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Л
ЛАЗАРЕНКО Иван Гаврилович
Родился 29.08.1923 г., с. Сончино, Каменский район, Воронежская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с октября 1941 г. Окончил начальную
школу.
До войны работал на масложировом комбинате.
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 г.
Пулеметчик отдельного гв. учебного батальона (21-я гв. стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, Калининский фронт); исполняющий обязанности командира взвода 26-й отдельной гв. разведывательной роты (21-я гв. стрелковая дивизия, 22-я армия, 2-й
Прибалтийский фронт).
18июня 1943 г. в боях в районе юго-западнее г. Великие Луки
(Псковская обл.) из станкового пулемета отбил атаку противника, уничтожил вражескую пулеметную точку и свыше 10 гитлеровцев. Был ранен, но поля боя не покинул. За этот бой был
награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 1 июня 1944 г.
во главе группы разведчиков в районе с. Мелехово (Псковская
обл.) преодолел проволочные заграждения противника и атаковал его опорный пункт. Было выведено из строя 4 огневые точки,
уничтожено около 25 гитлеровцев, 1 взят в плен. Был награжден
орденом Славы 2-й степени. В ночь на 10 сентября 1944 г. во главе группы разведчиков преодолел под огнем противника подступы
к н.п. Салас (западнее г. Мадона, Латвия), стремительным броском ворвался в расположение врага. Группа уничтожила около
10 гитлеровцев, захватила «языка» и без потерь возвратилась назад. Всего на его боевом счету 28 захваченных «языков».
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу И.Г.Лазаренко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1947 г. демобилизован. Живет в г. Кировское (Донецкая
обл.). До выхода на пенсию работал столяром в производственном объединении.
Награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Славы 1-й (24.03.1945), 2-й
(28.06.1944) и 3-й (29.12.1943) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 325.
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ЛАЙКИН Яков Карпович
Родился 23.02.1914 г., дер. Мощены, ныне Черепетский район, Тульская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с апреля 1941 г. Член компартии с 1960
г. Окончил начальную школу.
До войны работал каменщиком в с. Шевченко (Приазовский
район, Запорожская обл.).
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Разведчик взвода пешей разведки 91-го гв. стрелкового полка (33-я
гв. стрелковая дивизия, 2-я гв. армия, 4-й Украинский фронт;
43-я армия, 3-й Белорусский фронт).
16 января 1944 г., действуя в составе группы разведчиков в
тылу противника в районе с. Львово (Херсонская обл.), после
захвата «языка» ворвался во вражеский блиндаж и гранатами
подорвал пулемет вместе с расчетом. Был награжден орденом
Славы 3-й степени. 27 января 1945 г. скрытно проник в район
вражеских огневых позиций, расположенных северо-восточнее
Кенигсберга (ныне Калининград), где разведчики гранатами уничтожили 2 пулемета с их расчетами, 3 гитлеровцев взяли в плен.
Был награжден орденом Славы 2-й степени. 5 апреля 1945 г. при
разведке боем северо-западнее Кенигсберга первым ворвался во
вражеское расположение, из автомата уничтожил 8 гитлеровцев.
Затем, скрытно подобравшись к зданию, где засели автоматчики,
уничтожил их гранатами.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу Я.К.Лайкин был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в пгт. Приазовское (Запорожская обл.). Работал инженером-строителем.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (22.03.1945) и 3-й (18.01.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 325-326.

ЛАКУТИНОВ Петр Михайлович
1909 г., Одесса - 1992 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с 1931
г. Член компартии с 1930 г. Окончил курс подготовки в команде одногодичников (1932), Военную академию им. М.В.Фрунзе
(1948).
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Помощник начальника 6-й (шифровальной) части штаба 7-й
стрелковой дивизии.
В военной разведке с 1936 г. В распоряжении РУ РККА (сентябрь 1936-октябрь 1938), участник Гражданской войны в Испании в должности офицера связи. Помощник начальника 1-го
отделения шифровального отдела (октябрь 1938-май 1939), заместитель начальника оперативного отделения 9-го отдела (май
1939-июнь 1941), инструктор по агентурно-шифровальной работе
4-го отделения 5-го отдела РУ Генштаба КА (июнь 1941).
Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 гг. служил в РО штаба Западного фронта. Был членом советской военной миссии в Иране (1942). После возвращения работал в Генштабе КА.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной
площади в составе сводного полка Наркомата обороны СССР.
После войны продолжил службу в армии. После окончания
военной академии на службе в Генштабе ВС (1948-1958). С 1958
г. в запасе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
420-421.

ЛАРИН Владимир Сергеевич
1921 г., с. Ташлык, ныне Маловисковский район, Кировоградская обл. - 1948 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с мая 1940 г. Окончил начальную
школу.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Стрелок-разведчик 25-й отдельной гв. разведывательной роты (20я гв. стрелковая дивизия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт);
разведчик взвода пешей разведки 60-го гв. стрелкового полка
(20-я гв. стрелковая дивизия, 57-я армия).
В ночь на 10 апреля 1944 г., действуя в районе пгт. Слободзея (Молдавия) в составе разведывательной группы, внезапно
ворвался в поселок, уничтожил около 10 гитлеровцев, 4 взял в
плен. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 23 августа 1944
г. в составе конной разведывательной группы в районе н.п. Топал,
Ченак, Чекур-Менжир и Леово (Молдавия) уничтожил более 10
гитлеровцев и нескольких взял в плен. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 27 января 1945 г., действуя в составе группы
захвата у с. Местегне (Венгрия), первым ворвался в блиндаж,
уничтожил несколько гитлеровцев, одного взял в плен.
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За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу В.С.Ларин был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил и работал в Киеве, затем в
Донецке.
Награжден орденами Славы 1-й (28.04.1945), 2-й (18.10.1944)
и 3-й (3.08.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 327.

ЛАТКО Василий Петрович
18.01.1923 г., с. Колодиевка, ныне Червоноармейский район,
Житомирская обл. - 23.07.1972 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с октября 1943 г. Окончил 7 классов, курсы бухгалтеров.
До войны работал бухгалтером районного потребсоюза.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г. Разведчик взвода конной разведки 26-го гв. кавалерийского полка
(7-я гв. кавалерийская дивизия, 1-й гв. кавалерийский корпус,
13-я армия, 1-й Украинский фронт).
9 марта 1944 г. в боях на западном берегу р. Стырь в районе
н.п. Мстышин (Волынская обл.) огнем из автомата и гранатами
уничтожил 7 и взял в плен 3 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 19 июня 1944 г. в бою за с. КаменкаСтрумиловка (Львовская обл.) из автомата уничтожил 6 гитлеровцев, подавил пулемет. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 20-29 апреля 1945 г., участвуя в отражении неоднократных
контратак противника у н.п. Лейппен (юго-западнее г. Майсен,
Германия), из автомата поразил свыше 10 и взял в плен 4 солдата
и одного офицера.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу В.П.Латко был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1947 г. Жил и работал на родине в с. Колодиевка.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й (27.06.1945), 2-й (20.09.1944) и 3-й (28.03.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 329.
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ЛАХТИН Леонид Александрович
Родился 26.02.1914 г., Киев.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (26.09.1952). В ВМФ с 1932 г.
Член компартии с 1944 г. Окончил Военно-морское училище им.
М.В.Фрунзе (1937), Высшие специальные курсы командного состава ВМФ (февраль-июнь 1942), основной курс Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова (1956).
Командир учебной группы Военно-морского училища им.
М.В.Фрунзе, преподаватель Военно-морского артиллерийского
училища им. ЛКСМУ в Севастополе, преподаватель специальных
предметов, навигации в Черноморском высшем военно-морском
училище (1937-ноябрь 1941).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении Военного совета Сибирского ВО (ноябрь 1941-февраль 1942). Офицер штабной службы 2-го отделения 5-го (июнь 1942-сентябрь
1943), 13-го (сентябрь 1943-октябрь 1944) отделов, старший военный редактор редакционно-издательского отделения (октябрь
1944-июль 1952) РУ Главного морского штаба.
Начальник 3-го направления 1-го, 2-го управлений 2-го Главного управления Морского ГШ (июль 1952-декабрь 1953). С
октября 1956 г. в распоряжении ГРУ ГШ ВС.
Награжден орденом Красного Знамени (1953), 2 орденами
Красной Звезды (1944, 1949), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 111.

ЛЕЛЕКА Лука Степанович
4.12.1913 г., с. Зарудье, ныне Оратовский район, Винницкая
обл. - 5.01.1989 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии в 1935-1937 и с 1941 г. Окончил начальную школу.
До войны работал трактористом в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Разведчик 100-го гв. стрелкового полка (35-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).
1 августа 1944 г. в числе первых форсировал р. Висла у г.
Магнушев (Польша), ворвался во вражескую траншею, из автомата уничтожил 3 гитлеровцев и одного взял в плен. Был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 17 февраля 1945
г. во главе группы разведчиков в районе г. Кюстрин (ныне г.
Костшин, Польша) стремительной атакой овладел огневой точкой
противника, уничтожил 7, ранил 5 и взял в плен 6 гитлеровцев.
Был награжден орденом Славы 2-й степени. 18 апреля 1945 г. с
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разведывательной группой был отрезан от стрелковых подразделений и принял бой в районе н.п. Требниц (севернее г. Бреслау,
ныне г. Вроцлав, Польша). Разведчики огнем из автоматов и гранатами уничтожили около 20 и взяли в плен 15 гитлеровцев, в
том числе 2 офицеров.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу Л.С.Лелека был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Вернулся на родину. Работал председателем колхоза в с. Прибрежное (Оратовский район, Винницкая обл.).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (31.05.1945), 2-й (26.03.1945) и 3-й
(11.08.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 333.

ЛЕНЧИК Иван Григорьевич
11.03.1902 г., с. Михайло-Анновка, ныне Конотопский район,
Сумская обл. - 1959 г., Москва.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник разведки фронта.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор (20.12.1942). В Красной Армии с 1920 г. Член компартии с 1920 г. Окончил 51-е
Харьковские командные пехотные курсы (1922), специальный
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1936, досрочно). Владел английским и китайским языками.
Участник Гражданской войны. В 1920-1933 гг. служил в войсках - командир взвода, роты, начальник полковой школы, командир батальона, начальник штаба 1-го стрелкового полка Московской пролетарской стрелковой дивизии.
В военной разведке с 1936 г. С мая 1936 по июль 1939 г.
- старший военный советник по разведке в Китае. За успешное
выполнение заданий награжден орденом Ленина. В 1939-1940 гг.
- начальник по агентурному циклу учебного отдела Центральной
школы подготовки командиров штаба при РУ РККА (сентябрь
1939-сентябрь 1940), старший преподаватель Высшей разведывательной школы Генштаба КА. С октября 1940 г. - начальник РО
штаба Забайкальского ВО.
Участник Великой Отечественной войны. До марта 1943 г. начальник РО штаба Забайкальского фронта. Умело организовал и
успешно вел разведку войск японской Квантунской армии, дислоцировавшейся на территории Маньчжурии. С марта 1943 по
апрель 1944 г. - заместитель начальника штаба Центрального и
1-го Белорусского фронтов. Принимал непосредственное участие
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в планировании и проведении Орловской наступательной операции и операций по освобождению Левобережной Украины.
С 24 апреля 1944 по май 1945 г. - начальник РО штаба 1-го
Украинского фронта. Успешно обеспечивал в разведывательном отношении планирование и успешное проведение ЛьвовскоПеремышльской, Краковской, Верхне-Силезской наступательных
операций.
В послевоенные годы начальник РУ Центральной группы войск, начальник кафедры военного перевода Военного института
иностранных языков. В 1946 г. по состоянию здоровья уволился
в запас.
Награжден 2 орденами Ленина (1939, 1944), орденами Красного Знамени (1950), Суворова 2-й степени (1945), Кутузова
2-й степени (1944), Отечественной войны 1-й степени, медалями,
польским орденом.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки. Биографический сборник-альбом. Оперативная разведка. - М.:
ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 56.
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
159.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 369.

ЛЕУЦКИЙ Николай Афанасьевич
13.05.1913 г., г. Хорол, Полтавская обл. - 1.03.1945 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательной роты.
Украинец. Из крестьян. Гв. лейтенант. Герой Советского Союза
(3.06.1944). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1941 г.
Окончил неполную среднюю школу, военно-политические курсы
в г. Ош (1941), ускоренный курс Омского военно-политического
училища (1942).
До войны работал токарем в механических мастерских Хорольского техникума механизации сельского хозяйства.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. Воевал в составе войск Брянского, Воронежского, 1-го Украинского
фронтов. Был ранен.
Командир разведывательной роты 7-го гв. бронеавтомобильного батальона (6-й гв. Киевский танковый корпус, 3-я гв. танковая армия, 1-й Украинский фронт).
Осенью 1943 г. во главе разведывательной группы форсировал
Днепр в районе Киева. При переправе разведчики были обнаружены и под ураганным огнем противника высадились на правый
берег, уничтожили 2 танка. Группа с боем прорвалась к с. Григоровка и закрепилась там до подхода основных подразделений. В
боях в районе н.п. Пуща-Водица, действуя во главе группы разСлава и гордость военной разведки Украины
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ведчиков в тылу противника, отрезал ему путь к отступлению. В
бою разведчики разгромили обоз из 18 подвод, взяли в плен 12
и уничтожили 30 гитлеровцев. 6 ноября 1943 г. во главе группы
разведчиков атаковал колонну автомашин противника в районе
с. Плесецкое. Было уничтожено и захвачено 14 автомашин. В
последующих боях обнаружили скопление живой силы и техники
противника в районе Боровой. Стремительными и решительными действиями посеяли панику среди врага, вывели из строя 8
автомашин, 3 орудия, уничтожили до 60 гитлеровцев, захватили
4 автомашины с продовольствием и горючим. В бою был ранен,
но поля боя не покинул до полного выполнения боевой задачи. В
боях показал себя мужественным, решительным и инициативным
командиром-разведчиком, способным принимать решения и действовать в сложных условиях обстановки.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом мужество и героизм гв. лейтенанту
Н.А.Леуцкому было присвоено звание Героя Советского Союза.
1 марта 1945 г. геройски погиб во время разведки противника
на левом берегу р. Одер.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 866.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ЛИНДОВ-ЛИВШИЦ Илья Яковлевич
23.10.1900 г., г. Севастополь -21.09.1938 г.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник разведки округа.
Еврей. Полковник (13.12.1935). В Красной Армии с 1918 г.
Член компартии с 1918г. Окончил восточный (1931), оперативный
(1935) факультеты Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе.
По линии РУ Штаба РККА на работе в Персии и Китае.
Помощник начальника РО штаба Кавказской Краснознаменной
армии (август 1926-октябрь 1927), в распоряжении РУ Штаба
РККА, помощник начальника РО штаба Сибирского ВО (январь
1928-август 1929). Начальник сектора и помощник начальника
3-го отдела РУ Штаба РККА (июнь 1931-ноябрь 1934). Затем на
оперативной работе на Востоке. С июля 1937 г. - начальник РО
штаба Ленинградского ВО.
Репрессирован 3.11.1937. Реабилитирован 27.09.1955.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
160.
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ЛИННИК Павел Дмитриевич
1916 г., с. Макариха, ныне Знаменский район, Кировоградская обл. - 19.01.1944 г., с. Веселый Кут, Знаменский район,
Кировоградская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Ефрейтор. В Красной Армии с 1938 г.
Герой Советского Союза (20.06.1942). Окончил 7 классов.
До войны работал на шахтах Донбасса, слесарем в Симферополе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Разведчик 173-й отдельной разведывательной роты (109-я стрелковая
дивизия, Приморская армия).
Участвуя в героической обороне Севастополя, неоднократно
совершал рейды в тыл противника, ведя разведку его оборонительных позиций, огневых точек и доставляя в штаб добытые
важные разведывательные данные. Отличился при обороне Балаклавы. Стойко отражал атаки превосходящих сил врага, уничтожил 3 танка и несколько десятков гитлеровцев.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм П.Д.Линнику было присвоено звание Героя Советского Союза.
После оставления Севастополя, лишенный возможности эвакуироваться из осажденного города, пробрался в родное село и
продолжал воевать в партизанском отряде. Во время одной из
разведывательных операций был тяжело ранен и умер.
Награжден орденом Ленина.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 869.

ЛИСИН Василий Владимирович
9.02.1921 г., г. Одесса - 4.10.1984 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1940 г. Окончил среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Автоматчик 10-го отдельного гв. мотоциклетного батальона (3-й гв.
танковый корпус, 5-я гв. танковая армия, 3-й и 2-й Белорусский
фронты).
1 июля 1944 г. в составе разведывательной группы форсировал р. Березина в районе г. Борисов, ворвался во вражескую
траншею, забросал гранатами пулемет с расчетом. В этом бою
разведчики уничтожили свыше 20 и взяли в плен 10 гитлеровцев.
За этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 23 ноября
1944 г., действуя в составе передового разведывательного дозора,
первым ворвался в расположение противника у н.п. Пурвакрогс
Слава и гордость военной разведки Украины
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(севернее г. Вайнеде, Латвия), огнем из автомата и гранатами
уничтожил около 15 гитлеровцев и 2 взял в плен. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 25-27 февраля 1945 г. в составе
разведывательной группы в районе г. Бублиц (ныне г. Боболице, Польша) огнем из пулемета подавил 3 огневые точки и уничтожил более 10 гитлеровцев. Был повторно награжден орденом
Славы 2-й степени.
В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Одесса. Работал токарем
на заводе.
В 1980 г. за образцовое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу
В.В.Лисин был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став
полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Славы 1-й (12.03.1980), 2-й (10.02.1945)
и 3-й (25.07.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 335.

ЛИСУНОВ Василий Филиппович
1923 г., г. Харьков - 29.04.1945 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. ефрейтор. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1945 г.
Окончил 7 классов.
До войны работал на заводе.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Стрелокавтоматчик роты управления 55-й гв. танковой бригады (7-й гв. танковый корпус, 3-й гв. танковая армия, 1-й Украинский фронт).
31 декабря 1943 г. с группой разведчиков в районе с. Перловка, Альбиновка (юго-западнее г. Житомир) огнем из автомата и
гранатами сжег 2 грузовика и уничтожил свыше 10 гитлеровцев.
8 января 1944 г. близ с. Жеребки, Гнатовка (западнее г. Житомир) в составе группы разведчиков вынес с территории, занятой
противником, двух тяжело раненных советских офицеров. Был
награжден орденом Славы 3-й степени. 25-26 января 1945 г. в
районе н.п. Гросс-Рауден (Польша) с группой разведчиков уничтожил свыше отделения гитлеровцев, добыл ценные сведения,
которые помогли бригаде успешно выполнить боевую задачу.
Был награжден орденом Славы 2-й степени. 20 апреля 1945 г. в
районе г. Котбус (Германия) одним из первых вплавь переправился через р. Шпрее, гранатами подавил 2 пулемета, огнем из
автомата уничтожил свыше 10 гитлеровцев. В последующих боях
геройски погиб при выполнении боевого задания.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му242
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жество и отвагу В.Ф.Лисунов был посмертно награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Славы 1-й (27.06.1945), 2-й (1.02.1945) и 3-й (19.02.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 336.

ЛИШАКОВ Григорий Иванович
Родился 10.05.1919 г., дер. Монастырище, ныне Трубчевский
район, Брянская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Капитан. Герой Советского Союза
(29.10.1943). В ВМФ с 1940 г. Член компартии с 1946 г. Окончил 7 классов.
До службы на флоте работал прицепщиком в колхозе, затем
киномехаником.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Разведчик 346-й отдельной разведывательной роты (253-я стрелковая
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт).
Отличился при форсировании Днепра. 25 сентября 1943 г. в
составе разведывательной группы переправился через Днепр в
районе южнее Киева. Выдвинувшись вперед и разведав передний край обороны противника, автоматным огнем преградил врагу путь к месту переправы группы. При этом по рации передал в
штаб дивизии добытые разведывательные сведения.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему матросу Г.И.Лишакову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. С 1960 г. в звании
капитана - в запасе. Жил и работал в г. Севастополь.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 878.

ЛОБОДА Василий Яковлевич
16.10.1924 г., с. Викторовка, ныне Генический район, Херсонская обл. - 12.03.1945 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. младший сержант. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 7 классов.
До войны работал в колхозе.
Слава и гордость военной разведки Украины
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Участник Великой Отечественной войны с февраля 1944 г.
Командир расчета станкового пулемета, разведчик взвода пешей
разведки 269-го гв. стрелкового полка (88-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).
19 августа 1944 г. в бою на левом берегу р. Висла в районе с.
Ясенец (Польша) после того, как офицеры вышли из строя, возглавил роту, установил связь с командиром батальона и удержал
занимаемый рубеж до подхода подкрепления. Подразделение
уничтожило свыше 50 гитлеровцев. За этот бой был награжден
орденом Славы 3-й степени. В ночь на 2 ноября 1944 г. с группой
разведчиков устроил засаду на пути возможного движения противника. С рассветом, обнаружив их, разведчики уничтожили 2
солдат, взяли в плен офицера. Был награжден орденом Славы 2-й
степени. 10 февраля 1945 г. в бою по расширению плацдарма на
левом берегу р. Рейтвен (Германия) первым поднялся в атаку,
увлек за собой товарищей, уничтожил более 10 гитлеровцев. 12
марта 1945 г. геройски погиб в бою.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу В.Я.Лобода был посмертно награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Славы 1-й (31.05.1945), 2-й (7.12.1944)
и 3-й (23.08.1944) степени.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 339.

ЛОБОДА Тимофей Тимофеевич
Родился 10.07.1922 г., дер. Оксанино, ныне Уманский район,
Черкасская обл.
Войсковой разведчик, начальник разведки полка.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза (17.10.1943). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии
с 1943 г. Окончил среднюю школу, Краснодарское стрелковопулеметное училище (1941), Военную академию им. М.В.Фрунзе
(1947), военно-исторический факультет Военной академии им.
М.В.Фрунзе (1954).
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Участвовал в боях под Ростовом, Таганрогом. В феврале 1942 г. назначен заместителем командира роты противотанковых ружей, в
июле - заместителем командира стрелкового батальона.
С февраля 1943 г. помощник начальника штаба по разведке
705-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия,
Центральный фронт).
Отличился в боях за Днепр. 27 сентября 1943 г. с группой
разведчиков в составе штурмового отряда скрытно форсировал
Днепр в районе с. Ясногородка (Вышгородский район, Киевская
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обл.). Вызвав панику среди врага и овладев плацдармом, обеспечил его удержание до подхода передовых отрядов. Во главе
взвода разведки проник в тыл противника в район высоты 110,5,
расположенной у излучины Днепра, с которой враг вел прицельный огонь по переправляющимся подразделениям, снял боевое
охранение и внезапной атакой овладел высотой. В течение двух
суток разведчики удерживали захваченные позиции до подхода
главных сил полка. В критический момент боя поднял бойцов в
атаку. В бою лично уничтожил много вражеских солдат и 6 взял
в плен. Зарекомендовал себя отважным, решительным и инициативным командиром-разведчиком, способным действовать в
сложнейших условиях обстановки.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Т.Т.Лободе было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. После окончания
академии до 1960 г. преподавал в Военно-артиллерийской академии, затем был начальником строевого отдела академии. С декабря 1968 г. - в отставке. Жил в Москве.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 881.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ЛУСКОВ Алексей Иванович
20.07.1906 г., г. Севастополь - 01.1973 г., г. Измаил, Одесская
обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Капитан 1 ранга (7.10.1949). В ВМФ с 1921 г.
Член компартии с 1938 г. Окончил параллельные классы Военноморского училища им. М.В.Фрунзе (1933), Курсы усовершенствования командного состава при РУ РККА (1935), дивизионную партийную школу (1938). Владел турецким языком.
Краснофлотец, заведующий делопроизводством, адъютант
береговой обороны, старший флаг-секретарь (1921-1929). Помощник начальника РО штаба Морских сил Черного моря (май
1934-февраль 1935; сентябрь 1935-ноябрь 1937). Командир по
информации 2-го отделения, начальник 1-го отделения РО штаба
Черноморского флота (май 1940-май 1941).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник 2-го отделения 2-го отдела (май 1941-июнь 1942), 3-го отделения 2-го
отдела (июнь 1942-октябрь 1943) РУ Главного морского штаба. В распоряжении РО штаба Черноморского флота (октябрь
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1943-апрель 1944). Заместитель начальника РО штаба Днепровской военной флотилии (апрель-сентябрь 1944), РО штаба Северного флота (сентябрь 1944-сентябрь 1945).
После войны - начальник РО штаба Дунайской военной флотилии (сентябрь 1945-июнь 1950). С июня 1950 г. в отставке.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1945, 1951), орденом Красной Звезды (1944), медалями.
Некролог: «Флаг Родины» 2.02.1973.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002,
с. 160.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.).
Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009,
с. 117.

ЛУФЕРЕНКО Иван Иосифович
2.04.1919 г., с. Великие Кошарища, Коростышевский район,
Житомирская обл. - 22.02.1943 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Сержант. Герой Советского Союза
(22.02.1944, посмертно). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1942 г. Окончил 7 классов, школу младших командиров.
До службы в армии работал в колхозе «Красный партизан».
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал в составе войск Закавказского, Юго-Западного, 3-го Украинского, Степного фронтов.
Командир отделения 496-й отдельной разведывательной роты
(236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт).
Неоднократно ходил в разведку в тыл противника, успешно выполнял боевые задачи, захватывал «языков». Отличился
при форсировании Днепра. 25 сентября 1943 г. в составе разведывательного отряда скрытно переправился через реку в районе
с. Сошиновка (Днепропетровская обл.). Группа разведчиков из
19 человек ворвалась в расположение врага и овладела небольшим плацдармом. В течение суток разведчики отражали атаки
превосходящих сил врага, лично уничтожил много гитлеровцев.
Успешно действовал в добывании важных сведений об обороне
противника. В решающий момент боя воодушевил бойцов, которые в решительной схватке разгромили атакующих фашистов и
не только удержали плацдарм, но и значительно его расширили,
создав благоприятные условия для переправы и дальнейшего наступления советских войск на данном участке. В этом бою геройски погиб.
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За проявленное мужество, героизм и бесстрашие в боях с
немецко-фашистскими захватчиками И.И.Луференко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 896.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ЛУЧЕК Михаил Тихонович
21.11.1918г., с. Наумовка, Корюковский район, Черниговская
обл. - 26.07.1944 г., пос. Ланчин, Ивано-Франковская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Младший лейтенант. Герой Советского Союза (16.10.1943). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1944 г. Окончил неполную среднюю школу, курсы младших
лейтенантов (1944).
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал в составе войск Центрального и 1-го Украинского фронтов.
Помощник командира взвода разведки 229-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт).
Отличился в боях за Днепр. 22 сентября 1943 г. в числе первых с группой разведчиков форсировал реку в районе с. Навозы
(ныне с. Днепровское, Черниговская обл.), занял рубеж на правом берегу, провел разведку огневых средств противника, обнаружил большое скопление замаскированных танков и бронемашин и своевременно передал разведывательные данные в штаб,
нацелив советскую артиллерию на подавление вражеских целей.
На подступах к переправе через р. Припять в составе разведывательной группы провел разведку в районе с. Кошевка (Чернобыльский район, Киевская обл.), вскрыв группировку противника. В завязавшемся бою уничтожил 3 гитлеровцев, огнем и гранатами отрезал контратаковавшую пехоту от танков, уничтожив
9 фашистов.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу М.Т.Лучеку
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В дальнейших боях за освобождение Украины в районе сел
Товмачек и Молодятин (Ивано-Франковская обл.) был тяжело
ранен и умер от ран.
Награжден орденом Ленина, медалью, нагрудным знаком
«Отличный разведчик».
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с. 897.
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Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ЛЮБИМОВ Александр Владимирович
Родился 14.05.1919 г., Киев.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с марта 1943 г. Окончил 8 классов.
До войны работал токарем.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.
Разведчик взвода пешей разведки 246-го гв. стрелкового полка
(82-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 3-й Украинский, 1-й
Белорусский фронты).
29 февраля 1944 г. под хутором Отрадный (Апостоловский
район, Днепропетровская обл.) скрытно подобрался к вражеской
траншее, гранатой уничтожил пулеметный расчет, из захваченного пулемета открыл огонь по врагу и засек обнаружившие себя
огневые точки противника. В ночном бою гранатой уничтожил 2
гитлеровцев. За эти бои был награжден орденом Славы 3-й степени. 6 октября 1944 г., действуя в составе разведывательной группы в ночном поиске в районе н.п. Александров (северо-западнее
г. Магнушев, Польша), уничтожил вражеского пулеметчика, а
пулемет и документы доставил в часть. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 16 декабря 1944 г. в районе с. Цихры-Стары
(западнее г. Магнушев) первым преодолел минное поле и проволочные заграждения, скрытно подполз к вражескому блиндажу,
вместе с группой захватил «языка», давшего ценные сведения.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу А.В.Любимов был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1947 г. демобилизован. Работал в Киеве, Ленинграде, Калининграде.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (12.11.1944) и 3-й (3.04.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 344.

ЛЮДВИЧЕНКО Александр Алексеевич
18.08.1924 г., с. Юровка, Макаровский район, Киевская обл.
- 16.06.1972 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза
(19.04.1945). В Красной Армии с 1944 г. Окончил начальную
школу.
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До войны работал в колхозе, находился на временно оккупированной территории в Белоцерковском районе Киевской обл.
Участник Великой Отечественной войны с января 1944 г. Разведчик взвода разведки 993-го стрелкового полка (263-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт).
Отличился в боях за Кенигсберг (ныне Калининград). При
подготовке штурма неоднократно вел разведку в тылу противника, обезвреживал мины, собирал данные о системе обороны
противника. 6 апреля 1945 г. разведчики, действуя впереди штурмовых групп, первыми ворвались во вражеские траншеи. Лично
уничтожил пулеметный расчет, 6 гитлеровцев. Рискуя жизнью,
под огнем противника вытащил 2 раненых танкистов из горящего
танка, отразил контратаку противника и уничтожил несколько
гитлеровцев. В последующем подорвал вражеский дот, уничтожил 12 гитлеровцев. В бою был ранен, но не покинул поля боя
до окончательного взятия крепости.
За мужество и героизм, проявленные при штурме крепости
Кенигсберг и спасении танкового экипажа, А.А.Людвиченко было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил и работал в г. Белая Церковь.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 5.
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: Политиздат Украины, 1983, с. 238-239.

ЛЮЛЬКО Василий Касьянович
23.03.1924 г., с. Стратиевка, ныне Чечельницкий район, Винницкая обл. - 22.05.1995 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с марта 1944 г. Член компартии с 1952
г. Окончил 8 классов, школу ФЗУ.
До войны работал слесарем-сборщиком на станкостроительном заводе в г. Днепропетровск.
Участник Великой Отечественной войны с мая 1944 г. Связист;
разведчик 1089-го стрелкового полка (322-я стрелковая дивизия,
60-я армия, 1-й и 4-й Украинский фронты).
В январе 1945 г. при восстановлении линии проводной связи
близ н.п. Шверкфелад (Польша), вступив в бой с вражеской разведывательной группой из 5 человек, 4 уничтожил, одного взял в
плен. Восстановив линию связи, доставил пленного к командиру
подразделения. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 15
апреля 1945 г. в бою за н.п. Кобержице (Чехословакия) униСлава и гордость военной разведки Украины
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чтожил 5 и взял в плен 2 гитлеровцев. 16 апреля в ходе разведки
в том же районе выявил расположение огневых средств противника, что помогло полку выполнить боевую задачу. Был повторно награжден орденом Славы 3-й степени. За мужество и отвагу,
проявленные на заключительном этапе войны, был в третий раз
награжден орденом Славы 3-й степени.
В 1947 г. демобилизован. Жил и работал в совхозе с. Гладковка-1 (Голопристанский район, Херсонская обл.).
В 1958 г. за образцовое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу
В.К.Люлько был перенагражден орденами Славы 1-й и 2-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (26.11.1958), 2-й (26.11.1958) и 3-й
(13.03.1945) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 344.

ЛЯЩЕНКО Александр Трофимович
4.09.1922 г., с. Краснополь, ныне Врадеевский район, Николаевская обл. - 18.04.1998 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1948 г.
Окончил 10 классов, электротехнический институт связи.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Разведчик, командир отделения взвода пешей разведки 830-го стрелкового полка (238-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт).
27 июня 1944 г. в числе первых форсировал р. Днепр в районе г. Могилев. 28 июня при освобождении этого города в составе
группы разведчиков уничтожил 3 гитлеровцев, разведчики захватили в плен 27 солдат и офицеров. За эти бои был награжден
орденом Славы 3-й степени. 14 августа 1944 г. при освобождении
г. Осовец (северо-западнее г. Белосток, Польша) скрытно подобрался к блиндажу и дзоту противника, забросал их гранатами и,
открыв автоматный огнь по врагу, уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 9 марта 1945 г. в
районе г. Картхауз (ныне г. Картузы, Польша), подавая пример
бойцам, первым поднялся в атаку и увлек за собой отделение.
В рукопашной схватке уничтожил 2 гитлеровцев, одного взял в
плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му250
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жество и отвагу А.Т.Лященко был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Николаев. Работал начальником Николаевской городской телефонно-телеграфной станции.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945),
2-й (9.09.1944) и 3-й (23.07.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 347.
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