берислав (Херсонская обл.).

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 619. 
Воробьев В. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

КАПЛУН Степан Павлович
1905 г., Волынская обл. - 1966 г., г. Грозный.
Командир  партизанской разведывательно-диверсионной бри-

гады.
Украинец. Из крестьян. Подполковник. В Красной Армии с 

1927 г. Член компартии с 1938 г. Окончил Киевское артиллерий-
ское училище, Высшие стрелково-тактические курсы усовершен-
ствования командного состава «Выстрел».

Перед войной - помощник начальника оперативного отделе-
ния штаба 13-й стрелковой дивизии Западного Особого ВО.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В 
конце июля 1941 г., попав на территории Минской обл. в окруже-
ние, организовал небольшую группу и примкнул к местным пар-
тизанам. В апреле 1942 г. создал диверсионный отряд и перешел 
к самостоятельным действиям. В период весны-лета 1942 г., дей-
ствуя партизанскими методами, нанес немалый ущерб немецким 
войскам. Летом 1942 г. во главе отряда в 107 человек совершил 
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переход по тылам противника, чтобы присоединиться к отряду 
полковника Г.М.Линькова. После присоединения - заместитель 
командира одного из разведывательно-диверсионных отрядов.

С января по июль 1943 г. возглавлял крупный диверсионный 
отряд, действовавший на территории Ровенской обл. За это вре-
мя отряд пустил под откос свыше 50 эшелонов с живой силой 
и техникой противника, вывел из строя несколько километров 
железнодорожного полотна и линий связи, захватил и уничтожил 
ремонтно-восстановительный поезд и провел более десяти боев 
с немецкими карателями. В конце июля 1943 г. отряд был пре-
образован в диверсионно-разведывательную бригаду. В течение 
2,5 месяцев бригада полностью контролировала железную дорогу 
на участке Сарны-Лунинец. В сентябре 1943 г. по приказу ко-
мандования бригада совершила 300-километровый марш по ты-
лам противника в район г. Брест. За короткий срок организовал 
диверсионно-разведывательную работу в новом районе. До кон-
ца 1943 г. диверсионные группы бригады пустили под откос 139 
немецких эшелонов с живой силой и техникой, снаряжением и 
продовольствием, подорвали на шоссейных и грунтовых дорогах 
50 автомашин. Из данного района организовал переброску в со-
ветский тыл польской правительственной делегации во главе с 
Осубка-Моравским. Провел большую работу по созданию в рай-
оне Бреста широко разветвленной агентурной сети, с помощью 
которой систематически добывались важные сведения о группи-
ровке войск и воинских перебросках противника. Все сведения 
своевременно передавались по радио в Центр, были использованы 
командованием при планировании и проведении операций по раз-
грому брестской и барановичской группировок противника.

После освобождения Белоруссии бригада передислоцирова-
лась на территорию Польши и успешно вела там разведку про-
тивника и диверсии на его коммуникациях.

После войны окончил курсы «Выстрел» и продолжил службу 
в армии в войсках Северо-Кавказского ВО.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями, польским орденом «Виртути 
Милитари» 4-й степени.

Источник: Слава и гордость советской военной разведки. Биогра-
фический сборник-альбом. Оперативная разведка. - М.: 
ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 64-65.

КАРАМУШКО Петр Григорьевич
Родился 25.05.1916 г., с. Грушевка, ныне с. Ленинское, Апо-

столовский район, Днепропетровская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Капитан 3 ранга. Герой Советского 

Союза (17.10.1943). В Красной Армии с апреля 1940 г. Член 
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компартии с 1943 г. Окончил Николаевский железнодорожный 
техникум (1935), Высшие военно-политические курсы (1947).

До службы в армии работал кочегаром на станции Апостоло-
во, комендантом ТЭЦ в г. Нижний Тагил.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. По-
мощник командира взвода 196-й отдельной разведывательной роты 
(112-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт).

Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 23 сентября 
1943 г. с группой разведчиков, переправившись через Днепр  се-
вернее Киева, вскрыл систему обороны противника, расположе-
ние его огневых средств, установил возможные места для пере-
правы. В последующем участвовал в отражении вражеских кон-
тратак в районе с. Ясногородка (Вышгородский район, Киевская 
обл.). Доставил в штаб дивизии ценные сведения о противнике. 
Решительные действия и добытые разведывательные данные спо-
собствовали успешному выполнению дивизией боевой задачи.

За образцовое выполнение заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм старшему сержанту П.Г.Карамушко 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны служил в ВМФ. Окончил Высшие военно-
политические курсы. С 1965 г. - в запасе. Жил в г. Одесса. Рабо-
тал в институте инженеров морского флота.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 623-
624.

КАРАНДЕВИЧ Василий Филиппович
3.02.1915 г., г. Умань, Черкасская обл. - 12.02.1995 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1942 г. Окончил 4 класса.
До войны работал слесарем на литейном заводе, аппаратчи-

ком на оборонном заводе в г. Соликамск Пермской обл.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. Во-

евал в составе войск 3-го Украинского и других фронтов. Оборо-
нял Сталинград, форсировал Днепр, освобождал Украину, Мол-
давию, Румынию, Венгрию. Был трижды ранен.

Снайпер  в стрелковых частях; разведчик взвода пешей раз-
ведки 185-го гв. стрелкового полка (60-я гв. стрелковая диви-
зия); разведчик взвода пешей разведки 108-го гв. стрелкового 
полка (36-я гв. стрелковая дивизия, 26-я армия, 3-й Украинский 
фронт).
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Боевой путь начал в Сталинграде, защищал тракторный за-
вод. На его счету (как снайпера) 17 уничтоженных гитлеровцев. 
26 октября 1943 г. в составе разведывательной группы форсировал 
Днепр  и высадился на остров Хортица. Разведчики уничтожили 
вражеский дозор, захватили «языка» и прикрывали огнем вы-
садку основных сил. В бою лично уничтожил много вражеских 
солдат, способствуя удержанию занятого рубежа, заменил вы-
бывшего из строя командира, сам был ранен. 25-27 ноября 1943 
г. в районе г. Запорожья с группой разведчиков находился в по-
иске, уничтожил 4 гитлеровцев, одного взял в плен и доставил в 
штаб полка. 30 марта 1945 г. в составе разведывательного взвода 
вступил в бой с противником, в числе первых ворвался на вос-
точную окраину н.п. Шахендорф (близ г. Сомбатхей, Венгрия), 
гранатами уничтожил пулемет и нескольких гитлеровцев. В по-
следнем поиске 5 мая 1945 г. с группой разведчиков взял в плен 
более 10 фашистов.

В боях проявил мужество и отвагу. Трижды был награжден 
орденом Славы 3-й степени (22.11.1943; 7.12.1943 и 14.04.1945).

Демобилизован в 1946 г.
После войны жил в г. Запорожье, с 1966 г. в Умани. Работал 

слесарем на машиностроительном заводе.
В 1967 г. за образцовое выполнение заданий командования в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
В.Ф.Карандевич  был перенагражден орденами Славы 1-й и 2-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (26.12.1967), 2-й (26.12.1967) и 3-й (22.11.1943) степени, 
медалью «За отвагу», другими медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 246. 
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

КАРИКОВ Порфирий Герасимович
25.03.1923 г., дер. Чувашские Сугуты, Батыревский район, 

Чувашия - 2004 г., г. Витебск.
Войсковой разведчик.
Чуваш. Из крестьян. Полковник. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с ноября 1941 г. Член компартии с 1943 
г. Окончил среднюю школу, Военную академию бронетанковых 
войск (1956).

До войны работал трактористом в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. По-

мощник командира взвода пешей разведки 160-го гв. стрелкового 
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полка (54-я гв. стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 4-й и 3-й 
Украинский фронты).

13 декабря 1943 г. во главе группы разведчиков в районе с. 
Николаевка (Великолепетихский район, Херсонская обл.) бло-
кировал дзот противника, уничтожил вражеский пулемет и 15 
гитлеровцев, захватил «языка». За этот бой был награжден орде-
ном Славы 3-й степени. В ночь на 10 февраля 1944 г. с разведы-
вательной группой скрытно проник в расположение врага в райо-
не с. Малая Лепетиха (Великолепетихский район, Херсонская 
обл.), добыл ценные сведения о противнике, захватил штабную 
машину, установил место для форсирования Днепра и без по-
терь провел стрелковые подразделения во вражеский тыл. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 13 марта 1944 г. во главе 
группы разведчиков под покровом ночи пробрался в расположе-
ние противника в районе с. Костомаровка (Березнеговатский рай-
он, Николаевская обл.), разведал место для переправы через р. 
Ингулец. Внезапным и решительным ударом с тыла разведчики 
помогли наступающим стрелковым подразделениям форсировать 
реку и овладеть селом.

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

После войны продолжил службу в армии. После окончания 
Военной академии бронетанковых войск служил на командных и 
штабных должностях. С 1978 г. в запасе. Жил в г. Одесса. С 1998 
г. жил в Витебске.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной во-
йны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (13.09.1944), 2-й 
(23.02.1944) и 3-й (18.01.1944) степени, «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
другими медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 248.

КАРМАНОВСКИЙ Иван Прокопьевич
Родился 11.04.1925 г., дер. Великий Двор, Нюксенский рай-

он, Вологодская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. старшина. Герой Советского Союза 

(10.04.1945). В Красной Армии с января 1943 г. Член компартии 
с 1947 г. Окончил 7 классов.

До войны работал трактористом в Жаровской МТС.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 г. Осво-

бождал Киев, Польшу, штурмовал Берлин, освобождал Прагу.
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Автоматчик, командир  отделения взвода разведки роты управ-
ления 53-й гв. танковой бригады (6-й гв. танковый корпус, 3-я гв. 
танковая армия, 1-й Украинский фронт).

Отличился в боях за освобождение Польши. 15 января 1945 
г., действуя во главе группы разведчиков с приданными танка-
ми, перерезал отступающему противнику пути отхода в районе 
р. Пилица. В короткой схватке разведчики уничтожили до 60 
гитлеровцев. На головной машине первым пробился к берегу и с 
ходу форсировал реку. Группа захватила небольшой плацдарм и 
стойко обороняла его до переправы подкрепления. В бою развед-
чики подожгли 3 танка и уничтожили до 120 фашистов. Дерзкие 
и решительные действия разведчиков дали возможность бригаде 
успешно форсировать реку. 16 января, действуя в передовом от-
ряде в составе группы разведчиков, первым ворвался в г. Радом 
(Польша). Рискуя жизнью, пробрался на чердак одного дома, 
захватил там 2 пулемета противника. В уличных боях разведчики 
уничтожили до 90 гитлеровцев. Всего на боевом счету разведчика 
16 захваченных «языков».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм И.П.Кармановскому было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. С 1951 г. - в запасе. 
Жил в г. Мариуполь. Работал инструментальщиком на комбина-
те «Азовсталь».

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 629.

КАРНАУХОВ Виталий Леонидович
1925 г., пгт. Бобровица, ныне город в Черниговской области 

- 15.10.1943 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Красноармеец. Герой Советского Союза (17.10.1943, 

посмертно). В Красной Армии с сентября 1943 г. Окончил 9 клас-
сов.

Участник Великой Отечественной войны с осени 1943 г. 
Стрелок-разведчик 705-го стрелкового полка (121-я стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт).

Отличился при форсировании Днепра. 8 октября 1943 г. во 
главе группы разведчиков переправился на правый берег Днепра в 
районе с. Глебовка (Вышгородский район, Киевская обл.). Углу-
бившись в тыл противника, разведчики провели разведку оборо-
нительных рубежей, установили точные координаты 10 огневых 
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точек противника, зафиксировали их на карте. При возвращении 
вступили в бой, в течение нескольких часов вели неравный бой в 
окружении с превосходящими силами врага, уничтожив большое 
количество гитлеровцев. Лично захватил ценного «языка» - не-
мецкого офицера. Все данные и «язык» были доставлены в штаб 
полка. 11 октября 1943 г., переодевшись в немецкую форму, в 
одиночку провел разведку резервов противника. Возвращаясь по-
сле выполнения боевого задания, был обнаружен боевым охране-
нием врага. В рукопашной схватке уничтожил 4 гитлеровцев, сам 
был тяжело ранен. Сумел доставить в штаб разведывательные 
данные и ценные документы. 15 октября 1943 г. скончался от по-
лученных ранений.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм В.Л.Карнаухову было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 629.

КАРНЕЕВ Александр Иванович
5.03.1922 г., Ялта - 07.1979 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Капитан 1 ранга (21.09.1961). В ВМФ с 1939 г. 

Член компартии с 1943 г. Окончил 2 курса Черноморского 
военно-морского училища (1941), Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе (1942), Курсы ускоренной подготовки командиров 
штабной службы ВМФ (1943), Курсы офицерского состава спе-
циальной службы ВМФ (1945), основной курс Военно-морской 
академии им. К.Е.Ворошилова (1957).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ 
Главного морского штаба (апрель-сентябрь 1943). Офицер  штаб-
ной службы 2-го отделения 13-го отдела (сентябрь 1943-октябрь 
1944), 12-го отдела (октябрь 1944-январь 1945) РУ Главного 
морского штаба.

В распоряжении 7-го управления (апрель-июль 1946), офи-
цер  1-го отдела 3-го управления (июль 1946-апрель 1947), в рас-
поряжении ГРУ ГШ ВС (апрель 1947-февраль 1948), командую-
щего Черноморским флотом (1948).

Командир  торпедного катера, командир  звена бригады тор-
педных катеров Черноморского флота (1948). Офицер  4-го отде-
ления РО штаба ВМС (февраль-июль 1949), офицер  направления 
информации управления начальника разведки (июль 1949-фев-
раль 1950), старший офицер  направления информации, 3-го на-
правления, старший офицер  2-го управления, 1-го направления, 
заместитель начальника того же направления (март 1950-ноябрь 
1954), в распоряжении 2-го отдела ГШ ВМС (ноябрь-декабрь 
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1954). Заместитель начальника разведки Северного флота (но-
ябрь 1957-июнь 1962). Заместитель начальника морского отдела 
управления ВМФ (июнь 1962-январь 1963), начальник РО шта-
ба воинской части (январь 1963-январь 1964).

В распоряжении ГК ВМФ (январь-март 1964), разведки 
ВМФ (июнь-декабрь 1964). Начальник направления разведки 
ВМФ (декабрь 1964-май 1970), 1-го отдела разведки ВМФ (май 
1970-август 1972).

С августа 1972 г. старший помощник военного атташе при По-
сольстве СССР в Югославии.

Некролог: «Красная звезда» 14.07.1979.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 87.

КАСЬЯН Иван Павлович
7.11.1922 г., с. Плоское, Броварской район, Киевская обл. - 

4.06.1994 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Младший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с августа 1943 г. Окончил 4 
класса.

До войны работал в колхозе. В 1941 г. принимал участие в 
строительстве оборонительных сооружений в Киеве.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г. Раз-
ведчик взвода пешей разведки 896-го стрелкового полка (211-я 
стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й и 4-й Украинский фронты).

В ночь на 28 августа 1944 г. в составе группы захвата скрыт-
но пробрался в тыл противника в районе н.п. Тарговиска (юго-
восточнее г. Кросно, Польша), уничтожил расчет крупнокали-
берного пулемета, захватил «языка» и доставил его в штаб полка. 
За этот рейд был награжден орденом Славы 3-й степени. 20-22 
января 1945 г. в бою за н.п. Менцына (северо-западнее г. Новы-
Сонч, Польша) в составе группы разведчиков из засады атаковал 
вражескую колонну. Разведчики уничтожили 18 гитлеровцев, не-
скольких взяли в плен, захватили 2 пушки, 3 автомашины и 12 
повозок с военным имуществом. За этот бой был награжден ор-
деном Славы 2-й степени. 24 января 1945 г., действуя в составе 
группы захвата у н.п. Вышня Писана (Чехословакия), уничтожил 
2 гитлеровцев, захватил «языка» и доставил его в штаб. За этот 
бой был вторично награжден орденом Славы 3-й степени.

Демобилизован в декабре 1945 г. Вернулся в родное село. 
Работал в колхозе, затем в совхозе.

В 1987 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
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И.П.Касьян был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став 
полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (31.12.1987), 2-й (7.02.1945) и 3-й (12.09.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 250-251.

КАТАНА Иван Антонович
Родился 9.08.1923 г., с. Плетеный Ташлык, Маловисковский 

район, Кировоградская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  орде-

на Славы. В Красной Армии с марта 1943 г. Окончил 5 классов.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г. Раз-

ведчик взвода пешей разведки 289-го гв. стрелкового полка (97-я 
гв. стрелковая дивизия, 5-я гв. армия, 1-й Украинский фронт).

25 августа 1944 г. в составе группы разведчиков скрытно про-
ник в расположение противника. Внезапной атакой с тыла раз-
ведчики овладели высотой севернее н.п. Печоноги (юго-западнее 
г. Сташув, Польша). В бою лично подавил 3 огневые точки, уни-
чтожил около 10 гитлеровцев, одного взял в плен. За этот бой 
был награжден орденом Славы 3-й степени. 5 октября 1944 г., 
действуя в составе разведывательной группы в тылу противника 
в районе н.п. Стефанувек (юго-западнее г. Сташув), из автома-
та уничтожил несколько гитлеровцев. В критический момент боя 
прикрыл огнем отходящих разведчиков, чем способствовал вы-
полнению задачи. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 
27-29 января 1945 г. в составе разведывательной группы в районе 
н.п. Розенхайни и Вюстебризе (юго-восточнее г. Бреслау, ныне 
г. Вроцлав, Польша) в бою уничтожил свыше 10 гитлеровцев, 
захватил тягач  и автомашину противника. Всего на боевом счету 
12 захваченных «языков».

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

В 1947 г. демобилизован. Вернулся в родное село. Работал 
трактористом, учетчиком в тракторной бригаде, пчеловодом, дис-
петчером в совхозе «Кировоградский».

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (27.06.1945), 2-й (27.10.1944) и 3-й (3.09.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 251.
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КАТОЛИЧУК Павел Иванович
22.08.1900 г., Одесса – 25.08.1938 г., Москва.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник 

разведки флота.
Капитан 3 ранга (31.05.1936). В Красной Армии с 1918 г., в 

ВМФ с 1922 г. Член компартии с 1920 г. Окончил 3-месячные по-
литические курсы (1921), особый курс Военно-морской академии 
им. К.Е.Ворошилова (1933).

Участник Гражданской войны на Южном фронте (красноар-
меец, телефонист-наблюдатель, адъютант бронепоезда). С 1922 
г. в ВМФ - на партийной работе и в политотделах кораблей, на 
штабной работе на кораблях Морских сил Балтийского моря и 
Тихоокеанского флота.

Заместитель начальника (апрель 1936-август 1937), началь-
ник РО штаба Тихоокеанского флота (август 1937-апрель 1938).

Репрессирован 2.05.1938. Реабилитирован 26.12.1957.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - 

СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 
с. 157.

Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.). 
Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009, с. 89.

КАШЕВАРОВ Евгений Терентьевич
9.12.1906 г., дер. Кузнецовка, Курская обл. - 23.09.1985 г., г. 

Николаев.
Сотрудник военной разведки, военно-морской атташе.
Русский. Капитан 1 ранга (23.09.1949). В ВМФ с 1928 г. 

Член компартии с 1930 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе (1933), командирские классы Учебного отряда под-
водного плавания им. С.М.Кирова (1935), командный факультет 
Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова (1941).

Служба в ВМФ на командных и штабных должностях Черно-
морского флота и Главного морского штаба ВМФ.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 г. На-
чальник отделения оперативного отдела штаба, командир  кора-
блей Северного флота.

С июля 1945 г. в распоряжении РУ Главного морского штаба 
ВМФ. Военно-морской атташе при Посольстве СССР в Норвегии 
(ноябрь 1945-август 1948).

С июня 1955 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1954), 2 орденами Красного 

Знамени (1944, 1949), орденами Нахимова 2-й степени (1944), 
Отечественной войны 1-й (1985) и 2-й степени (1944), Красной 
Звезды (1944), медалями.
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Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
251.

КЕЙМАХ Давид Ильич («Дима»)
1906 г., г. Одесса - 14.09.1943 г.
Командир  особой партизанской бригады.
Еврей. Капитан. В Красной Армии с 1941 г. Член компар-

тии с 1929 г. Окончил Московский электромеханический институт 
(1933).

До войны работал инженером в научно-исследовательской ла-
боратории Главного артиллерийского управления РККА.

Участник Великой Отечественной войны. В начале войны был 
призван в РККА и направлен в распоряжение РУ Генштаба КА 
для использования на разведывательной работе в тылу противни-
ка. После непродолжительной подготовки был включен в состав 
разведывательно-диверсионного отряда Г.М.Линькова в качестве 
политрука и в сентябре 1941 г. направлен в тыл противника. С 16 
сентября 1941 по 15 февраля 1942 г. возглавлял разведывательно-
диверсионную группу, действовавшую в районе г. Лепель. За два 
месяца группа подготовила и успешно провела несколько дивер-
сионных операций, в результате которых было взорвано 5 мостов, 
уничтожено 16 автомашин, разрушено несколько километров ли-
ний связи противника. Разведчики добыли большое количество 
документальных разведывательных сведений о составе и располо-
жении немецких войск в районах Лепель, Сенно и Бешенковичи. 
Израсходовав весь запас взрывчатки, группа вернулась в рас-
положение советских войск.

В марте 1942 г. был вторично заброшен в тыл противника в 
составе диверсионно-разведывательной группы В.В.Щербины. На 
базе группы был создан диверсионно-разведывательный отряд, 
состоявший из нескольких групп, одну из которых и возглавил 
Д.И.Кеймах. В сентябре 1942 г. после гибели В.В.Щербины при-
нял командование отрядом и руководил им до осени 1943 г. Зна-
чительно расширил агентурно-осведомительскую сеть и увеличил 
численность отряда (к апрелю 1943 г. отряд вырос с 550 до 2000 
человек). Впоследствии на базе отряда создал 4 самостоятель-
ных отряда и 5 разведывательно-диверсионных групп, которые 
действовали на обширной территории Белоруссии, в том числе в 
районе городов Минск, Молодечно, Лида, Барановичи.

Силами разведчиков и разветвленной агентурной сети был 
вскрыт состав минской и барановичской группировок противника 
и осуществлялся постоянный контроль за его изменениями в те-
чение первой половины 1944 г. Добытые сведения имели важное 
значение для планирования операций по разгрому немецких во-
йск в Белоруссии летом 1944 г. Наряду с разведывательной дея-
тельностью проводилась большая диверсионная работа. Диверси-
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онными группами и отрядами было пущено под откос свыше 150 
воинских эшелонов с живой силой и техникой противника, взор-
вано и сожжено 23 железнодорожных и шоссейных моста, раз-
рушено и выведено из строя несколько линий связи, уничтожено 
свыше 2500 фашистов и изменников Родины. На базе одного из 
отрядов была подготовлена и успешно осуществлена операция по 
ликвидации гитлеровского наместника в Белоруссии гауляйтера 
фон Кубэ.

В течение длительного времени руководил разведывательно-
диверсионной деятельностью большого количества созданных от-
рядов и групп в тылу противника, лично участвовал во многих 
операциях и боях с карателями, проявляя мужество и героизм. В 
сентябре 1943 г., направляясь в Москву для доклада командова-
нию, погиб в авиационной катастрофе.

Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 1-й сте-
пени (посмертно).

Источники: Слава и гордость советской военной разведки. 
Биографический сборник-альбом. Оперативная разведка. - М.: 
ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 68-69.

Колпакиди А., Север  А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза, Эксмо, 2008, с. 
558-560.

КИЗИМА Алексей Аркадьевич
Родился 3.07.1912 г., с. Гусятин, ныне Хмельницкая обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (8.04.1953). В ВМФ с 1934 г. 

Член компартии с 1940 г. Окончил Курсы командного состава 
Черноморского флота (1938).

На командных и штабных должностях в составе Черномор-
ского флота (1934-1941).

Участник Великой Отечественной войны. Исполняющий обя-
занности командира морского пункта связи (август 1941-май 
1942), начальник 1-й части 2-го отдела (май-ноябрь 1942), коман-
дир  морского пограничного пункта №2 (ноябрь 1942-сентябрь 
1945) РО штаба Черноморского флота.

Начальник 2-го отделения (сентябрь 1945-май 1948), 1-го от-
деления (май 1948-август 1949) РО штаба Черноморского фло-
та. В распоряжении 2-го ГУ Генштаба ВС (август 1949-февраль 
1950). Заместитель начальника разведки по агентуре (февраль 
1950-декабрь 1951), начальник 2-го отдела - заместитель началь-
ника разведки по агентурной разведке РУ штаба Черноморского 
флота (декабрь 1951-март 1956). С марта 1956 г. в отставке.

Награжден орденами Красного Знамени (1955), Отечествен-
ной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды (1941, 1950), 
медалями.



Фонд ветеранов военной разведки

180 Слава и гордость военной разведки Украины

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 90-91.

КИРИЛИН Александр Алексеевич
22.06.1924 г., с. Рубежное, Волчанский район, Харьковская 

обл. - 15.05.1998 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Подполковник. Полный кавалер  орде-

на Славы. В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1944 г. 
Окончил 7 классов, курсы шоферов (1940).

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

Стрелок, разведчик, командир  отделения взвода пешей развед-
ки 690-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 2-я гв. 
армия, 4-й Украинский фронт; 43-я армия, 1-й Прибалтийский 
фронт).

8-9 апреля 1944 г. при штурме пгт. Армянск (Крым) одним 
из первых ворвался на его окраину, из автомата уничтожил не-
сколько гитлеровцев, гранатами забросал дзот, подавив крупно-
калиберный пулемет противника. 11-12 октября 1944 г. во главе 
разведывательной группы скрытно проник в расположение про-
тивника севернее г. Шилуте (Литва) и определил уязвимые места 
в его обороне. В ходе боя разведчики подавили 3 огневые точки, 
вывели из строя свыше взвода солдат, одного взяли в плен. За 
этот бой вторично был награжден орденом Славы 3-й степени. 
25 января 1945 г. с разведчиками скрытно занял НП впереди 
боевых порядков пехоты в районе северо-восточнее Кенигсбер-
га (ныне Калининград) и в течение суток корректировал огонь 
артиллерии, в результате чего было подавлено 15 огневых точек 
противника. Ведя разведку в ходе наступления, сообщал точные 
сведения о противнике. В боях уничтожил большое количество 
гитлеровцев, а вместе с разведчиками 18 взял в плен. За эти бои 
был награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1958 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
А.А.Кирилин был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

После войны продолжил службу в армии. В 1968 г. в звании 
подполковника был уволен в запас. Жил в г. Симферополь. Ра-
ботал начальником штаба гражданской обороны при Симферо-
польской кондитерской фабрике, инженером отдела эксплуата-
ции в объединении автомобильных станций Крыма.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденами Славы 1-й 
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(26.11.1958), 2-й (18.02.1945) и 3-й (26.04.1944) степени, меда-
лями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 256-257.

КИРИЛЛОВ Анатолий Данилович
20.09.1924 г., пос. Красное Знамя, Раменский район, Москов-

ская обл. - 29.05.1979 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с августа 1942 г. Окончил 7 классов, 
ФЗУ.

С началом войны находился в народном ополчении.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. За-

меститель командира отделения, командир  отделения, исполняю-
щий обязанности командира взвода пешей разведки 751-го стрел-
кового полка (165-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й и 2-й 
Белорусский фронты).

21 августа 1944 г. одним из первых ворвался в н.п. Козлы 
(северо-западнее станции Тлуш, Польша). При отражении кон-
тратак противника из автомата и гранатами уничтожил свыше 10 
гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. 26 января 1945 г. в составе группы разведчиков форсировал 
р. Висла восточнее г. Модлин (Польша), закрепился на противо-
положном берегу и огнем обеспечил переправу передовых под-
разделений полка. В ходе боя за расширение плацдарма вместе 
с разведчиками захватил в плен 15 гитлеровцев. Был награжден 
орденом Славы 2-й степени. В ночь на 6 марта 1945 г. во главе 
разведывательной группы устроил засаду в районе н.п. Пьяшен 
(северо-восточнее г. Нойштеттин, ныне г. Щецинек, Польша). 
Вступив в бой, уничтожил 9 гитлеровцев, одного взял в плен. В 
ночь на 22 апреля 1945 г., действуя в разведке у н.п. Мешерин 
(западнее г. Грайфенхаген, ныне Грыфино, Польша), взял в плен 
5 солдат противника с пулеметом и доставил их в штаб дивизии.

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

В 1947 г. демобилизован. Жил в г. Бердичев (Житомирская 
обл.). Работал токарем на машиностроительном заводе.

Награжден орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (28.02.1945) 
и 3-й (29.08.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 257.
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КИРЬЯНОВСКИЙ Василий Иосифович
10.09.1920 г., с. Таганча, ныне Каневский район, Черкасская 

обл. - 3.09.1976 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил среднюю школу.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Пу-

леметчик, командир  отделения разведки 498-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона (54-й укрепленный район, 
27-я армия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт).

2 июня 1944 г. в бою у г. Белчешты (северо-западнее г. Яссы, 
Румыния) при отражении атаки пехоты и танков противника за-
менил выбывшего из строя командира взвода, умело управлял 
боем, уничтожил свыше 20 гитлеровцев. За этот бой был награж-
ден орденом Славы 3-й степени. В октябре 1944 г. в боях в районе 
г. Сигету-Мармацией (Румыния) из личного оружия уничтожил 
около 15 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й сте-
пени. 15 декабря 1944 г. выдвинулся с группой разведчиков к 
развилке дорог у высоты северо-восточнее н.п. Ирота (Венгрия), 
внезапно напал на отступающую колонну противника, уничтожил 
нескольких гитлеровцев и взял в плен 38 солдат и офицеров. Так-
же были захвачены штабные документы, 6 пулеметов, миномет, 
радиостанция, 8 повозок, свыше 80 тыс. патронов. 21 декабря в 
бою за н.п. Пидьяре (южнее г. Медзев, Чехословакия) был ра-
нен, но поля боя не покинул.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и отвагу В.И.Кирьяновский был награжден орденом Сла-
вы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в пгт. Браилов (Жмеринский 
район, Винницкая обл.). Работал управляющим отделения в све-
клосовхозе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (28.04.1945), 2-й (31.12.1944) и 3-й (23.09.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 259.

КИСЕЛЕНКО Иван Степанович
Родился 18.04.1899 г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Военный инженер  1 ранга (1939). 

В Красной Армии с 1919 г. Член компартии с 1920 г. Окон-
чил Военно-электротехническую академию им. С.М.Буденного 
(1936). Владел немецким языком.
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Участник Гражданской войны. Воевал на Южном, Западном 
и Туркестанском фронтах, политработник (1918-1925).

В распоряжении РУ Штаба РККА. Помощник начальника, 
временно исполняющий обязанности начальника отделения 3-го 
отдела РУ Штаба РККА (1936-1938), с июня 1938 г. начальник 
научно-исследовательского института по технике и связи РУ 
Штаба РККА.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
402.

КИСЛЕНКО Алексей Павлович
30.03.1901 г., г. Николаевск, ныне г. Пугачев, Саратовская 

обл. - 12.1981 г.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор  (17.11.1943). В Крас-

ной Армии с 1919 г. Член компартии с 1924 г. Окончил 20-ю Са-
ратовскую пехотную школу (1924), Артиллерийские курсы усо-
вершенствования (1929), специальный факультет Военной акаде-
мии РККА им. М.В.Фрунзе (1936).

Красноармеец, командир  взвода, начальник разведки диви-
зиона, командир  батареи в артиллерийских частях (1919-1931). 
Преподаватель, исполняющий обязанности руководителя по кур-
су артиллерии Киевских объединенных курсов подготовки комсо-
става им. Каменева (1931-1932).

В военной разведке с 1936 г. После окончания академии в рас-
поряжении РУ РККА (май-октябрь 1936), секретный уполномо-
ченный, заместитель начальника отделения 2-го отдела РУ РККА 
(июль-сентябрь 1938). Проходил стажировку в японской армии.

Начальник особого отделения (уполномоченный в Дальнево-
сточном крае) 2-го отдела, в апреле 1939 г. временно исполняю-
щий обязанности начальника отдела, заместитель начальника 2-го 
(май 1939-август 1940), начальник 3-го отдела РУ Генштаба КА 
(август 1940-июнь 1941).

Участник Великой Отечественной войны. Глава советской 
военной миссии при штабе командующего средиземноморскими 
экспедиционными союзными войсками, представитель советского 
правительства в Союзном консультативном совете по делам Ита-
лии (1944-1945). Присутствовал при подписании Акта о капиту-
ляции 28 апреля 1945 г. немецкого командования в Италии.

После войны продолжил службу в центральном аппарате ГРУ 
ГШ ВС. С 1950 г. член Союзного совета по делам Японии от 
СССР, затем в центральном аппарате ГРУ ГШ ВС. С 1959 г. в 
отставке.

Награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 
другими орденами и медалями.
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Некролог: «Красная Звезда» 5.01.1982.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
403.

КЛИМЕНКО Матвей Леонтьевич
16.11.1912 г., Уграедный сахарный завод, Харьковская обл. 

- 25.12.1946 г.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 3 ранга (4.05.1946). В ВМФ с 1934 г. 

Член компартии с 1939 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе с отличием (1938), Курсы РО штаба Балтийского 
флота (июль 1938-июль 1939).

Помощник командира, командир  по оперативной части мор-
ского пункта связи Балтийской военной флотилии Северного 
флота (1939-1941).

Участник Великой Отечественной войны. Командир  по опе-
ративной части 1-го отделения (ноябрь 1941-апрель 1942), на-
чальник разведывательного отделения Балтийской военной фло-
тилии Северного флота (апрель 1942-сентябрь 1943). Начальник 
2-го отделения 5-го отдела РУ Главного морского штаба (сен-
тябрь 1943-ноябрь 1944). Преподаватель специальных предметов 
Курсов офицерского состава специальной службы ВМФ (ноябрь 
1944-октябрь 1945).

В распоряжении РУ Главного морского штаба (октябрь 1945-
июль 1946). Преподаватель кафедры военно-морской географии 
Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе (июль 1946-январь 
1947).

Награжден орденом Красной Звезды (1941), медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 92.

КЛИМЕНКО Михаил Александрович
1899 г. - 25.08.1937 г.
Сотрудник военной разведки, помощник военного атташе.
Украинец. Майор. В Красной Армии с 1918 г. Член компартии 

с 1919 г. Окончил Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе 
(1933).

Участник Гражданской войны.
В 20-х годах служил на различных должностях в войсках, 

командир  16-й авиаэскадрильи. Помощник военного атташе по 
авиации при полпредстве СССР в Германии (август 1935-май 
1937). По возвращении в СССР был арестован органами НКВД 
по ложному обвинению в шпионаже.

Репрессирован 23.05.1937. Реабилитирован 20.06.1956.
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Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - 
СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 
с. 253.

Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории россий-
ской военной разведки. Кн.2. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2000, с. 362.

КЛОЧКО Иван Гаврилович
6.05.1890 г., с. Браница, ныне Козельский район, Чернигов-

ская обл. - 10.09.1937 г.
Сотрудник военной разведки, военный атташе в ряде стран.
Украинец. Из крестьян. Комбриг (20.11.1935). В Красной 

Армии с 1918 г. Член компартии с 1918 г. Окончил учительский 
институт в г. Глухов (1910), Николаевское пехотное училище в 
Киеве (1916), Военную академию РККА (1924). Владел фран-
цузским языком.

На службе в русской армии с 1915 г. Участник Первой миро-
вой войны, поручик.

Участник Гражданской войны. На партийной и военной ра-
боте в Украине, военный советник при ЦК компартии Германии, 
начальник академического отдела РККА (1918-1926).

В распоряжении РУ Штаба РККА с 1926 г. Военный атташе 
при полпредстве СССР одновременно в Латвии, Эстонии и Литве 
(май 1926-июнь 1927), в Польше (июнь 1927-сентябрь 1929), по-
мощник начальника РУ Штаба РККА и одновременно начальник 
3-го отдела (сентябрь 1929-декабрь 1930).

Командир  и комиссар  стрелковой дивизии, заместитель на-
чальника штаба Белорусского ВО, начальник штаба Военной ака-
демии им. М.В.Фрунзе (1930-1933).

Военный атташе при полпредстве СССР в Турции (1933-май 
1936), начальник военно-исторического отдела Генштаба РККА.

Репрессирован 8.06.1937. Реабилитирован 26.09.1956.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - 

СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 
с. 253.

Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории россий-
ской военной разведки. Кн.2. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2000, с. 362.

КЛЮШНИК Владимир Григорьевич
14.08.1922 г., г. Запорожье - 20.10.1995 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1953 г. 
Окончил 7 классов, 1 курс металлургического техникума, Дне-
пропетровский горный институт (1954).
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До войны работал токарем на заводе.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. 

Разведчик 464-го стрелкового полка (78-я стрелковая дивизия, 
27-я армия, 2-й и 3-й Украинский фронты).

18 апреля 1944 г., отражая контратаки противника северо-
западнее г. Яссы (Румыния), из автомата уничтожил 6 гитлеров-
цев, дважды одним из первых поднимался в атаку, увлекая за со-
бой бойцов. Выявил слабое место в обороне противника, чем спо-
собствовал выполнению боевой задачи. За этот бой был награжден 
орденом Славы 3-й степени. 15 сентября 1944 г. в ночном бою на 
подступах к н.п. Черефалва (юго-восточнее г. Тыргу-Муреш, Ру-
мыния) подавил пулемет противника, обеспечил переправу пере-
довым подразделениям через притоку р. Муреш. В уличных боях 
подавил огневую точку, захватил крупнокалиберный пулемет и 
открыл из него огонь по врагу. Был повторно награжден орденом 
Славы 3-й степени. 3 апреля 1945 г. в уличных боях в н.п. Ленти 
(Венгрия) гранатами и из автомата уничтожил свыше 10 солдат и 
офицера. Был награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1984 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
В.Г.Клюшник был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Сочи, с 1947 г. - в г. За-
порожье. Работал начальником участка и главным инженером на 
шахте. Затем жил в г. Гагра (Абхазия).

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (16.03.1984), 2-й (19.05.1945) и 3-й 
(30.04.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 266-267.

КЛЯРФЕЛЬД Владимир Иосифович (Урусов)
27.08.1895 г., Херсонская губерния - 19.03.1939 г.
Сотрудник военной разведки.
Еврей. Майор  (1935). В Красной Армии с 1919 г. Член ком-

партии с 1919 г. Окончил реальное училище (1915), Петроград-
скую школу прапорщиков (1917), Курсы усовершенствования 
комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (1926), техниче-
ский факультет Военно-химической академии РККА (1935).

На службе в русской армии с 1916 г.
Участник Гражданской войны на Украине и в Крыму. По-

мощник начальника отдела штаба 1-й Заднепровской стрелковой 
дивизии, начальник оперативного отдела штаба Крымской со-
ветской армии, заведующий разведывательным отделением 58-й 
стрелковой дивизии (1919-1920).



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 187

Помощник начальника оперативной части штаба 14-й стрелко-
вой дивизии, заведующий разведывательным отделением, помощ-
ник начальника регистрационного сектора, начальник отдела РУ 
Штаба РККА, приграничного разведывательного пункта (1920-
1926).

В военной разведке с 1926 г. В распоряжении РУ Штаба 
РККА (март 1926-октябрь 1932). В эти годы секретарь правле-
ния Китайско-Восточной железной дороги (март-ноябрь 1926), 
инструктор  РО штаба Монгольской народной армии (ноябрь 
1926-декабрь 1928), консул СССР в г. Даугавпилс, Латвия 
(апрель 1929-декабрь 1930). Начальник сектора, помощник на-
чальника 2-го отдела РУ Штаба РККА (октябрь 1932-июнь 1933), 
в распоряжении РУ РККА (декабрь 1935-июль 1938).

Уволен из РККА в связи с арестом.
Репрессирован 31.07.1938. 31 января 1939 г. Военной колле-

гией Верховного суда приговорен к высшей мере наказания. Реа-
билитирован посмертно.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
404-405. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 363.

КОБЕЦ Семен Павлович
15.02.1922 г., с. Викторовка, ныне Маньковский район, Чер-

касская обл. - 24.11.1973 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Старший лейтенант. Герой Советско-

го Союза (24.03.1945). В Красной Армии с 1941 г. Окончил сред-
нюю школу, курсы младших лейтенантов (1943).

До войны работал лаборантом в Поташском пункте заготзер-
но, а после учебы на курсах шоферов - водителем в Маньковском 
автомобильном отряде.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Начал служ-
бу телефонистом артиллерийского дивизиона, затем стрелком. 
Воевал в составе войск Ленинградского и 1-го Прибалтийского 
фронтов. Защищал Ленинград до окончания блокады, участвовал 
в освобождении Эстонии, Белоруссии, Польши, в боях на терри-
тории Восточной Пруссии. Был 4 раза ранен.

Командир  взвода пешей разведки 588-го стрелкового полка 
(142-я стрелковая дивизия, 23-я армия, Ленинградский фронт).

В ночь на 9 июля 1944 г. во главе разведывательного отряда 
на подручных средствах форсировал р. Вуокс, провел разведку 
рубежей обороны противника, районов расположения его огневых 
средств и резервов и доставил разведывательные данные в штаб. 
10 июля 1944 г. со взводом переправился через реку и захватил 
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плацдарм. Разведчики 10 часов удерживали его до подхода глав-
ных сил, отразив 22 контратаки превосходящих сил противника 
и уничтожив много гитлеровцев. В последующих боях с груп-
пой разведчиков отстоял командный пункт полка при внезапной 
атаке прорвавшегося врага, чем спас жизнь командиру и офи-
церам штаба. При этом было уничтожено более 50 гитлеровцев. 
В боях показал себя отважным, решительным и инициативным 
командиром-разведчиком.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм С.П.Кобец был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

С 1945 г. в запасе. Жил в родном селе. Работал председате-
лем Викторовского сельского совета, бригадиром колхоза.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 671. 
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

КОВАЛЕВ Алексей Леонтьевич
10.05.1925 г., пос. Бурлин, Бурлинский район, Уральская 

обл. - 8.09.1997 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Подполковник. Полный кавалер  орде-

на Славы. В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1958 г. 
Окончил среднюю школу.

До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. 

Разведчик 83-й отдельной гв. разведывательной роты (82-я гв. 
стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).

В ночь на 15 декабря 1944 г., действуя во главе разведыва-
тельной группы юго-западнее н.п. Грабув Залесны (западнее г. 
Магнушев, Польша), первым ворвался в траншею противника, 
гранатами и из автомата вывел из строя вражеский пулемет и 
уничтожил 2 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 29 марта 1945 г. с разведчиками на окраине г. 
Кюстрин (ныне г. Костшин, Польша) при отражении контратаки 
противника гранатами и из автомата уничтожил около 10 гитле-
ровцев, остальных обратил в бегство. Был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 28-29 апреля 1945 г., действуя во главе груп-
пы разведчиков в тылу врага на подступах к Берлину, внезапно 
атаковал дом, занимаемый противником, уничтожил свыше 10 
гитлеровцев, 2 взял в плен. При штурме укрепленного здания на 
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восточной окраине парка Тиргартен уничтожил много гитлеров-
цев, фаустпатронами подавил 4 огневые точки.

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

После войны продолжил службу в армии, в 1950 г. демобили-
зован. В ноябре 1951 г. вновь призван в ряды Советской Армии. 
Проходил службу в управлении пожарной охраны Киева. С 1988 
г. в запасе. Жил в Киеве.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (18.05.1945) и 3-й 
(21.12.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 268.

КОВАЛЕВ Петр Илларионович
Родился 15.02.1915 г., с. Ново-Ивановка, ныне Амвросиев-

ский район, Донецкая обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. младший лейтенант. Полный кава-

лер  ордена Славы. В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 
1962 г. Окончил 4 класса.

До войны работал на кирпичном заводе в г. Ровеньки (Луган-
ская обл.), механиком участка в Верхне-Волжском речном паро-
ходстве (г. Рыбинск, Ярославская обл.).

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г. По-
мощник командира взвода пешей разведки 110-го гв. стрелкового 
полка (38-я гв. стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й и 2-й Бело-
русский фронты).

22 августа 1944 г. с группой разведчиков проник в тыл врага 
в районе н.п. Рощеп (северо-восточнее г. Воломин, Польша) и в 
схватке уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Когда кончились бое-
припасы, захватил пулемет и вел из него огонь по врагу. За этот 
бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 27 октября 1944 
г. под покровом ночи в составе группы разведчиков скрытно вы-
шел на левый берег р. Западный Буг к переднему краю обороны 
противника у н.п. Коморница (севернее г. Легьоново, Польша). 
Разведчики стремительной атакой овладели высотой, захватили 
2 пулемета и взяли «языка». Отразив контратаку врага, удер-
живали высоту до подхода стрелковой роты. За этот бой был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 14 января 1945 г. в бою 
за расширение плацдарма юго-восточнее г. Насельск (Польша) 
с группой разведчиков ворвался в траншею противника, в ру-
копашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев, захватил 
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ценные документы. Был ранен, но продолжал выполнять боевую 
задачу.

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

Демобилизован в октябре 1945 г. Живет в г. Донецк. До вы-
хода на пенсию работал в горисполкоме.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной во-
йны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945), 2-й 
(9.12.1944) и 3-й (5.09.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 268-269.

КОВАЛЕНКО Ванифат Алексеевич
Родился 20.12.1915 г., с. Бужанка, ныне Лисянский район, 

Черкасская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (20.12.1956). В ВМФ с 1934 г. 

Член компартии с 1940 г. Окончил Военно-морское училище свя-
зи им. Г.К.Орджоникидзе (1938), Курсы специальной службы 
при РО ВМФ (1939).

Начальник контрольной радиостанции узла связи Служ-
бы наблюдения и связи, начальник передающего радиоцентра 
Кронштадтского района Балтийского флота (июнь 1938-октябрь 
1939). В распоряжении РО РККФ, старший специалист, коман-
дир  штабной службы РУ РККФ (октябрь 1939-сентябрь 1943).

Участник Великой Отечественной войны. Начальник 6-го от-
деления 12-го отдела (сентябрь 1943-октябрь 1944), 11-го отдела 
(октябрь 1944-июнь 1946) РУ Главного морского штаба.

Офицер  5-го управления (июль 1946-август 1947), 3-го управ-
ления (август 1947-март 1950) ГРУ ГШ ВС. Офицер  отдела 2-го 
Главного управления ГШ ВС (март 1950-январь 1952), замести-
тель начальника направления (январь 1952-май 1953) Морского 
ГШ, старший офицер  направления (май 1953-декабрь 1955), в 
распоряжении (декабрь 1955-июнь 1956) ГРУ ГШ ВС, старший 
офицер  1-го направления 2-го отдела ГШ ВМФ (июнь 1956-март 
1961). С марта 1961 г. в отставке.

Награжден орденами Красного Знамени (1954), Отечествен-
ной войны 2-й степени (1945), Красной Звезды (1949), медаля-
ми.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 93-94.
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КОВАЛЕНКО Григорий Васильевич
28.06.1915 г., г. Майкоп - 14.02.1988 г., г. Запорожье.
Войсковой разведчик, начальник разведки полка.
Русский. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза 

(24.03.1945). В Красной Армии с 23 июня 1941 г. Член компар-
тии с 1942 г. Окончил 7 классов, Таганрогский строительный тех-
никум (1934), областные курсы комсомольских работников в г. 
Ростов-на-Дону (1940), Житомирское пехотное училище (1942), 
Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования ком-
состава «Выстрел» (1945; 1956).

До войны работал заместителем начальника политотдела 
по комсомолу Персиановской МТС, избирался 2-м (1939), 1-м 
(1940) секретарем Новочеркасского райкома комсомола Ростов-
ской обл.

Участник Великой Отечественной войны с 10 сентября 1941 
г. Воевал помощником командира взвода, командиром взвода, 
роты, старшим адъютантом стрелкового батальона, заместителем 
командира стрелкового батальона, помощником начальника шта-
ба полка по разведке в составе войск Южного, Сталинградского, 
Донского, Юго-Западного, 3-го, 4-го и 2-го Украинского фронтов. 
Участвовал в обороне Ростова, в Сталинградской битве, в боях 
на Дону в районе станицы Вешенская (1941-1942); в освобожде-
нии Ростовской обл. и г. Ворошиловград (ныне г. Луганск), в 
Донбасской операции, в боях по освобождению г. Запорожье и 
ликвидации Никопольского плацдарма (1943); в Березнеговато-
Снегиревской, Яссо-Кишиневской операциях, в том числе в осво-
бождении г. Бендеры, г. Измаил, в освобождении Румынии, Бол-
гарии, Венгрии, в Дебреценской и Будапештской операциях, в 
форсировании р. Дунай в районе г. Эрчи (1944). Был трижды 
ранен, 2 раза тяжело с эвакуацией на излечение в тыл.

Помощник начальника штаба по разведке 176-го гв. стрелко-
вого полка (59-я гв. стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Укра-
инский фронт).

Отличился при форсировании Дуная. 4 декабря 1944 г. во 
главе разведывательной группы полка первым форсировал реку в 
районе г. Эрчи (Венгрия) для ведения разведки обороны против-
ника. Разведчики внезапным огнем поддержали форсирование 
реки передовым отрядом полка. Лично уничтожил 3 пулемета и 
2 миномета врага. В бою за плацдарм принял на себя командо-
вание десантной группой 2-го стрелкового батальона. Удержал 
плацдарм до подхода главных сил. Расширяя плацдарм, в со-
ставе передовой группы полка стремительным ударом овладел с. 
Барачка (30 км юго-западнее Будапешта), перерезав шоссейную 
и железную дороги Будапешт-Секешфехервар, чем создал для 
противника крайне неблагоприятную обстановку. В боях проя-
вил себя отважным, решительным и инициативным командиром-
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разведчиком, способным принимать решения в сложных услови-
ях обстановки.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм гв. капитану Г.В.Коваленко 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. Командир  49-го от-
дельного мотоциклетного батальона (315-я стрелковая дивизия). 
С 1957 г. военный комендант г. Запорожье. С 1962 г. в запасе.

Жил в Запорожье. Похоронен в почетном ряду Капустянско-
го кладбища Запорожья.

Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной 
войны 1-й (6.04.1985) и 2-й (10.10.1944) степени, 2 орденами 
Красной Звезды (28.02.1943; 30.12.1956), медалью «За отвагу» 
(22.02.1944), другими медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 676. 
Воробьев В. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

КОВАЛЕНКО Петр Прокофьевич
22.09.1920 г., дер. Неговка, ныне Буда-Кошелевский район, 

Гомельская обл. - 10.1983 г., г. Севастополь.
Сотрудник военно-морской разведки.
Белорус. Капитан 1 ранга (4.07.1959). В ВМФ с 1939 г. 

Член компартии с 1937 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе (1942), командный факультет Высших специальных 
офицерских классов ВМС (1953), Академические курсы офицер-
ского состава при Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова 
(1960).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении Во-
енного совета, командир  БЧ-1 плавучей зенитной батареи «Ме-
ридиан», канонерской лодки «Красный Азербайджан», штурман 
охраны рейда Главной базы Баку Каспийской флотилии (август 
1942-март 1945).

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 
г. В распоряжении командующего Тихоокеанского флота (март-
сентябрь 1945).

В служебной загранкомандировке в США (сентябрь 1945-фев-
раль 1946). На командных должностях в составе Каспийской 
флотилии (1946-1952). Командир  эсминца (сентябрь 1953-июль 
1955), командир  морского разведывательного пункта (июль 
1955-октябрь 1959) РУ штаба Тихоокеанского флота. В распоря-
жении ГК ВМФ (июль-сентябрь 1960). Командир  морского ра-
диотехнического отряда ОСНАЗ РУ штаба Черноморского флота 
(сентябрь 1960-сентябрь 1964). С сентября 1964 г. в запасе.
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Награжден орденом Красной Звезды (1954), 2 медалями «За 
боевые заслуги» (1942, 1950), другими медалями.

Некролог: «Флаг Родины» 24.10.1983.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 94.

КОВБАСЮК Андрей Дмитриевич
1922 г., с. Каменка, ныне Липовецкий район, Винницкая обл. 

- 17.05.1959 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный кава-

лер  ордена Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил 7 
классов.

До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. По-

мощник командира взвода 18-й отдельной гв. разведывательной 
роты (2-я гв. стрелковая дивизия, 2-я гв. армия, 1-й Прибалтий-
ский и 3-й Белорусский фронты).

5-7 октября 1944 г. в боях западнее и юго-западнее г. Кельме 
(Литва) с группой разведчиков уничтожил свыше 10 и взял в 
плен 12 гитлеровцев, подорвал БТР, захватил 4 автомашины с во-
енным имуществом. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 
16-21 февраля 1945 г., действуя в составе разведывательной роты 
юго-восточнее н.п. Цинтен (ныне пос. Корнево, Багратионовский 
район, Калининградская обл.), гранатами и из автоматов вывел 
из строя БТР, 2 пулемета, уничтожил около 30 гитлеровцев, 6 
взял в плен. За эти бои был награжден орденом Славы 2-й степе-
ни. 14-15 апреля 1945 г. в районе н.п. Регенен (юго-западнее г. 
Нейкурен, ныне Пионерский, Калининградская обл.) со взводом 
вступил в бой с отходящим противником. Разведчики уничтожи-
ли до взвода солдат, многих взяли в плен, захватили 3 автомаши-
ны, 2 пулемета, мотоцикл, 22 винтовки.

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

В 1945 г. демобилизован. Вернулся в родное село, работал в 
колхозе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (3.04.1945) и 3-й (31.10.1944) степе-
ни, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 270.
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КОВТУН Василий Ефимович
Родился в 1921 г., с. Буглаи, Старосинявский район, Хмель-

ницкая обл.
Войсковой разведчик, командир  разведывательной роты.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Сою-

за (15.01.1944). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 
1942 г. Окончил 7 классов, Военную академию им. М.В.Фрунзе 
(1954).

До службы в армии работал шофером автоколонны.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-

мандир  10-й гв. отдельной разведывательной роты (12-я гв. стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт).

Отличился при форсировании Днепра. В сентябре 1943 г. 
одним из первых в дивизии с группой разведчиков преодолел 
Днепр  в районе с. Глушец (Гомельская обл.), скрытно проник 
в тыл врага, разведал его оборонительные порядки, расположе-
ние огневых средств и передал разведывательные данные в штаб, 
что способствовало успешному форсированию Днепра основными 
силами дивизии. В боях зарекомендовал себя как отважный, ре-
шительный, инициативный командир-разведчик, способный при-
нимать решения в сложных условиях обстановки.

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

После войны продолжил службу в армии, окончил Военную 
академию им. М.В.Фрунзе. С 1975 г. - в запасе. Жил и работал 
в г. Кишинев.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, меда-
лями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 679.

КОВТУН Николай Иванович
21.04.1924 г., с. Градовка, Красноармейский район, Донецкая 

обл. - 24.09.1989 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Старший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с сентября 1943 г. Член компар-
тии с 1953 г. Окончил среднюю школу.

До войны работал электрослесарем.
Участник Великой Отечественной воны с сентября 1943 г. 

Разведчик, командир  отделения взвода пешей разведки 1168-го 
стрелкового полка (346-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й 
Украинский фронт).
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11-12 апреля 1944 г., действуя в составе группы разведчи-
ков в боях за с. Большая Магазинка (Красноперекопский район, 
Крым), уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Был награжден ор-
деном Славы 3-й степени. 9 мая 1944 г. в районе г. Севастополь 
взял в плен 4 вражеских солдат. 10 мая уничтожил несколько 
гитлеровцев, 11 взял в плен. Был награжден орденом Славы 2-й 
степени. При освобождении Севастополя, действуя во главе груп-
пы разведчиков, отрезал пути отхода группе врага. Разведчики 
уничтожили около 30 гитлеровцев, 7 взяли в плен, захватили 7 
минометов и 5 пулеметов. Был повторно награжден орденом Сла-
вы 3-й степени.

В 1980 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
Н.И.Ковтун был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став 
полным кавалером ордена Славы.

В 1947 г. демобилизован. Жил в г. Димитров (Донецкая 
обл.). Работал проходчиком на шахте.

Награжден 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, ор-
денами Красной Звезды, Славы 1-й (29.12.1980), 2-й (21.11.1944) 
и 3-й (29.04.1944) степени, медалями. Почетный гражданин г. 
Красноармейск (Донецкая обл.).

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 271.

КОГУТОВ Петр Михайлович («Мачек»)
Родился 19.11.1919 г., с. Петруша-Воля, Сянокский уезд, 

Польша.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Русин. Из крестьян. Окончил юридический факультет Львов-

ского государственного университета (1952). Владел польским, 
немецким языками.

С юности был участником левого движения, подвергался су-
дебному преследованию со стороны властей Польши. В ноябре 
1939 г. по рекомендации польских коммунистов во избежание 
репрессий со стороны немцев, оккупировавших страну, перешел 
советско-немецкую границу и вышел на контакт с представителя-
ми РО штаба Киевского особого ВО во Львове. Прошел специ-
альную подготовку, был снабжен документами на имя граждани-
на Польши «Петра Войтовича» и направлен в район Перемышль-
Сянока-Горлица (Польша) в качестве связного разведывательной 
группы Генштаба КА, действовавшей в этом районе.

До войны неоднократно осуществлял нелегальные переходы 
границы с целью доставки разведывательных сведений в Центр, 
переправки на территорию Польши рации и разведчиков. Лично 
собирал разведывательную информацию о местах расположения 
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частей противника, установил точную дислокацию дивизии СС. В 
апреле 1941 г. был представлен к правительственной награде, но 
в связи с началом войны награжден не был.

Участник Великой Отечественной войны. В годы войны группа 
собирала и передавала разведывательную информацию пока по-
зволяли технические возможности радиостанции. После прекра-
щения связи с Центром в 1942 г. группа сотрудничала с парти-
занским отрядом, созданным из военнопленных. В 1944 г. после 
освобождения Сянока прошел проверку в органах контрразведки 
«Смерш».

После войны выполнял отдельные поручения ГРУ ГШ ВС, 
ПГУ КГБ СССР. Через 25 лет после Победы за выполнение раз-
ведывательных задач  в тылу противника был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Живет в г. Львов. До выхода на пенсию работал председате-
лем профсоюза гостиницы «Днестр».

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, медалями. Почетный член Фонда ветеранов военной разведки 
Украины.

Источник: Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки Украи-
ны. http://www.vrazvedka.com/

КОГУТОВА (в девичестве Царенко) Елена Кузьми-
нична

21.05.1918 г., г. Суджа, Курская обл. - 7.02.2001 г., г. 
Львов.

Оперативный сотрудник военной разведки.
Украинка. Из крестьян. Окончила Харьковский техникум 

связи (1938). Владела польским и немецким языками. Жена 
П.М.Когутова.

После окончания техникума связи была направлена на рабо-
ту на главпочтамп г. Житомир. В 1939 г. была привлечена для 
работы в военной разведке. Прошла специальную подготовку на 
Курсах при РО штаба Киевского особого ВО во Львове. Весной 
1940 г. в качестве радиста нелегальной разведывательной группы 
РО штаба Киевского особого ВО под именем «Антонины Глыбы» 
направлена на территорию Сянокского уезда (Польша).

Участник Великой Отечественной войны. Передала в Центр  
точную дату нападения Германии на СССР. Поддерживала связь 
с Центром, пока позволяли технические возможности радиостан-
ции. В 1942 г. после прекращения связи с Центром в составе 
группы сотрудничала с партизанским отрядом, действовавшем на 
этой территории. В 1944 г. после освобождения Сянока прошла 
проверку в органах контрразведки «Смерш».

После войны жила в г. Львов, до выхода на пенсию работала 
архивариусом на военном заводе.
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Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями.

Источник: Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки Украи-
ны. http://www.vrazvedka.com/

КОЖАНОВ Василий Моисеевич
1920 г., г. Ельня, Смоленская обл. - 28.08.1967 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старший сержант. Полный кавалер  ор-

дена Славы. В Красной Армии с июня 1941 г. Окончил 7 клас-
сов.

С 1922 г. проживал в г. Енакиево (Донецкая обл.), работал 
на шахте.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-
мандир  отделения 296-й отдельной стрелковой роты; командир  
отделения взвода пешей разведки 164-го стрелкового полка (33-я 
стрелковая дивизия, 1-я ударная армия, 2-й и 3-й Прибалтийский 
фронты).

В наступательных боях 23-24 июня 1944 г. на левом берегу 
р. Великая южнее г. Остров (Псковская обл.), преодолев про-
волочные заграждения, первым поднял бойцов в атаку, ворвал-
ся в траншею противника и прочно закрепился на захваченном 
рубеже. Неоднократные контратаки противника были отбиты с 
большими для него потерями. За эти бои был награжден орде-
ном Славы 3-й степени. 16 июля 1944 г. вместе с отделением в 
районе северо-западнее пгт. Пушкинские Горы (Псковская обл.) 
из автомата и в рукопашной схватке уничтожил свыше 10 гитле-
ровцев, 7 взял в плен. Был повторно награжден орденом Славы 
3-й степени. 18 июля 1944 г. в бою за дер. Пашково (юго-западнее 
г. Остров) во главе разведывательной группы проник в тыл про-
тивника, неожиданно открыл огонь, уничтожил много солдат и 
офицеров. За этот рейд был в третий раз награжден орденом 
Славы 3-й степени.

В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Макеевка (Донецкая обл.). 
Работал шахтером.

В 1955 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
В.М.Кожанов был перенагражден орденами Славы 1-й и 2-й сте-
пени, став полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (19.08.1955), 
2-й (19.08.1955) и 3-й (14.07.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 272.
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КОЗАЧУК Иван Федорович
1913 г., с. Прилипче, Заставновский район, Черновицкая обл. 

- умер  в г. Черновцы.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Герой Советского Со-

юза (15.01.1944). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 
1943 г. Окончил 7 классов, партийную школу (1947), Высшую 
партийную школу при ЦК КП Украины (1952).

До войны работал грузчиком. С 1941 г. - заместитель пред-
седателя райисполкома в г. Черновцы.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир  
взвода конной разведки 215-го гв. стрелкового полка (77-я гв. 
стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт).

Отличился при форсировании Днепра. Переправившись на 
правый берег во главе группы разведчиков, скрытно проник в 
расположение противника, разведал и доставил командованию 
ценные сведения о системе обороны противника, местах располо-
жения огневых средств, оборонительных и заградительных рубе-
жах. В последующие дни в составе передового отряда принимал 
активное участие в боях за удержание плацдарма. Лично уни-
чтожил много гитлеровцев и 4 взял в плен.

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

После войны демобилизован. После окончания партийной и 
Высшей партийной школы находился на партийной работе.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 683.

КОЗИНЕЦ Александр Лукич
5.04.1925 г., с. Бубны, Чернухинский район, Полтавская обл. 

- 7.04.1945 г., г. Екабпилс, Латвия.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный кава-

лер  ордена Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 7 клас-
сов, ремесленное училище.

До войны работал на заводе в г. Горький (ныне Нижний Нов-
город).

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал в 
составе войск 1-го Прибалтийского фронта. Освобождал Бело-
руссию, Прибалтику.
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Разведчик, командир  отделения 68-й отдельной гв. разведы-
вательной роты (67-я гв. стрелковая дивизия, 6-я гв. армия, 1-й 
Прибалтийский фронт).

В ночь на 26 мая 1944 г., действуя в составе разведывательной 
группы в районе дер. Заборье (Витебская обл.), скрытно достиг 
траншеи противника, в схватке уничтожил одного гитлеровца и 
взял «языка», давшего ценные сведения. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, был награжден орденом Славы 3-й степени. 
2 июля 1944 г. во главе разведывательной группы западнее г. По-
лоцк (Витебская обл.) гранатами вывел из строя орудие против-
ника, уничтожил 3 гитлеровцев и взял «языка». За этот бой был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 23 июля 1944 г. в районе 
пгт. Турмантас (Литва), действуя в ночном поиске во главе груп-
пы разведчиков, атаковал дозор  противника, уничтожил свыше 
10 гитлеровцев, одного взял в плен.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии старший сержант 
А.Л.Козинец был награжден орденом Славы 1-й степени, став 
полным кавалером ордена Славы.

В апреле 1945 г. скончался от ран, полученных в бою.
Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденами Славы 1-й 

(24.03.1945), 2-й (17.08.1944) и 3-й (28.05.1944) степени.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 272.

КОЗЛОВ Дмитрий Маркович
15.10.1920 г., дер. Марково, Дорогобужский район, Смолен-

ская обл. - 19.09.1989 г., Киев.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. младший лейтенант. Герой Совет-

ского Союза (29.10.1943). В Красной Армии с 1939 г. Член ком-
партии с 1947 г. Окончил 7 классов.

До службы в армии работал завхозом детдома в дер. Корише-
во Талдомского района Московской обл.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Ко-
мандир  отделения 44-й отдельной гв. разведывательной роты (42-
я гв. стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт).

Отличился при форсировании Днепра. 22 сентября 1943 г. 
во главе разведывательной группы форсировал Днепр  в районе 
с. Гребени (Кагарлыкский район, Киевская обл.). Проведя раз-
ведку оборонительных рубежей противника, установив места рас-
положения его огневых средств и передав разведывательные дан-
ные в штаб, разведчики захватили рубеж на правом берегу реки. 
Отразив контратаки превосходящих сил противника и удержав 
рубеж, обеспечили благоприятные условия для форсирования 
реки передовыми подразделениями дивизии.
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За мужество и героизм, проявленные при форсировании Дне-
пра и удержании плацдарма на его правом берегу, гв. младшему 
сержанту Д.М.Козлову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В 1944 г. демобилизован по ранению. Жил в Киеве.
Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степе-

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

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 686. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

КОЛЕСНИКОВ-МОСКАЛЕНКО Иван Антонович
20.01.1897 г., Новосотенская волость, ныне Острогожский 

район, Воронежская обл. - 14.04.1939 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Украинец. Майор  (1936). В Красной Армии с 1918 г. Член 

компартии с 1919 г. Окончил учительскую семинарию в г. Остро-
гожске (1916), Алексеевское военное училище (1916), Военную 
академию РККА (1922), восточный факультет Военной академии 
РККА им. М.В.Фрунзе (1930).

На службе в русской армии с 1917 г. Участник Первой миро-
вой войны на Румынском фронте - начальник пулеметной коман-
ды, прапорщик.

Помощник военного комиссара Новосотенского военкомата, 
начальник штабы бригады.

Командир  взвода, роты, помощник начальника, начальник 
штаба дивизии, помощник начальника оперативного отдела шта-
ба Приволжского ВО (1921-1929).

После академии проходил шестимесячную стажировку в долж-
ности командира батальона.

В военной разведке с 1930 г. Сотрудник РУ Штаба РККА 
(1930-1937), 7 лет находился в командировке за рубежом. С 1937 
г. в распоряжении РУ РККА.

Репрессирован 14.03.1938. Реабилитирован 6.10.1956.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
405-406. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 363.

КОЛЕСНИЧЕНКО Михаил Федотович
Родился 25.12.1921 г., с. Струмок, ныне Татарбунарский рай-

он, Одесская обл.
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Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза 

(20.12.1943). В Красной Армии с марта 1943 г. Член компартии с 
1943 г. Окончил 7 классов, Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск (1955).

До войны работал слесарем в ремонтных мастерских железно-
дорожной станции Арциз (Одесская обл.).

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. По-
мощник командира взвода 91-й отдельной гв. разведывательной 
роты (89-я гв. стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт).

Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 3 октября 
1943 г. с группой разведчиков из шести человек скрытно перепра-
вился через Днепр  в районе с. Мишурин Рог (Верхнеднепров-
ский район, Днепропетровская обл.). Проведя разведку линии 
обороны противника, разведчики захватили «языка» с важными 
документами и своевременно доставили в штаб, чем способствова-
ли успешному выполнению дивизией боевой задачи.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм гв. сержанту М.Ф.Колесниченко 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии, окончил военную 
академию. С 1972 г. - в запасе. Жил и работал в г. Одесса.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

Мемуары: За «ничейной» землей. – М.: Воениздат, 1967.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 697.

КОЛМАКОВ Семен Сергеевич
31.01.1920 г., с. Курганчики, ныне Курагинский район, Крас-

нодарский край - 28.12.1991 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с января 1942 г. Окончил 6 
классов.

До войны работал забойщиком на руднике.
Участник Великой Отечественной войны с января 1942 г. Раз-

ведчик 84-й отдельной разведывательной роты (42-я стрелковая 
дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт).

17 июля 1944 г. в составе группы разведчиков скрытно про-
ник в тыл врага в районе г. Бережаны (Тернопольская обл.). Во 
время ведения разведки группе пришлось вступить в бой. Лич-
но уничтожил свыше 10 гитлеровцев, захватил «языка», поджег 
машину с боеприпасами. За этот рейд был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 3 сентября 1944 г. в составе разведывательной 
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группы проник в тыл противника в районе г. Остроленка (Поль-
ша) и в течение 3 суток вел разведку врага. Группа выявила места 
расположения 5 артиллерийских и 4 зенитных батареи, уточнила 
районы скопления живой силы и танков. Все разведывательные 
сведения были своевременно доставлены в штаб. Был награжден 
орденом Славы 2-й степени. В период 14-17 января 1945 г., вы-
полняя боевое задание в тылу противника в районе г. Ортель-
сбург (Польша), захватил «языка». Прикрывая отход разведчи-
ков, уничтожил около 10 гитлеровцев.

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

В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Артемовск (Луганская 
обл.). Работал на шахте.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной во-
йны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й 
(4.10.1944) и 3-й (1.08.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 276.

КОЛОСОВ Павел Иосифович (настоящая фамилия - 
Заика)

26.06.1898 г., г. Екатеринослав, ныне Днепропетровск - 
1979  г.

Сотрудник военной разведки.
Еврей. Из рабочих. Дивизионный комиссар  (1936), генерал-

майор  (1955). В Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 1917 
г. Окончил Курсы усовершенствования высшего комсостава при 
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1926), восточный 
(1929), особый (1935) факультеты Военной академии РККА им. 
М.В.Фрунзе.

На службе в русской армии с 1917 г., рядовой 44-го саперного 
батальона.

Участник восстания в Одессе (январь 1918). В одесском под-
полье был начальником штаба 1-й боевой коммунистической дру-
жины.

Участник Гражданской войны. Воевал против вооруженных 
формирований С.В.Петлюры, на Восточном и Юго-Западном 
фронтах, политработник (1918-1919). Военком в воинских ча-
стях и военных учебных заведениях на Украине и в Туркестане 
(1920-1927).

В РУ Штаба РККА с апреля 1929 г. Помощник начальника 
РО Штаба РККА, начальника РО штаба Особой Краснознамен-
ной Дальневосточной армии (1929-1930). По заданию РУ Штаба 
РККА в командировке в Китае (1930-1934).
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Я.К.Берзин характеризовал его как «ценного для разведки 
работника».

Военный цензор  Центральной военной цензуры РККА (1935-
1936), заместитель уполномоченного Совнаркома СССР по охра-
не военных тайн в печати, начальник 8-го (цензура) отдела РУ 
РККА (февраль 1936-март 1937), в распоряжении РУ (март 
1937-декабрь 1938).

В декабре 1938 г. уволен в запас РККА. Исключен из партии 
«за покрывательство врагов народа и потерю бдительности».

Репрессирован. С 1939 по 1955 гг. находился в заключении в 
лагерях. Освобожден и реабилитирован в 1955 г., восстановлен в 
кадрах армии с присвоением воинского звания «генерал-майор».

Награжден орденом Красного Знамени (22.02.1938).

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
407. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 297-298. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 363-364.

КОНДРАТОВ Анатолий Николаевич
20.11.1903 г., Киев - 20.06.1978 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Русский. Из рабочих. Генерал-майор  (12.02.1943). В Крас-

ной Армии с марта 1919 г. Окончил Одесскую военную пехот-
ную школу (1925), Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе 
(1938).

Участник Гражданской войны с марта 1919 г., воевал на Юж-
ном фронте. Проходил службу в стрелковых и артиллерийских 
частях.

В военной разведке с 1940 по 1943 и в 1944 г. С июня 1940 
г. - начальник отдела кадров РУ РККА, с 14 июня 1941 г. - по-
мощник начальника управления, он же начальник отдела кадров 
РУ Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны. С началом войны в 
прежней должности. С февраля 1942 г. - помощник начальника 
управления, он же начальник отдела кадров ГРУ Генштаба КА, с 
мая - начальник Высшей школы Генштаба КА.

С июня 1943 г. - начальник штаба и исполняющий обязан-
ности командира 72-го стрелкового корпуса. С сентября 1944 г. 
состоял в распоряжении РУ Генштаба КА, с октября - начальник 
отдела РУ Генштаба КА.
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После войны начальник штаба Контрольной комиссии в Вен-
грии, проходил службу в Главном управлении кадров. С сентя-
бря 1956 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, иностранным 
орденом и медалями.

Источник: Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографи-
ческий словарь. Т.1. - М., Жуковский: Кучково поле, 
2006, с. 279-280.

КОНДРАТЬЕВ Глеб Петрович
Родился 11.09.1924 г., с. Винокуренное, ныне Кардовский 

район, Полтавская обл.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник 

разведки флота.
Украинец. Контр-адмирал (29.04.1970). В ВМФ с 1941 г. Член 

компартии с 1945 г. Окончил Каспийское военно-морское учили-
ще (1945), 2 курса Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе 
(1944), Высшие специальные офицерские классы ВМС (1949), 
Военно-морскую академию им. К.Е.Ворошилова (1959).

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г. 
В распоряжении Военного совета (март-май 1945), помощник ко-
мандира, командир  БЧ-1 подводной лодки «М-21» (май 1945-ав-
густ 1948) Тихоокеанского флота.

На командных и штурманских должностях в бригаде подво-
дных лодок (1948-1952), начальник разведки - заместитель на-
чальника штаба по разведке дивизии подводных лодок Каспий-
ской военной флотилии (июнь 1952-август 1952). Начальник 
разведки штаба 182-й бригады подводных лодок Тихоокеанского 
флота (август 1953-октябрь 1954), начальник разведки - заме-
ститель начальника штаба по разведке дивизии подводных лодок 
4-го ВМФ (октябрь 1954-декабрь 1956). Старший преподаватель 
кафедры военно-морской разведки (сентябрь 1959-июнь 1960), 
общей тактики ВМФ (июнь 1960-декабрь 1961), оперативного ис-
кусства (декабрь 1961-август 1962), разведки (август 1962-август 
1965) Военно-морской академии.

Заместитель начальника (август 1965-декабрь 1967), началь-
ник (декабрь 1967-сентябрь 1973) разведки флота - заместитель 
начальника штаба Северного флота по разведке. В распоряжении 
начальника ГРУ ГШ ВС (сентябрь 1973-ноябрь 1975). Началь-
ник советской военной миссии при Главнокомандующем Британ-
ской рейнской армии (ноябрь 1975-август 1976). В резерве ГРУ 
Генштаба ВС. Принимал участие в разработке первого послево-
енного наставления по военно-морской разведке.
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Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 97-98.

КОНОНЕНКО Григорий Дмитриевич
8.08.1919 г., с. Стокбино, ныне Миргородский район, Полтав-

ская обл. - 24.12.1970 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии в 1939-1940 и с 1941 г. Окончил сред-
нюю школу.

До войны работал в ремонтной мастерской.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Стрелок-разведчик 333-й отдельной разведывательной роты (254-
я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й и 1-й Украинский фрон-
ты).

12 марта 1944 г. в районе н.п. Миньковка (Винницкая обл.) 
участвовал в разведке боем. Уничтожил 4 солдат и взял в плен 
офицера. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й степе-
ни. 24 августа 1944 г. участвовал в проведении поиска в составе 
разведывательной группы в районе г. Бырлад (Румыния). Раз-
ведчики уничтожили около 15 гитлеровцев, 10 взяли в плен. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 19 апреля 1945 г. в составе 
группы разведчиков захватил и удерживал переправу через р. 
Нейсе в районе г. Ниски (Германия). В бою уничтожил 4 гитле-
ровцев и одного взял в плен.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и отвагу Г.Д.Кононенко был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Миргород. Работал заго-
товителем в райпо.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Сла-
вы 1-й (27.06.1945), 2-й (29.09.1944) и 3-й (12.04.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 281.

КОРНИЕНКО Георгий Николаевич
Родился 19.04.1916 г., г. Новомосковск, ныне Днепропетров-

ская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Инженер-капитан 1 ранга (8.04.1953). В ВМФ с 

1934 г. Член компартии с 1940 г. Окончил Военно-морское учи-
лище связи им. Г.К.Орджоникидзе (1938), Курсы специальной 
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службы при РО ВМФ (1939), Военно-морскую академию кора-
блестроения и вооружения им. А.Н.Крылова (1952).

На должностях шифровально-штабной службы РО штаба Бал-
тийского флота (1938-1941).

Участник Великой Отечественной войны. Старший специа-
лист (июнь 1941-июнь 1942), начальник 1-й части 3-го отделе-
ния (июнь 1942-апрель 1944), старший офицер  штабной службы 
4-го отделения (апрель 1944-июль 1945), командир  3-го особого 
морского отряда РО штаба Балтийского флота (июль 1945-март 
1946).

Командир  8-го берегового радиоотряда Северо-Балтийского 
флота, 8-го ВМФ (март 1946-декабрь 1947). В распоряжении 
2-го Главного управления Морского ГШ (июль-сентябрь 1952). 
Старший офицер  (сентябрь 1952-февраль 1953), заместитель на-
чальника направления (февраль-апрель 1953), заместитель на-
чальника отделения 2-го отдела ГШ ВМС (апрель-июнь 1953). 
Начальник кафедры радиослужбы ОСНАЗ факультета связи 
Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. 
А.Н.Крылова (июнь 1953-1954). Начальник направления (радио 
и радиотехнической разведки) 2-го отдела Главного морского шта-
ба (1954-1959). Старший преподаватель кафедры военно-морской 
разведки Военно-морской академии (август 1959-сентябрь 1960). 
Начальник отдела Института №8 (сентябрь 1960-январь 1961), 
Института №14 (январь 1961-январь 1964), начальник Централь-
ной лаборатории ОСНАЗ ВМФ (январь 1964-январь 1973). С 
января 1973 г. в запасе.

Награжден орденами Красного Знамени (1954), Красной Звез-
ды (1944), медалью «За боевые заслуги», другими медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 98-99.

КОРНИЕНКО Прокофий Прокофьевич
9.02.1911 г., с. Ростовка, Карагандинская обл. – 10.06.1972 

г., с. им. Первого мая, Карагандинская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза 

(20.12.1943). В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил 7 классов, курсы товароведов.

До войны работал шахтером, затем в системе торговли в г. 
Караганда.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Раз-
ведчик взвода пешей разведки 847-го стрелкового полка (303-я 
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт).

Отличился в боях за Днепр. В составе передовой группы раз-
ведчиков в числе первых в полку переправился на правый берег. 
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Закрепился на рубеже, отстаивал его до подхода взвода развед-
ки, отражая яростные контратаки превосходящих сил противни-
ка. Затем в боях за расширение плацдарма проявил смелость и 
мужество, обеспечивая переправу передовым батальонам.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Дне-
пра и удержании плацдарма на его правом берегу П.П.Корниенко 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны демобилизован. Работал в пос. Токаревка Кара-
гандинской обл. председателем поссовета.

Награжден орденом Ленина, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 730.

КОРОЛЕВ Василий Игнатьевич
2.02.1924 г., хут. Ушаков, ныне Боковский район, Ростовская 

обл. - 10.01.1993 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с апреля 1944 г. Член компартии с 1947 
г. Окончил 7 классов.

До войны работал на шахте в Донецкой обл.
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1944 г. Раз-

ведчик, командир  отделения взвода пешей разведки 73-го гв. 
стрелкового полка (25-я гв. стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, 
2-й Украинский фронт).

20 декабря 1944 г. в составе группы разведчиков преодолел р. 
Дунай в районе г. Будапешт, проник в расположение противни-
ка, во время вынужденного боя уничтожил 8 и взял в плен 2 гит-
леровцев. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 13 февраля 
1945 г. в бою за г. Будапешт уничтожил свыше 10 гитлеровцев и 
нескольких взял в плен. Был награжден орденом Славы 2-й сте-
пени. 4 апреля 1945 г. в боях за г. Братислава уничтожил 8 и взял 
в плен 4 вражеских солдат. Был вторично награжден орденом 
Славы 2-й степени.

В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Торез (Донецкая обл.). 
Работал горным мастером на шахте.

В 1969 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отва-
гу В.И.Королев был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (22.04.1969), 2-й (8.06.1945) и 3-й (13.01.1945) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 286.
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КОРОЛЬ Михаил Давыдович
1.01.1890 г., Киев - 1.12.1959 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из рабочих. Бригадный комиссар  (1936). В Красной 

Армии с 1919 г. Член компартии с 1922 г. Окончил Специальную 
школу РУ Штаба РККА (1935). Владел английским, немецким и 
польским языками.

На службе в русской армии с 1912 г. Участник Первой миро-
вой войны, рядовой. С 1915 г. член Еврейской рабочей партии.

Подпольщик, секретарь Еврейской рабочей партии Правобе-
режья Украины (1918-1920), на разведывательной работе в Поль-
ше от РО штаба войск Украины и Крыма (1920-1921). В 1921 г. 
арестован, в 1922 г. вернулся в СССР по обмену заключенными. 
Политработник, журналист (1922-1934).

В распоряжении РУ РККА (декабрь 1935-август 1938). На-
ходился на нелегальной работе в США, Китае, Японии.

В августе 1938 г. уволен в запас. Редактор-переводчик в кине-
матографии.

Репрессирован 11.06.1941. Приговорен к 5 годам исправительно-
трудовых лагерей, отбывал наказание в Кемеровской обл. (1944-
1949). Затем выслан в с. Явленка в Северном Казахстане, где 
вновь арестован в 1950 г. Приговорен к 10 годам лагерей, содер-
жался в Спасском лагере (1950-1956).

Реабилитирован в январе 1956 г. Персональный пенсионер, 
работал в кинематографии.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
410-411.

КОРОТКИХ Иван Максимович
Родился 24.06.1901 г., с. Каменка, ныне Изюмский район, 

Харьковская обл.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-майор  артиллерии 

(11.07.1945). В Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 
1920 г. Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1925), 
инженерно-командный факультет Артиллерийской академии им. 
Ф.Э.Дзержинского (1936).

Участник Гражданской войны на Южном фронте. Красно-
армеец, разведчик, политрук в артиллерийских частях РККА 
(1918-1921).

Командир  взвода, батареи артиллерийского полка (1925-
1931), преподаватель в Севастопольской школе зенитной артил-
лерии (1936-1937).

В военной разведке с 1937 г. В распоряжении РУ Штаба РККА 
(январь 1937-май 1938), командир-стажер  в турецкой армии.
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Военный атташе при полпредстве СССР в Литве (май 1938-ав-
густ 1940), начальник 2-го отделения 2-го отдела РУ Генштаба 
КА (октябрь 1940-май 1941). С мая 1941 г. начальник курса Выс-
шей разведывательной школы Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны. Командир  66-й, 
47-й зенитно-артиллерийских дивизий (1943-1945).

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
411.

КОСЕНКО Петр Тимофеевич
Родился 23.04.1924 г., с. Сара, ныне Ново-Петровский район, 

Оренбургская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Майор. Полный кавалер  ордена Сла-

вы. В Красной Армии с октября 1941 г. Член компартии с 1944 г. 
Окончил среднюю школу, техникум механизации сельского хо-
зяйства (1948).

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1944 г. Ко-
мандир  отделения взвода пешей разведки 344-го стрелкового 
полка (138-я стрелковая дивизия, 18-я армия, 1-й Украинский 
фронт).

30 мая 1944 г. в районе с. Выженка Масла (Черновицкая 
обл.) во главе группы разведчиков проник в расположение про-
тивника и захватил «языка». При отходе разведчики вынуждены 
были вступить в бой. Прикрывая отход группы, огнем из пуле-
мета уничтожил 5 вражеских солдат. Был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 10 июля 1944 г., действуя во главе разве-
дывательной группы в тылу противника в районе г. Станислав 
(Львовская обл.), провел разведку боем, уничтожил около 10 
гитлеровцев, захватил «языка». Был награжден орденом Славы 
2-й степени. Действуя в составе взвода при отражении контрата-
ки противника у моста через р. Прут в районе станции Заволга 
(Ивано-Франковская обл.), уничтожил 4 и взял в плен 2 гит-
леровцев, захватил пулемет, огнем из которого уничтожил еще 
около 10 гитлеровцев.

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

В 1946 г. демобилизован. После окончания техникума работал 
на авторемонтном заводе в г. Краснодар, затем в отделе УКГБ 
по Краснодарскому краю. С 1978 г. в запасе. Живет в г. Ново-
российск.
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Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степе-
ни, Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (12.07.1944) и 3-й (15.06.1944) 
степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 290.

КОСОЛАПОВ Виктор Григорьевич
26.01.1922 г., с. Мало-Анновка, ныне Петровский район, Ки-

ровоградская обл. - 22.09.1990 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Член компартии с 1943 
г. Окончил 7 классов.

До войны работал такелажником на заводе в Ленинграде.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. 

Разведчик взвода разведки отдельного лыжного батальона 367-й 
стрелковой дивизии (32-я армия, Карельский фронт); командир  
отделения взвода пешей разведки 721-го стрелкового полка (205-
я стрелковая дивизия, 19-я армия, 2-й Белорусский фронт).

1 февраля 1944 г. в составе группы разведчиков проник в 
тыл противника в районе г. Медвежьегорск (Карелия). Одним из 
первых ворвался в расположение врага и взял «языка» с важны-
ми документами. Прикрывая отход группы захвата, уничтожил 5 
гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 26 фев-
раля 1945 г. во главе группы разведчиков проник в тыл противни-
ка в районе г. Хаммерштайн (ныне г. Чарне, Польша) и вступил 
в бой. Во время схватки разведчики уничтожили свыше 20 гитле-
ровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й степени. 
3 апреля 1945 г. в составе группы разведчиков в районе г. Гдыня 
(Польша) ворвался в траншею врага и подорвал гранатами пу-
леметную точку, уничтожил 4 гитлеровцев и нескольких взял в 
плен. Был вторично награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1946 г. демобилизован. Работал председателем колхоза, 
председателем Чечелневского сельского совета (Петровский рай-
он, Кировоградская обл.).

В 1966 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
В.Г.Косолапов был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудо-
вого Красного Знамени, Славы 1-й (24.10.1966), 2-й (29.04.1945) 
и 3-й (3.02.1944) степени, «Знак Почета», медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 291.
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КОСТЕНКО Антон Николаевич
8.01.1918 г., дер. Нечаево, ныне Шполянкий район, Черкас-

ская обл. - 5.09.1943 г., с. Новые Млыны, Борзнянский район, 
Черниговская обл.

Войсковой разведчик, командир  отдельной разведывательной 
роты.

Украинец. Из крестьян. Капитан. Герой Советского Союза 
(16.10.1943, посмертно). В Красной Армии с 1938 г. Кандидат в 
члены компартии с 1942 г. Окончил 6 классов.

До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Во-

евал в составе войск Западного и Центрального фронтов. Коман-
дир  385-й отдельной разведывательной роты (322-я стрелковая 
дивизия, 13-я армия, Центральный фронт).

Неоднократно совершал разведывательные рейды в тыл про-
тивника. В начале сентября 1943 г. с группой разведчиков про-
ник в тыл немцев в районе с. Головеньки (Борзнянский район, 
Черниговская обл.) с задачей определить пути отхода против-
ника, районы сосредоточения его вторых эшелонов и резервов. 
При выполнении задачи группа была обнаружена и приняла бой. 
Внезапными решительными действиями разведчики ошеломили 
противника и вырвались из окружения. При возвращении обна-
ружили штаб врага. Разведчики захватили штабную машину с 
двумя офицерами и важнейшими документами и доставили их в 
штаб армии. В этом бою А.Н.Костенко был тяжело ранен и умер. 
Добытые разведчиками сведения и показания пленных позволили 
командованию нанести упреждающие удары по врагу, в результа-
те которых была разбита вражеская группировка в составе остат-
ков 4 пехотных дивизий и освобожден ряд населенных пунктов: 
Борзна, Бахмач, Нежин, а в последующем и г. Чернигов.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, капитану А.Н.Костенко 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 745. 
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

КОСТРИНСКИЙ Михаил Ильич
19.12.1908 г., г. Пирятин, Полтавская обл. – 28.02.1982 г., г. 

Ленинград.
Сотрудник военно-морской разведки.
Еврей. Капитан 1 ранга (18.02.1958). В Красной Армии с 

1929 г., в ВМФ с 1930 г. Член компартии с 1931 г. Окончил 
Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе (1934), Академиче-
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ские курсы офицерского состава при Военно-морской академии 
им. К.Е.Ворошилова (1955). Владел английским языком.

В распоряжении РУ РККА с 1936 г. Секретарь военно-
морского атташе при полпредстве СССР в Англии (май 1936-фев-
раль 1939), в распоряжении РУ. Начальник отделения 3-го отде-
ла РУ ВМФ (октябрь 1939-апрель 1940), старший преподаватель 
специальных предметов училища подготовки командиров штаб-
ной службы (1940-1941).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ 
ВМФ, прикомандирован к РО штаба Беломорской военной фло-
тилии (сентябрь 1941-январь 1943). Заместитель начальника от-
дела внешних сношений Наркомата ВМФ (1943-1946).

После войны на командных и штабных должностях в ВМФ. 
С декабря 1959 г. в запасе.

Награжден 2 орденами Красной Звезды (1944, 1945), медаля-
ми.

Некролог: «Вечерний Ленинград» 4.03.1982.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
258. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛА-
НИН», 2009, с. 100.

КРАВЕЦ Михаил Дементьевич
1923 г., с. Подгорное, Васильевский район, Запорожская обл. 

- 1975 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза 

(10.01.1944). В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил 7 классов, учился в танковом училище (1944).

До войны работал на заводе «Запорожсталь».
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Раз-

ведчик взвода разведки 183-й танковой бригады (10-й танковый 
корпус, 40-я армия, Воронежский фронт).

Выполняя боевую задачу командования в сентябре 1943 г., 
в составе группы разведчиков вскрыл систему обороны против-
ника на участке наступления бригады, места расположения его 
огневых средств и резервов и своевременно доставил важные раз-
ведывательные данные в штаб корпуса. Добытые разведчиками 
сведения способствовали успешному выполнению бригадой бое-
вой задачи.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм М.Д.Кравцу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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В 1947 г. демобилизован. Работал председателем колхоза в 
родном селе. Затем жил в г. Васильевка, работал диспетчером 
транспортной конторы.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степени, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 764.

КРАВЕЦ Мордух (Михаил) Пинхусович
6.05.1920 г., г. Мелитополь, Запорожская обл. - 10.02.2005 

г., г. Подольск, Московская обл.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Еврей. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза 

(10.01.1944). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил 10 классов, учился в Днепропетровском металлурги-
ческом институте, окончил Горьковское автомотоциклетное учи-
лище (1942), Военную академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск (1951).

Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Воевал 
в составе войск Западного, Воронежского, Брянского, Централь-
ного, 1-го Украинского фронтов. После окончания мотоциклет-
ного училища был назначен командиром взвода разведки в 30-ю 
танковую бригаду. В первой половине июля 1943 г. разведчики 
добыли трех «языков», которые дали ценные сведения о системе 
обороны противника на участке фронта в районе г. Орла. За му-
жество и отвагу в боях на Курской дуге был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Командир  взвода разведки 51-й гв. танковой бригады (6-й гв. 
Киевско-Берлинский танковый корпус, 3-я гв. танковая армия, 
1-й Украинский фронт).

Отличился при форсировании Днепра. Во главе группы раз-
ведчиков 22 сентября 1943 г. на подручных средствах перепра-
вился на правый берег Днепра, добыл важные сведения об обо-
роне противника, системе огня и заграждений и своевременно до-
ставил их в штаб. Участвовал в боях за овладение и удержание 
Букринского плацдарма. По рации в течение нескольких дней 
передавал разведывательные данные в штаб корпуса, по которым 
командование спланировало форсирование реки танковыми под-
разделениями. 2 ноября 1943 г. разведчики перерезали шоссей-
ную дорогу Киев-Житомир, а 5 ноября первыми ворвались в г. 
Фастов и совместно с танкистами освободили его.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гв. старшему лейтенанту М.П.Кравцу 
было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Зимой-весной 1944 г. участвовал в Житомирско-Бердичевской 
и Проскуровской наступательных операциях. Летом 1944 г. во 
время проведения Львовско-Сандомирской наступательной опе-
рации 1 августа одним из первых преодолел р. Висла в районе г. 
Баранув и участвовал в боях за удержание и расширение Сандо-
мирского плацдарма. За отличие в этих боях был награжден ор-
деном Красного Знамени. Во время проведения Висло-Одерской 
наступательной операции разведчикам М.П.Кравца пришлось в 
отрыве от основных сил бригады вести оборонительный бой с пре-
восходящими силами противника в районе р. Нейсе. Умело руко-
водил обороной и не дал врагу столкнуть советские подразделения 
в реку. За эти бои гвардии капитан М.П.Кравец был награжден 
орденом Ленина. Участвовал в штурме Берлина, освобождении 
Чехословакии. В боях показал себя отважным, решительным, 
стойким и инициативным командиром-разведчиком, способным 
принимать решения и действовать в сложнейших условиях обста-
новки.

После войны продолжил службу в армии, окончил Военную 
академию бронетанковых и механизированных войск. С 1971 г. в 
запасе. Жил в г. Подольск (Московская обл.).

Похоронен на Аллее Героев Подольского городского кладби-
ща.

Награжден 2 орденами Ленина (10.01.1944; 10.04.1945), ор-
деном Красного Знамени (9.08.1944), 2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени (28.09.1943; 6.04.1985), орденом Красной Звез-
ды (30.12.1956), медалью «За боевые заслуги», другими медаля-
ми.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 764. 
Воробьев В. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

КРАВЧЕНКО Николай Григорьевич
Родился 20.07.1923 г., с. Самотоевка, Краснопольский район, 

Сумская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  ор-

дена Славы. В Красной Армии с августа 1941 г. Окончил 7 клас-
сов.

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

Разведчик взвода пешей разведки 199-го гв. стрелкового полка 
(67-я гв. стрелковая дивизия, 6-я гв. армия, 1-й Прибалтийский 
фронт).

22 января 1944 г. в бою за с. Блины (Невельский район, Псков-
ская обл.) в числе первых ворвался в траншею противника и вме-
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сте с разведчиками уничтожил 7 гитлеровцев и захватил «язы-
ка». Был награжден орденом Славы 3-й степени. 10 марта 1944 
г. в ходе наступления на подступах к станции Лужки (Псковская 
обл.), увлекая за собой товарищей, ворвался в траншею против-
ника и огнем из автомата уничтожил 2 гитлеровцев. 11 марта при 
отражении контратаки противника был тяжело ранен. За эти бои 
был награжден орденом Славы 2-й степени. После излечения по 
состоянию здоровья был переведен в роту связи этого же полка. 
23 июня 1944 г. в наступательном бою у дер. Сиротино (Витеб-
ская обл.) под огнем противника исправил свыше 20 порывов 
телефонного кабеля и обеспечил бесперебойную связь между НП 
полка и стрелковым батальоном. В этот же день вынес с поля 
боя тяжелораненого товарища. 24 июня переправился через р. 
Западная Двина в районе дер. Буй, Дворище (Витебская обл.) и 
в составе расчета радиостанции, обеспечил связь батальона, за-
хватившего плацдарм, с НП полка.

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

В 1945 г. демобилизован. Живет в с. Думовка (Краснополь-
ский район, Сумская обл.). До выхода на пенсию работал меха-
низатором в колхозе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (10.05.1944) и 3-й (7.02.1944) степе-
ни, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 300.

КРАСОВСКИЙ Михаил Яковлевич
Родился 24.01.1878 г., г. Елисаветград, ныне г. Кировоград.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. В Красной Армии с 1920 г. Окончил Елисаветград-

скую классическую гимназию и 3 семестра естественного отделе-
ния физико-математического факультета Московского универси-
тета, Киевское военное училище (1903), Николаевскую военную 
академию (1914). Владел французским, немецким, чешским, 
польским и румынским языками.

На службе в русской армии с 1901 г. Участник русско-японской 
войны 1904-1905 гг., Первой мировой войны. Исполнял обязанно-
сти начальника штаба 47-го армейского корпуса, подполковник.

Служил в войсках и Генеральном штабе украинской Цен-
тральной Рады (1918-1919).

В военной разведке с 1920 г. По линии РУ Штаба РККА ра-
ботал за рубежом (октябрь 1920-октябрь 1925). По возвращении 
в СССР задним числом зачислен в РККА. Сотрудник по особым 
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поручениям 1-го разряда Управления по исследованию и исполь-
зованию опыта войн (1925-1926), научно-уставного отдела (1926-
1929) Штаба РККА.

С октября 1929 г. главный библиотекарь военного сектора Го-
сударственной библиотеки им. В.И.Ленина. В июле 1935 г. по 
собственному ходатайству отправлен в долгосрочный отпуск.

В период службы в русской армии награжден орденами 
Св.Анны 4-й степени, Св.Станислава 3-й степени с мечами и бан-
том, Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св.Станислава 2-й 
степени.

Учебное пособие: Вневойсковая подготовка за рубежом: 
Польша, Финляндия, Англия, Франция, Италия. Предисловие 
А.Никонова. М., Л., 1928.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
415. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 365-366.

КРЕМЕНЧУГСКИЙ Владимир Григорьевич
10.05.1925 г., ст. Большой Токмак, ныне г. Токмак, Запорож-

ская обл. - 9.10.1989 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с ноября 1941 г. Член компартии с 1951 
г. Окончил 9 классов.

Был зачислен на военную службу в 16 лет, подправив справку 
о рождении.

Участник Великой Отечественной войны с осени 1942 г. Во-
евал в составе 2-го Украинского фронта. Сражался под Моздо-
ком, Туапсе, Новороссийском, освобождал Тамань, форсировал 
Керченский пролив, освобождал Крым, Чехословакию. Был 4 
раза ранен.

Автоматчик 31-го парашютно-десантного полка; разведчик, 
командир  отделения 9-й отдельной моторизованной разведыва-
тельной роты РО штаба Приморской армии; РО штаба 2-го Укра-
инского фронта.

11 января 1944 г. в составе морского десанта при высадке в 
район высоты 164,5 (севернее г. Керчь) уничтожил 10 гитлеров-
цев, был ранен, но остался в строю и при отражении контратаки 
противника уничтожил еще нескольких врагов. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени. Участвовал в прорыве обороны про-
тивника на Керченском полуострове, одним из первых на мо-
тоцикле ворвался в Феодосию, разведал расположение огневых 
средств противника, захватил в плен 2 гитлеровцев и доставил 
их в штаб. 13 апреля 1944 г., находясь в головном дозоре, захва-
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тил 3 вражеских солдат, сообщивших ценные сведения. В ходе 
боев в районе н.п. Карасубазар  (Крым) в короткой схватке уни-
чтожил 3 фашистов, захватил 2 мотоцикла и важные документы. 
За эти бои был награжден орденом Славы 2-й степени. 8 апреля 
1945 г. во главе группы разведчиков в числе первых ворвался на 
северную окраину г. Сенец (Чехословакия), в бою уничтожил 
несколько фашистов и отрезал пути отхода противнику. В по-
следующих боях, переправившись через р. Морава в районе г. 
Годонин (Чехословакия), вышел в тыл противника и участвовал 
в уничтожении отказавшихся капитулировать гитлеровцев. 26 
апреля на подступах к г. Брно разведчики из засады уничтожили 
около роты вражеских солдат и офицеров, захватили 4 пленных, 
танк и бронетранспортер. 3 мая у н.п. Крал-Поле во главе разве-
дывательной группы проник в тыл противника и доставил коман-
дованию сведения о его расположении.

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и отвагу В.Г.Кременчугский был награжден орденом Сла-
вы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в конце 1945 г.
После войны жил в г. Краматорск (Донецкая обл.). Работал 

начальником планово-диспетчерского бюро на Новокраматорском 
машиностроительном заводе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (26.05.1944) и 3-й (17.01.1944) сте-
пени, медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 303. 
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

КРЕМЕР Семен Давидович («Александр», «Сергей», 
«Барч»)

10.02.1900 г., г. Гомель, Белоруссия - 2.11.1991 г., г. Одес-
са.

Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из рабочих. Генерал-лейтенант танковых войск. Ге-

рой Советского Союза (23.08.1944). В Красной Армии с 1918 г. 
Член компартии с 1919 г. Окончил военный факультет Комму-
нистического университета им. Я.М.Свердлова (1922), Кавале-
рийские курсы усовершенствования командного состава (1926), 
основной факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе 
(1934), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова 
(1952).

Участник Гражданской войны на Западном фронте.
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Военком кавалерийского полка, командир  эскадрона, помощ-
ник начальника 1-го отдела штаба 11-го механизированного кор-
пуса (1922-1936).

В военной разведке с 1936 г. В распоряжении РУ Штаба 
РККА (сентябрь 1936-январь 1937), секретарь военного атташе 
при Посольстве СССР в Англии (январь 1937-август 1942). За-
вербовал несколько ценных агентов. Через «Соню» (Урсулу Бер-
тон) поддерживал связь с ученым-атомщиком Клаусом Фуксом, 
от которого на четырех встречах получил 200 листов секретных 
документальных материалов по британскому атомному проекту 
«Тьюб Эллоуз» с обзорами основных направлений исследований 
британских физиков. Полученная информация была очень высо-
ко оценена в Центре.

Начальник западного факультета Военного института ино-
странных языков (август 1942-июль 1943).

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. За-
меститель командира 18-й, 24-й гв. механизированных бригад, 
командир  8-й гв. механизированной бригады (7-й гв. механизиро-
ванный корпус). Воевал в составе войск Брянского, Центрально-
го, 1-го Украинского, 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 
фронтов. Участвовал в Курской битве, в освобождении Украины, 
Белоруссии, Прибалтики. Занимал должности командира меха-
низированной бригады, заместителя командира механизирован-
ного корпуса. Был дважды тяжело ранен.

Командир  8-й гв. механизированной бригады (3-й гв. механи-
зированный корпус, 1-й Прибалтийский фронт). В июле-августе 
1944 г. умело руководил боями бригады при овладении г. Шау-
ляем (Литва) и г. Елгавой (Латвия) и выходе к Балтийскому 
морю.

За умелое командование механизированной бригадой, об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм С.Д.Кремеру было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г. 
Принимал участие в освобождении Северо-Западного Китая от 
японцев.

После войны продолжил службу в армии. Командир  корпуса, 
командир  5-й гв. механизированной дивизии. С 1956 г. в запасе. 
Жил в г. Одесса.

Похоронен на Таировском кладбище Одессы.
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знаме-

ни, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями. Почетный гражданин ряда городов.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 219

416-417. 
Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 776.

КРИВОНОГОВ Виктор Николаевич
12.06.1922 г., с. Анискино, ныне Щелковский район, Москов-

ская обл. - 15.12.2007 г., г. Алчевск, Луганская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с апреля 1941 г. Член компартии с 1943 
г. Окончил 8 классов, школу младших специалистов.

До войны работал на оборонном заводе им. Свердлова г. Дзер-
жинск (ныне Нижегородская обл.).

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. В июне 
1941 г. был направлен на практику на оперативный аэродром у 
западной границы. Здесь встретил начало войны, с первого дня 
участвовал в оборонительных боях.

С весны 1942 г. помощник командира взвода пешей развед-
ки 76-го гв. стрелкового полка; помощник командира разведыва-
тельного взвода 23-й отдельной гв. разведывательной роты (27-я 
гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 2-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты). В составе этого подразделения прошел до 
конца войны.

Защищал Сталинград. Действуя в разведке в тылу противни-
ка, добыл важную разведывательную информацию и за проведен-
ную операцию был награжден орденом Красной Звезды. Осво-
бождал Донбасс, Запорожскую, Харьковскую, Кировоградскую 
области. 9 августа 1944 г. во главе группы разведчиков проник в 
тыл противника в районе н.п. Пясечно (50 км северо-западнее г. 
Демблин, Польша), обнаружил скопление живой силы и техники 
врага и доставил эти сведения в штаб дивизии. 11 августа в этом 
же районе в составе группы разведчиков захватил «языка», кото-
рый сообщил ценные сведения о группировке противника в поло-
се дивизии. За эти бои был награжден орденом Славы 3-й степе-
ни. 16 октября 1944 г. в устье р. Пилица (10 км северо-восточнее 
г. Варка, Польша) во главе разведывательной группы преодолел 
проволочные заграждения, ворвался в траншею противника, ог-
нем из автомата уничтожил 5 гитлеровцев, взял в плен унтер-
офицера. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 17 апреля 
1945 г. в боях под г. Зелов (Германия) с группой разведчиков 
отразил контратаки противника, поддерживаемые 4 штурмовы-
ми орудиями, и вывел из строя свыше 10 вражеских солдат и 2 
офицеров. Когда погиб командир, принял командование на себя. 
Был трижды ранен и контужен, но поля боя не покинул до под-
хода стрелковых подразделений.

За исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гв. старшина В.Н.Кривоногов 
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был награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавале-
ром ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. С 1946 г. жил в Алчевске, Луган-
ская обл. Более 30 лет работал водителем строительной автобазы, 
затем водителем-наставником.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Богдана 
Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (12.11.1944) и 3-й 
(7.09.1944) степени, медалью «За отвагу», 2 медалями «За бое-
вые заслуги», другими медалями. Почетный гражданин Алчев-
ска.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 304. 
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

КРИВЦОВ Игнат Иванович
3.03.1908 г., с. Бунино, ныне Солнцевский район, Курская 

обл. - 23.05.1975 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  орде-

на Славы. В Красной Армии с августа 1941 г. Член компартии с 
1945 г. Окончил 4 класса.

До войны работал на шахте в г. Макеевка (Донецкая обл.).
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Ко-

мандир  отделения, помощник командира взвода пешей развед-
ки 146-го гв. стрелкового полка (48-я гв. стрелковая дивизия, 
70-я армия, 1-й Белорусский фронт; 28-я армия, 3-й Белорусский 
фронт).

21 августа 1944 г., находясь в разведке во главе группы раз-
ведчиков в районе н.п. Якушево (восточнее г. Сероцк, Польша), 
уничтожил пулемет с расчетом и 7 гитлеровцев. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени. В ночь на 19 декабря 1944 г. юго-
восточнее г. Гумбиннен (ныне г. Гусев, Калининградская обл.) с 
группой захвата скрытно преодолел проволочное заграждение и 
минное поле противника, ворвался в траншею и взял в плен пу-
леметчика. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 9 февра-
ля 1945 г. в районе н.п. Алькенен (северо-западнее г. Прейсиш-
Эйлау, ныне г. Багратионовск, Калининградская обл.) в составе 
группы разведчиков проник в тыл противника, выявил его огне-
вые средства и атаковал их. Гранатами и огнем из автоматов было 
уничтожено 3 огневые точки, что позволило стрелковым подраз-
делениям стремительной атакой овладеть населенным пунктом.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
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жество и отвагу И.И.Кривцов был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Константиновка (Донец-
кая обл.). Работал машинистом-дизелистом на заводе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (31.01.1945) и 3-й 
(20.10.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 305.

КРУЧЕНКО Иван Григорьевич
Родился 18.03.1919 г., с. Мальованка, ныне Шепетовкий рай-

он, Хмельницкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  ор-

дена Славы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил 7 классов, тех-
никум (1957).

До службы в армии работал в колхозе трактористом.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Раз-

ведчик, командир  отделения, командир  разведывательного взво-
да 61-й отдельной гв. разведывательной роты (58-я гв. стрелковая 
дивизия, 5-я гв. армия, 1-й Украинский фронт).

В ночь на 2 октября 1944 г. в районе н.п. Хжанув (юго-
восточнее г. Буско-Здруй, Польша) с группой разведчиков скрыт-
но преодолел заграждения противника, ворвался в траншею и 
в ходе боя подорвал блиндаж, уничтожил 6 гитлеровцев, взял 
«языка», давшего впоследствии ценные сведения. Был награж-
ден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 23 января 1945 г. в 
составе группы разведчиков переправился через р. Одер  у н.п. 
Деберн (северо-западнее г. Оппельн, ныне г. Ополе, Польша) и 
внезапно атаковал вражескую позицию. Разведчики уничтожили 
большое количество гитлеровцев, нескольких захватили в плен и 
удерживали позицию до подхода подкрепления. За этот бой был 
награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 30 апреля 1945 
г. в ходе разведки обнаружил крупные силы противника на пра-
вом берегу р. Эльба у н.п. Зейслиц (северо-западнее г. Майсен, 
Германия), о чем доложил командованию. Заняв оборону, раз-
ведчики сорвали атаку противника, уничтожив до 30 гитлеров-
цев. В течение дня взвод отбил несколько контратак противника, 
уничтожив много солдат и офицеров, 2 БТР и удержал рубеж до 
подхода основных сил.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и отвагу И.Г.Крученко был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1945 г. демобилизован. Живет в г. Хмельницкий. Работал 
в одной из воинских частей.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (27.06.1945), 2-й (24.03.1945) и 3-й (29.10.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 307-308.

КРЮКОВ Николай Захарович
Родился 13.07.1923 г., с. Кохановка, Знаменский район, Ки-

ровоградская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Сержант. Полный кавалер  ордена Сла-

вы. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил 9 классов.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Раз-

ведчик взвода пешей разведки 510-го стрелкового полка (154-я 
стрелковая дивизия, 6-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт; 2-я 
гв. армия, 3-й Белорусский фронт).

В ночь на 17 ноября 1944 г., действуя в составе группы за-
хвата в районе хутора Глазниэки (Латвия), проник в глубь опор-
ного пункта противника, где уничтожил огневую точку, захватил 
«языка» и доставил его в штаб полка. За этот рейд был награж-
ден орденом Славы 3-й степени. 30 ноября 1944 г., действуя в том 
же районе, скрытно достиг первой траншеи противника, захватил 
«языка» и доставил его в штаб полка. Был награжден орденом 
Славы 2-й степени. В ночь на 10 февраля 1945 г. в бою на под-
ступах к н.п. Топпринен (юго-западнее г. Прейсиш-Эйлау, ныне 
г. Багратионовск, Калининградская обл.) гранатами подорвал 2 
вражеских пулемета с расчетами. В рукопашной схватке участво-
вал в уничтожении оставшихся гитлеровцев и полном овладении 
населенного пункта. 15 февраля близ н.п. Грос-Кушкайм (Вос-
точная Пруссия), находясь в разведке, взял в плен 2 гитлеров-
цев.

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

В 1945 г. демобилизован. Живет в г. Мелитополь (Запорож-
ская обл.). До выхода на пенсию работал плотником.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (18.01.1945) и 
3-й (27.11.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 309.
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КУЗНЕЦОВ Иван Петрович
15.01.1922 г., с. Поповка, Кесовогорский район, Тверская 

обл. - 8.05.1990 г., Киев.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Русский. Из крестьян. Капитан. Герой Советского Союза 

(10.01.1944). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1943 
г. Окончил 4 класса.

До войны работал в колхозе, затем в управлении военно-
строительных работ в г. Калинин (Тверь).

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Принимал 
участие в боях под Москвой, Воронежем, форсировании Днепра, 
в освобождении Киева, Чехословакии. Был трижды ранен.

Командир  взвода пешей разведки 520-го стрелкового полка 
(167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт).

Отличился при форсировании Днепра и в боях за Киев. При 
подготовке к форсированию Днепра во главе разведывательной 
группы скрытно переправился на правый берег, установил на-
блюдение за обороной противника. Разведчики выявили враже-
ские огневые точки, оборонительные рубежи, установили под-
ходящие места для переправы. Лично захватил «языка». Разве-
дывательные данные способствовали успешному форсированию 
полком реки с меньшими потерями. В боях за Киев 4-5 ноября 
1943 г. разведчики нанесли противнику значительный урон в жи-
вой силе и технике. В числе первых ворвался в город, с боями 
продвигаясь по улицам города, постоянно вел разведку против-
ника и передавал данные в штаб, чем содействовал успешным 
действиям полка. В боях показал себя отважным, решительным 
командиром-разведчиком, способным действовать в сложнейших 
условиях обстановки.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту 
И.П.Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за.

В марте 1945 г. был уволен в запас по инвалидности. Работал 
на Калининском вагоностроительном заводе, с 1955 г. - помощни-
ком капитана судна на Камчатке. После выхода на пенсию жил в 
Киеве. Похоронен на Лесном кладбище Киева.

Награжден орденами Ленина, Александра Невского, 2 орде-
нами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 801. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/
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КУЗОВЕНКО Владимир Федорович
Родился 7.07.1925 г., пос. Фронтовка, Винницкая обл.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник развед-

ки ряда округов.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор  (1976). В Красной 

Армии с 1943 г. Член компартии. Окончил курсы трактористов 
и шоферов (1942), 2-е Харьковское танковое училище (1944), 
Военную академию бронетанковых войск (1956), ВАК при Во-
енной академии им. М.В.Фрунзе, ВАК при Военной академии 
Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова.

В 1942 г. окончил среднюю школу. До февраля 1943 г. рабо-
тал шофером. В 17 лет записался добровольцем на фронт и был 
направлен в военное училище.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1944 г. 
Воевал командиром самоходной установки в составе 1498-го 
самоходно-артиллерийского полка (1-я гв. армия, 4-й Украинский 
фронт). Принимал участие в Восточно-Карпатской, Западно-
Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской операциях. Лично 
«уничтожил девять вражеских танков, шесть самоходных ору-
дий, десятки пулеметов, много солдат и офицеров противника. В 
бою смел, решителен и инициативен. За проявленное мужество и 
отвагу в боях представлен к ордену «Красное Знамя» (из боевой 
характеристики).

После войны продолжил службу в армии. Начальник штаба, 
командир  разведывательного батальона в 11-й гв. армии При-
балтийского ВО; начальник разведки дивизии в Группе советских 
войск в Германии; старший офицер, заместитель начальника, на-
чальник разведки 11-й гв. армии.

Начальник РУ штаба Центральной группы войск (1972-1977), 
РУ штаба Дальневосточного ВО (1977-1981), РУ штаба Киевско-
го ВО (1981-1982).

С декабря 1982 г. в запасе, живет в Киеве.
Работал в военно-научном обществе при Доме офицеров Кие-

ва.
Награжден 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (1945, 

1985), орденами Отечественной войны 2-й степени (1945), Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, Бог-
дана Хмельницкого 2-й (2005) и 3-й степени (Украина), медалью 
«За боевые заслуги», медалями СССР, Украины, Чехословакии. 
Почетный сотрудник Главного управления разведки Министер-
ства обороны Украины. Почетный член Фонда ветеранов военной 
разведки Украины.

Источник: Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки Украи-
ны. http://www.vrazvedka.com/
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КУЛЕШОВ Андрей Данилович
1.10.1904 г., Херсон - 9.04.1977 г., Москва.
Сотрудник военной разведки, начальник разведки армии.
Украинец. Из рабочих. Генерал-лейтенант (1954). В Крас-

ной Армии с ноября 1924 г. Окончил 62-е пехотные командные 
курсы в г. Херсон и 47-е пехотные командные курсы в г. Нико-
лаев (1922), Военно-хозяйственную школу в г. Харьков (1923), 
Одесскую военную пехотную школу (1926), Военную академию 
РККА им. М.В.Фрунзе (1938), Высшую военную академию им. 
К.Е.Ворошилова (1948).

Проходил службу в стрелковых частях, был на преподава-
тельской работе.

В военной разведке в 1940-1941 гг. С декабря 1940 г. - на-
чальник 2-го курса 1-го факультета Военной специальной школы 
Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны. С начала войны в 
прежней должности. С июля 1941 г. - старший помощник началь-
ника оперативной группы по разведке Западного направления, с 
сентября - начальник РО штаба 19-й армии Западного фронта. 
Участвовал в Вяземской оборонительной операции, был в окру-
жении, 12 октября вышел из окружения в форме с оружием.

В последующем воевал в составе войск Западного, 2-го и 1-го 
Прибалтийского фронтов. Был начальником отдела штаба армии, 
командиром отдельной морской стрелковой бригады, стрелковой 
дивизии, стрелкового корпуса.

После войны командовал стрелковым корпусом, был началь-
ником штаба армии, проходил службу в Главном штабе Сухопут-
ных войск и Генштабе ВС СССР. С февраля 1970 г. в отставке.

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

Источник: Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографи-
ческий словарь. Т.1. - М., Жуковский: Кучково поле, 
2006, с. 309-310.

КУНЕЦ Александр Николаевич
Родился 31.08.1924 г., пос. Шпола, Черкасская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Гв. сержант. Герой Советского Со-

юза (31.05.1945). В Красной Армии с июля 1942 г. Член компар-
тии с 1956 г. Окончил 7 классов, учился в Пензенском ремеслен-
ном училище.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. 
Окончил полковую школу пулеметчиков. Пулеметчик разведы-
вательной роты 21-й гв. механизированной бригады (8-й гв. меха-
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низированный корпус, 1-я гв. танковая армия, 1-й Белорусский 
фронт).

Отличился в ходе Висло-Одерской наступательной операции. 
17-18 января 1945 г., действуя в составе разведывательного от-
ряда близ г. Одживул (Польша), обнаружил крупный обоз про-
тивника: около сотни подвод в сопровождении до двух рот сол-
дат. Подъехав на своем мотоцикле на близкое расстояние, вне-
запным пулеметным огнем посеял панику среди врага, взял в 
плен 35 солдат противника. В районе г. Пшестоловице (Польша) 
обнаружил на шоссе 15 автомашин противника. В коротком бою 
расстрелял колонну, уничтожил 45 врагов и 6 автомашин. За-
паднее г. Нове-Място (Польша), находясь в разведывательном 
дозоре, разгромил группу противника в количестве 150 человек, 
чем обеспечил возможность дальнейшего продвижения советских 
подразделений. В ночь на 25 января 1945 г., действуя в тылу 
врага во главе разведывательной группы, обнаружил аэродром. 
Внезапными, дерзкими, решительными действиями посеял пани-
ку среди врага, стал расстреливать противника. Вывел из строя 5 
самолетов и уничтожил их экипажи.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, А.Н.Кунцу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны демобилизован. Жил в г. Ивано-Франковск. Ра-
ботал председателем комитета ДОСААФ одного из заводов.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-
варь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 820.

КУПЯНСКИЙ Николай Александрович
Родился 21.05.1925 г., с. Закотное, Краснолиманский район, 

Донецкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с фев-

раля 1943 г. Окончил 10 классов, юридический факультет Киев-
ского государственного университета с отличием (1955), Львов-
скую школу милиции (1956).

Участник Великой Отечественной войны с июня 1944 г. По-
мощник командира взвода 71-й отдельной разведывательной роты, 
помощник командира взвода пешей разведки 282-го стрелкового 
полка (175-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский 
фронт). Освобождал Западную Украину, Польшу, форсировал 
Вислу и Одер, освобождал Варшаву, брал Берлин. Войну закон-
чил на Эльбе. Был дважды ранен.

После войны продолжил службу в армии. Демобилизован в 
1949 г. После окончания университета и школы милиции работал 
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в органах внутренних дел следователем, в уголовном розыске. С 
1961 г. в запасе. До выхода на пенсию в 1993 г. работал в системе 
Министерства дорожного строительства Украины. Персональный 
пенсионер  республиканского значения.

Живет в Киеве.
Награжден 2 орденами Отечественной войны 1-й степени 

(1945, 1985), орденами Отечественной войны 2-й степени (1945), 
Славы 3-й степени (1944), «За мужество» 3-й степени (Украина), 
медалью «За отвагу» (1944), другими медалями.

Источник: Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки Украи-
ны. http://www.vrazvedka.com/

КУРИЛО Иван Михайлович
Родился в 1903 г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1922 

г. Член компартии с 1927 г. Окончил школу Червонных старшин 
(1925), специальный факультет Военной академии РККА им. 
М.В.Фрунзе (1936). Владел английским и японским языками.

В военной разведке с 1936 г. Помощник начальника (ноябрь 
1936-июнь 1938), начальник приграничного разведывательно-
го пункта №7 (Гродеково) РО штаба Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии, №4 (Бикин) РО штаба 2-й Отдельной 
Краснознаменной армии (июнь 1938-июль 1939). Начальник спе-
циального отделения Курсов военных переводчиков 2-й Отдель-
ной Краснознаменной армии (июль 1939-февраль 1940). Стар-
ший помощник начальника РО фронтовой группы (февраль-май 
1940). Начальник РО штаба Забайкальского ВО (май-октябрь 
1940), затем в распоряжении РУ Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны. Начальник РО шта-
ба 31-й армии.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Из-
дательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с. 
159.

КУРСКИЙ Дмитрий Иванович
22.10.1874 г., Киев - 20.12.1932 г., Москва.
Руководитель военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Член компартии с 1904 г. Окончил 

Коллегию Павла Галагана в Киеве с золотой медалью (1895), 
юридический факультет Московского университета с золотой ме-
далью (1900).

Служил в русской армии. Участник Первой мировой войны. 
Воевал на Западном и Румынском фронтах.

Активный участник революционных событий 1905-1906 гг. Со-
стоял в областном бюро московской организации РСДРП, орга-
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низатор  и юрисконсульт нескольких профсоюзных организаций. 
Арестован в 1909 г., находился в заключении. В мае 1917 г. был 
избран председателем совета солдатских депутатов 4-й армии на 
Румынском фронте. Работал в военно-революционных комитетах 
Одессы и Москвы.

После революции занимался организацией первых народных 
судов в Москве. С марта 1918 г. член коллегии Народного ко-
миссариата юстиции, заместитель Наркома, Нарком юстиции. В 
1918-1920 гг. занимался мобилизационной работой на Восточном 
фронте, исполнял обязанности комиссара Всероссийского Главно-
го и Полевого штабов. Член РВСР (декабрь 1919-январь 1921).

Начальник Регистрационного управления Полевого Штаба 
Революционного Военного Совета Республики (декабрь 1919-ян-
варь 1920).

С февраля 1920 г. в Наркомюсте, затем на Западном и Юго-
Западном фронтах для оказания помощи командованию в подго-
товке наступления против генерала П.Н.Врангеля.

После войны Нарком юстиции (январь 1921-январь 1928), 
одновременно Генеральный прокурор  РСФСР, директор  Инсти-
тута советского права, редактор  журналов и ряда сборников по 
советскому праву. Был членом Президиума ВЦИК, Центральной 
ревизионной и Центральной контрольной комиссий ЦК партии.

Полномочный представитель СССР в Италии (февраль 
1928-сентябрь 1932).

Источники: Колпакиди А., Север  А. ГРУ. Уникальная энциклопе-
дия. - М.: Яуза, Эксмо, 2009, с. 676-678. 
Они руководили ГРУ. Сборник биографических очер-
ков. - М.: Центр  полиграфических услуг «Радуга», 
2005, с. 49-53.

КУРУЗОВ Николай Гордеевич
22.11.1922 г., Москва - 15.12.1984 г., г. Новомосковск, Дне-

пропетровская обл.
Войсковой разведчик, командир  разведывательной группы.
Русский. Из рабочих. Майор. В Красной Армии с 1941 г. 

Член компартии с 1957 г. Окончил среднюю школу, Ленинград-
ское военное училище связи (1942, ускоренный выпуск).

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир  
взвода связи отдельного саперного батальона. В 1943 г. в соста-
ве группы саперов участвовал в обезвреживании зарядов, зало-
женных в плотину Днепрогэса в г. Запорожье. В конце 1943 г. 
привлечен к работе в военной разведке. В качестве командира 
разведывательной группы РО штаба 3-го Украинского фронта не-
сколько раз выполнял разведывательные и диверсионные задачи 
в глубоком тылу противника. В начале марта 1945 г. во главе 
разведывательной группы РО штаба 3-го Украинского фронта 
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был заброшен в район г. Грац (Австрия). Разведчики работали 
под прикрытием солдат вермахта и «власовцев». Группа успешно 
выполнила задачи по разведке оборонительных рубежей против-
ника, районов сосредоточения его войск, путей отхода. В штаб 
фронта было передано 28 радиограмм с разведывательными све-
дениями, которые были высоко оценены командованием. 8 мая 
1945 г. разведчики соединились с частями Красной Армии. Про-
шел проверку в органах контрразведки «Смерш».

После войны продолжил службу в армии. С 1957 г. в запасе. 
Жил в Новомосковске (Днепропетровская обл.). Работал свар-
щиком на Новомосковском трубном заводе.

В г. Запорожье улица названа его именем.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Богдана 

Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

Источник: Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки Украи-
ны. http://www.vrazvedka.com/

КУРУЗОВА (в девичестве Марковская) Эмилия Са-
вельевна

Родилась 27.07.1924 г., г. Новомосковск, ныне Днепропетров-
ская обл.

Войсковая разведчица, радист разведывательной группы.
Украинка. Из рабочих. Капитан. В Красной Армии с сентя-

бря 1943 г. Окончила 9 классов, курсы радистов и разведыватель-
ные курсы при РО штаба 3-го Украинского фронта (1944). Жена 
Н.Г.Курузова.

С началом войны находилась на временно оккупированной 
территории. После освобождения Новомосковска была привлече-
на к работе в военной разведке.

Участница Великой Отечественной войны с 1944 г. Окончила 
курсы радистов и разведывательные курсы при РО штаба 3-го 
Украинского фронта. Осенью 1944 г. в качестве радиста разведы-
вательных групп дважды выполняла разведывательные задания в 
глубоком тылу противника в Одесской обл. и в Молдавии. В на-
чале марта 1945 г. в составе разведывательной группы РО штаба 
3-го Украинского фронта (командир  группы старший лейтенант 
Н.Г.Курузов) была заброшена в район г. Грац (Австрия). Группа 
успешно выполнила задачи по разведке оборонительных рубежей 
противника, районов сосредоточения его войск, путей отхода. В 
штаб фронта было передано 28 радиограмм с разведывательными 
сведениями, которые были высоко оценены командованием. 8 мая 
1945 г. разведчики соединились с частями Красной Армии. Про-
шла проверку в органах контрразведки «Смерш».
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При выполнении разведывательных заданий в глубоком тылу 
противника проявила мужество и отвагу, отличное знание аппа-
ратуры, упорство, настойчивость и выносливость.

В 1945 г. демобилизована. Живет в Новомосковске (Днепро-
петровская обл.). До выхода на пенсию работала на Новомосков-
ском трубном заводе.

Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
орденом «За мужество» 3-й степени (Украина), медалями. По-
четный член Фонда ветеранов военной разведки Украины.

Источник: Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки Украи-
ны. http://www.vrazvedka.com/

КУХАРЕНКО Николай Яковлевич
1923 г., с. Ивановка, Щорский район, Черниговская обл. - 

1947 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Младший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с апреля 1944 г. Член компар-
тии с 1944 г. Окончил 4 класса.

До войны работал в колхозе.
С началом войны находился на временно оккупированной тер-

ритории, воевал в партизанском соединении.
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1944 г. Раз-

ведчик 314-й отдельной разведывательной роты (260-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт).

10 июля 1944 г., действуя в составе разведывательной груп-
пы восточнее г. Мацеюв (Волынская обл.), одним из первых во-
рвался в траншею противника и захватил в плен офицера, кор-
ректировавшего огонь артиллерийской батареи. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени. 18 августа 1944 г. северо-восточнее 
н.п. Каролев (южнее г. Тлущ, Польша) в составе разведыватель-
ной группы скрытно выдвинулся к вражеским окопам, гранатами 
забросал дзот, захватил пулеметчика вместе с оружием и доста-
вил его в расположение части. Был награжден орденом Славы 
2-й степени. 25 января 1945 г. в районе н.п. Фриддорф (северо-
западнее г. Бромберг, ныне г. Быдгощ, Польша) в составе раз-
ведывательной группы огнем из автомата и гранатами уничтожил 
около 10 гитлеровцев. Захватив вражеский гранатомет, открыл 
из него огонь и поразил еще несколько пехотинцев. В ходе боя 
разведчики захватили 11 пленных, мотоцикл, спасли от плена 
раненного командира роты и разведчика.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и отвагу Н.Я.Кухаренко был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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Демобилизован в октябре 1945 г. Работал в г. Ходоров (Львов-
ская обл.). Трагически погиб.

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (6.04.1945), 
2-й (27.09.1944) и 3-й (7.08.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 322.

КУЦЕНКО Михаил Васильевич
Родился 10.10.1912 г., с. Липцы, ныне Харьковская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (25.07.1952). В ВМФ с 1932 г. 

Член компартии с 1942 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе (1936), Центральную школу подготовки команди-
ров Штаба РККА (июнь 1936-июнь 1937), ВАК при Военно-
дипломатической академии Советской Армии (август 1952-1953). 
Владел английским языком.

В распоряжении РУ РККА (июнь 1937-март 1938), РО ВМФ 
(март 1938-октябрь 1939), помощник начальника 2-го отделения 
5-го отдела (октябрь 1939-апрель 1940), старший командир  штаб-
ной службы 1-го отдела 1-го отделения (апрель 1940-июнь 1942).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ 
Главного морского штаба (июнь 1942-март 1950).

Начальник направления 1-го и 2-го управлений 2-го Главного 
управления Морского ГШ (март 1950-август 1952).

Награжден орденами Красного Знамени (1953), Красной 
Звезды (1949), медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 109.

КУЧЕРУК Григорий Иванович
10.01.1921 г., с. Вербка, ныне Летичевский район, Хмельниц-

кая обл. - 3.08.1992 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1940 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Ко-

мандир  отделения 289-го отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона (79-й укрепленный район, Ленинградский фронт); ко-
мандир  отделения 76-й отдельной разведывательной роты (98-я 
стрелковая дивизия, 67-я армия, 3-й Прибалтийский фронт).

24 января 1944 г. под Ленинградом в районе н.п. Московская 
Славянка (севернее г. Слуцк, ныне г. Павловск), ведя наблюде-
ние, разведал огневые точки противника и обнаружил его отход 
с занимаемых рубежей. Было своевременно организовано пресле-
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дование противника, и батальон почти без потерь овладел насе-
ленным пунктом. В бою лично уничтожил 7 гитлеровцев. За этот 
бой был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 25 ав-
густа 1944 г., действуя с группой разведчиков в районе м.Рынгу 
(юго-западнее г. Тарту, Эстония), вступил в бой с противником, 
уничтожил 10 гитлеровцев и захватил «языка», давшего ценные 
сведения. Был повторно награжден орденом Славы 3-й степени. 
15 октября 1944 г. во главе разведывательной группы форсировал 
р. Западная Двина в районе н.п. Болдэрая (Латвия), скрытно 
проник в тыл противника, провел разведку и передал ценные 
сведения о его системе обороны. Вместе с группой уничтожил 9 
гитлеровцев и 2 взял в плен. В ночь на 18 октября перешел линию 
фронта, уничтожил пулеметную точку, вывел из строя линию 
связи, доставил ценные сведения о системе огня противника и об-
наружил его отход. Был награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1946 г. демобилизован. Жил в с. Вербка. Работал в колхозе 
им.Шевченко.

В 1963 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отва-
гу Г.И.Кучерук был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Сла-
вы 1-й (23.03.1963), 2-й (22.10.1944) и 3-й (18.04.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биогра-
фический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 322.


