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М
МАЗНИКЕР Михаил Маркович
Родился в 1913 г., г. Одесса.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Подполковник. Окончил техникум иностранных языков (1933), Центральную школу подготовки командиров штаба,
Институт иностранных языков. Владел несколькими языками.
В военной разведке с 1938 г. В распоряжении РУ Штаба
РККА (октябрь 1938-июнь 1941). Выполнял задания в Бельгии
под видом канадского украинца. Связной Центра с агентурой в
Западной Европе, в том числе с группами Л.Треппера и Ш.Радо.
Был арестован гестапо как «подозрительный иностранец». Через
3 месяца освобожден за отсутствием улик.
Участник Великой Отечественной войны. Начальник разведки 27-й кавалерийской дивизии, занимался агентурной разведкой
в РО штаба 4-й армии, в РО штаба 5-й гв. танковой армии, в РО
штаба 2-го Украинского фронта.
После войны - заместитель начальника 2-го отдела (агентурная разведка) РУ штаба Центральной группы войск (1945-1948),
занимался подготовкой и заброской агентуры в западную зону оккупации Австрии.
С 1948 г. в запасе. Преподавал немецкий язык в средних школах Москвы.
Награжден многими орденами и медалями.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
427.

МАЗУР Семен Пантелеймонович
Родился в 1922 г., с. Городище, Киевская обл.
Войсковой разведчик, радист разведывательной группы.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Член компартии.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил курсы радистов (весна 1943). Направлен в распоряжение РО штаба Центрального фронта и выполнял задание в тылу противника в качестве радиста разведывательной группы, действовавшей в районе
городов Чернигов, Щорс и Бахмач. Будучи отличным радиоспециалистом, обеспечил устойчивую радиосвязь группы с командованием фронта. Осенью 1943 г. в составе разведывательной
группы РО штаба 1-го Белорусского фронта (командир группы
Г.Братчиков) выполнял задание в тылу противника. В течение
1,5 лет группа вела непрерывную разведку противника и добыла
большое количество весьма ценных сведений, которые своевременно передавались командованию.
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Лично принимал участие во многих разведывательных операциях и боях с карателями, проявляя при этом мужество, отвагу
и находчивость.
После войны демобилизован. Жил в Киеве. Работал радистом,
занимался общественной деятельностью.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки. Биографический сборник-альбом. Оперативная разведка. - М.:
ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 115.

МАЙБОРОДА Николай Яковлевич
Родился 22.05.1923 г., с. Татарновка, ныне Сквирский район,
Киевская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Прапорщик. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с декабря 1943 г. Член компартии с
1944 г. Окончил неполную среднюю школу.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г. Стрелок, командир отделения стрелковой роты, разведчик взвода пешей разведки 343-го стрелкового полка (38-я стрелковая дивизия,
40-я армия, 2-й Украинский фронт).
10 мая 1944 г. в бою в районе с. Лунки (Румыния), увлекая за
собой бойцов, первым ворвался во вражескую траншею, уничтожил из ручного пулемета более 10 гитлеровцев. Овладев новым
рубежом, огнем прикрыл наступления своего подразделения, что
способствовало успешному выполнению боевой задачи. За этот
бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 8 сентября 1944
г. в бою за н.п. Даму-Патак (Румыния) в составе группы бойцов
внезапно атаковал противника, выбил его из траншеи и уничтожил до 20 гитлеровцев. Был повторно награжден орденом Славы
3-й степени. В период с 17 сентября по 8 октября 1944 г. неоднократно проводил разведку переднего края обороны противника.
При этом уничтожил свыше 10 гитлеровцев и взял 2 «языка».
Был награжден орденом Славы 2-й степени.
После войны продолжил службу в армии. В 1976 г. уволен в
запас. Жил в г. Харьков. Работал электриком на Харьковском
тракторном заводе.
В 1993 г. за образцовое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу
Н.Я.Майборода был перенагражден орденом Славы 1-й степени,
став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (8.05.1993), 2-й (30.04.1945) и 3-й
(12.06.1944) степени, медалью «За отвагу», другими медалями.
254

Слава и гордость военной разведки Украины

Издательский дом “Военная разведка”
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 348-349.

МАКСИМЕНКО Иван Филиппович
17.11.1924 г., с. Варваровка, ныне Карловский район, Полтавская обл. - 10.03.1998 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1944 г. Член компартии с 1958 г.
Окончил 9 классов, вечернее отделение Харьковского машиностроительного техникума (1960).
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г., в
действующей армии с начала 1944 г. Воевал в составе войск 2-го
Украинского фронта. Освобождал Украину, Венгрию.
С началом войны находился на оккупированной территории.
В начале сентября 1942 г. стал бойцом партизанского отряда им.
М.И.Кутузова, который действовал на территории Житомирской
обл. Участвовал в налетах на вражеские гарнизоны, совершал
диверсии на коммуникациях врага.
Разведчик, командир отделения 398-й отдельной разведывательной роты (337-я стрелковая дивизия, 27-я армия, 2-й Украинский фронт).
6 марта 1944 г. в районе г. Тульчин (Винницкая обл.) в составе разведывательной группы форсировал р. Южный Буг и захватил 2 «языка». После обнаружения группы в завязавшемся бою
гранатой уничтожил 4 гитлеровцев, чем способствовал успешному отходу группы. В последующих боях в числе первых переправился через р. Днестр, проник в расположение противника, уничтожил 2 гитлеровца. За эти бои был награжден орденом Славы
3-й степени. В начале декабря 1944 г. у г. Мишкольц (Венгрия),
действуя в глубоком тылу противника, во главе разведывательной
группы в течение нескольких суток вел разведку системы обороны
врага, передавал по радио сведения о передвижении противника,
его оборонительных позициях и сооружениях, системе огня. Возвращаясь в расположение своих войск, разведчики разгромили
штабную колонну, захватили документы и 4 «языка» - офицеров,
давших ценные сведения. 10 декабря во время проведения поиска лично захватил «языка». Был награжден орденом Славы 2-й
степени. 12-13 февраля 1945 г. во главе разведывательной группы
организовал засаду на шоссейной дороге в районе н.п. Буда (Венгрия). В течение двух суток группа отражала атаки противника,
уничтожила много гитлеровцев, взяла в плен 20 солдат и 3 офицеров, в том числе майора, командира танкового полка. Лично
уничтожил свыше 10 гитлеровцев, был ранен, но продолжал командовать группой.
Слава и гордость военной разведки Украины
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За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу И.Ф.Максименко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1947 г.
После войны жил в г. Карловка. Работал бригадиром в колхозе, начальником технического контроля Карловского машиностроительного завода.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985),
Красной Звезды (1944), Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (13.01.1945)
и 3-й (10.04.1944) степени, медалью «За отвагу» (1944), знаком
«Отличный разведчик», другими медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 352.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МАКСИМОВИЧ Владимир Васильевич
Родился 30.05.1904 г., с. Новая Ушица, ныне Хмельницкая
обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Инженер-полковник (27.03.1947). В РККА с 1926
г., в ВМФ с 1938 г. Член компартии с 1933 г. Окончил 1-ю военную школу авиатехников Ленинградского ВО (1929), Курсы
инструкторов и преподавателей в Ленинграде (1931), Военновоздушную академию РККА им. Н.Е.Жуковского (1938).
На инженерных должностях в управлении морской авиации
ВМФ (1939-1940), начальник 6-го отделения 3-го отдела РУ
Главного морского штаба (октябрь 1940-июнь 1942).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник отделения 5-го отдела (июнь 1942-февраль 1943) РУ Главного морского
штаба ВМФ. Помощник (февраль 1943-май 1948), старший помощник (май-сентябрь 1948) Военно-морского атташе при Посольстве СССР в США.
В распоряжении ГРУ ГШ (октябрь 1948-апрель 1949),
управления кадров ВМС (апрель-май 1949). На авиационнотехнических должностях в авиации ВМФ (1950-1955). С октября
1955 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1952), 3 орденами Красной Звезды (1942, 1944), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 119-120.
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МАКУХА Николай Гаврилович
22.05.1909 г., с. Одинковка, ныне в черте г. Днепропетровск
- 15.01.1944 г., с. Марьевка, Запорожский район, Запорожская
обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Красноармеец. Герой Советского Союза (22.02.1944). В Красной Армии в 1929-1932 и с 1943 г. Окончил начальную школу.
До войны работал на заводе им. К.Либкнехта в Днепропетровске.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.
Разведчик взвода пешей разведки 1118-го стрелкового полка (333я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт).
Отличился в боях за Днепр. В сентябре 1943 г. был послан в
разведку в тыл противника. Переправившись через реку, разведал
оборонительные сооружения немцев, выявил несколько огневых
точек, взорвал склад с боеприпасами и уничтожил 3 гитлеровских
офицеров. 26 ноября 1943 г. в составе штурмового отряда повторно форсировал Днепр в районе пос. Кушугум (Запорожский
район, Запорожская обл.), ворвался во вражеские траншеи, в
рукопашной схватке уничтожил нескольких гитлеровцев, вражеский дот и пулеметную точку. Вновь отличился при штурме с.
Каневское. Ночью разведал расположение огневых точек противника, которые были подавлены артиллерийским огнем. В бою
уничтожил еще несколько огневых точек противника.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, Н.Г.Макухе было присвоено звание Героя Советского Союза.
15 января 1944 г. геройски погиб в ночном поиске на Никольском плацдарме.
Награжден орденом Ленина, медалью.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 22.

МАЛАШЕНКО Евгений Иванович
Родился в 1924 г., г. Нежин, Черниговская обл.
Советский военачальник.
Украинец. Генерал-лейтенант. В Красной Армии с июня 1941 г.
Член компартии. Окончил Тамбовское пехотное училище (1941),
Военную академию им. М.В.Фрунзе с золотой медалью (1948),
Академию Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова (1958).
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г.
Воевал в составе войск Калининского, Северо-Западного, Ленинградского и 4-го Украинского фронтов. Был командиром взвода,
командиром отдельной разведывательной роты, начальником разведки стрелкового полка, морской стрелковой бригады, стрелкоСлава и гордость военной разведки Украины
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вой и воздушно-десантной дивизий. Был дважды ранен и контужен. В боевой характеристике на помощника 2-го отделения штаба 117-й стрелковой дивизии капитана Е.И.Малашенко в июле
1943 г. отмечалось: «Смелый, решительный, волевой командир.
Разведывательную работу знает и любит».
После окончания Военной академии им. М.В.Фрунзе - старший офицер 2-го Главного управления ГШ ВС, затем начальник
отдела РУ штаба Центральной группы войск (Австрия). В дальнейшем службу проходил в должности заместителя начальника
штаба Особого (Будапештского) корпуса, возглавлял оперативную группу штаба корпуса в период событий в Будапеште в 1956
г. После окончания Академии Генерального штаба был заместителем начальника штаба армии и военного округа, возглавлял штаб
Главного военного советника в Египте. С 1970 г. - начальник
штаба Прикарпатского ВО, с 1974 г. - заместитель начальника
штаба Объединенных Вооруженных сил государств - участников
Варшавского договора (в ранге заместителя начальника Генерального штаба ВС СССР). С 1976 г. - 1-й заместитель начальника штаба Гражданской обороны, с 1986 г. работал в центральном
аппарате МО СССР, был консультантом Центра оперативных
исследований.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», другими медалями, наградами
иностранных государств.
Источник: Лобов В.И., Португальский Р.М., Рунов В.А. Военная
элита России. Советский период. 1917-1991. - М.: Вече,
2010, с. 422-423.

МАЛИХОВ Федор Иванович
8.04.1917 г., г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. - 12.09.1997
г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1938 г. Член компартии с 1943 г.
Окончил 7 классов.
До службы в армии работал на рыболовецком катере в бухте
Находка.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
Воевал в составе войск Северо-Западного, 1-го и 2-го Прибалтийского фронтов. Освобождал Прибалтику, Восточную Пруссию.
Командир взвода, помощник командира взвода 67-й отдельной разведывательной роты (26-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 2-й и 1-й Прибалтийский фронты).
В ночь на 6 ноября 1941 г. во главе группы разведчиков организовал ночной поиск. Во время выполнения задания завязал258

Слава и гордость военной разведки Украины

Издательский дом “Военная разведка”
ся короткий бой, разведчики гранатами подорвали 2 пулемета
противника, уничтожили несколько гитлеровцев, захватили 3
«языка». Группа без потерь вернулась в расположение своих войск. 22 июля 1944 г. в бою у дер. Гравери (Латвия) во главе
разведывательного взвода вышел в тыл противника. Разведчики
уничтожили много гитлеровцев, посеяли среди врага панику, чем
способствовали успешному выполнению боевой задачи основным
силам. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 8октября 1944
г. у н.п. Лабарди (Литва) с группой разведчиков перерезал противнику пути отхода, уничтожил до отделения врага, вывел из
строя 5 автомашин. В последующих боях уничтожил большое
количество автоматчиков противника, одного взял в плен. За эти
бои был награжден орденом Славы 2-й степени. 13 декабря 1944
г. в бою на острове Злена Вердер (Восточная Пруссия) во главе
разведывательной группы ворвался в расположение противника,
уничтожил 4 солдат, одного взял в плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу Ф.И.Малихов был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1945 г.
После войны жил в г. Кривой Рог. Работал шахтером.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945), 2-й
(2.11.1944) и 3-й (25.07.1944) степени, медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 355.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МАЛЮК Иван Карпович
1920 г., с. Ладыги, ныне Староконстантиновский район,
Хмельницкая обл. - 15.10.1956 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил 4 класса.
До службы в армии работал хлебопекарем.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г. Автоматчик, разведчик 520-го стрелкового полка (167-я стрелковая
дивизия, 1-я гв. армия, 1-й и 4-й Украинский фронты).
10 августа 1944 г. в бою у н.п. Бреликув (Польша) первым
поднялся в атаку, ворвался во вражескую траншею, уничтожил
2 гитлеровцев, захватил ценные документы и доставил их в штаб
полка. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 18 сентября
1944 г. на подступах к г. Санок (Польша) с группой разведчиков
проник в тыл противника и захватил в плен офицера, который
дал важные сведения. Был награжден орденом Славы 2-й степени.
Слава и гордость военной разведки Украины
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30 апреля 1945 г. в бою за г. Моравска-Острава (Чехословакия)
проник в тыл противника и добыл ценные сведения. 3 мая в районе н.п. Седлиште (Чехословакия) захватил в плен гитлеровца. 6
мая в бою у н.п. Ярковице (Чехословакия) скрытно подобрался
к вражескому пулемету и, уничтожив расчет, захватил его.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу И.К.Малюк был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Жил в родном селе.
Награжден орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (24.10.1944)
и 3-й (5.09.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 357.

МАНДРЫКА Андрей Герасимович
Родился в 1909 г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с 1927
г. Член компартии с 1931 г. Окончил Военную академию РККА
им. М.В.Фрунзе (1938). Владел английским, персидским языками.
В военной разведке с 1938г. Помощник начальника отделения
(сентябрь 1938-май 1939), начальник приграничного разведывательного пункта №5 (Ленкорань) (май 1939-июль 1941) РО штаба Закавказского ВО.
Участник Великой Отечественной войны. Начальник РО штаба 44-й армии (июль 1941-1942). Начальник штаба 82-й гв. стрелковой дивизии (1944-1945).
После войны старший преподаватель Военной академии им.
М.В.Фрунзе, Военной академии Генерального штаба. С 1959 г. в
запасе.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
162.

МАНУЙЛЕНКО Григорий Иванович
1912 г., с. Малые Копани, ныне Голопристанский район, Херсонская обл. - 11.04.1945 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. ефрейтор. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии в 30-х годах и с 1941 г. Окончил
4 класса.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе
10-й отдельной роты воздушного наблюдения, оповещения и свя260
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зи ПВО Черноморского флота. Участвовал в боях за оборону
Крыма. По документам числился пропавшим без вести с декабря
1941 г. при эвакуации из Керчи. Остался на оккупированной территории, вернулся домой.
Вновь мобилизован в Красную Армию 11 ноября 1943 г. Разведчик взвода пешей разведки 84-го гв. стрелкового полка (33-я
гв. стрелковая дивизия, 2-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт;
39-я армия, 3-й Белорусский фронт).
Отличился в боях на территории Прибалтики и Восточной
Пруссии. 9 августа 1944 г. в боях северо-западнее н.п. Кельме
(Литва) скрытно пробрался в расположение противника и огнем
из автомата поразил несколько солдат, захватил пулемет, разведал огневые точки противника. Был награжден орденом Славы
3-й степени. 16 августа 1944 г. в бою в этом же районе с группой разведчиков выявил боевой порядок противника, гранатой
подорвал БТР. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й
степени. 25 февраля 1945 г. в бою в районе н.п. Куменен (ныне
пос. Кумачево, Калининградская обл.) при отражении контратаки противника уничтожил свыше 10 гитлеровцев. 11 апреля 1945
г. геройски погиб в бою.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу Г.И.Мануйленко был посмертно награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Похоронен в братскоймогиле в поселке им. А.Космодемьянского
в составе г. Калининград.
Награжден орденами Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (30.10.1944)
и 3-й (17.08.1944) степени.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 359.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МАНЬКО Иван Константинович
1918 г., с. Дяченки, ныне Козельщинский район, Полтавская
обл. - 26.10.1944 г., с. Тиса-Вежень, Венгрия.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 10 классов.
До войны работал слесарем в железнодорожном депо г. Горловка Донецкой обл.
До войны был призван на флот. Служил прожектористом 8-й
отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Участвовал в обороне Крыма. В документах флота считался пропавшим без вести в октябре 1941 г. Остался на оккупированной
территории. Вновь на фронте с октября 1943 г. Разведчик, поСлава и гордость военной разведки Украины

261

Фонд ветеранов военной разведки
мощник командира взвода пешей разведки 106-го гв. стрелкового
полка (36-я гв. стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, 2-й Украинский фронт).
20 декабря 1943 г. в бою в районе г. Новгородка (Кировоградская обл.) уничтожил около 10 гитлеровцев. Своими решительными действиями способствовал отражению вражеской контратаки. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени.
В ночь на 21 июля 1944 г., действуя во главе разведывательной группы в районе северо-восточнее н.п. Пашкани (Румыния),
скрытно подобрался к вражеским огневым точкам на переднем
крае обороны и забросал их гранатами. Разведчики захватили
«языка», уничтожили пулемет и 8 гитлеровцев. За этот рейд был
награжден орденом Славы 2-й степени. 31 августа 1944 г. во главе
группы разведчиков устроил засаду на шоссе восточнее г. Брецку
(Румыния). Разведчики уничтожили до взвода пехоты, 9 солдат
взяли в плен. В бою лично уничтожил 8 фашистов и нескольких
взял в плен.
Геройски погиб в бою 26 октября 1944 г. на территории Венгрии.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу И.К.Манько был посмертно награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (6.08.1944)
и 3-й (17.01.1944) степени.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 359.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МАРГУЛЯН Борис Павлович
1919 г., Киев - 5.03.1945 г., Калининград.
Войсковой разведчик.
Еврей. Из служащих. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1944 г.
Окончил 7 классов.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 г.
Командир стрелкового отделения отдельного лыжного батальона (319-я стрелковая дивизия, 22-я армия, 2-й Прибалтийский
фронт); командир отделения взвода пешей разведки 1344-го
стрелкового полка (319-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й
Прибалтийский фронт).
1 февраля 1944 г. в бою у дер. Дошнево (Калининская обл.)
заменил выбывшего из строя пулеметчика и отразил 3 контратаки
противника, уничтожив 14 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 25 декабря 1944 г. у
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н.п. Зокайтен (Литва) во главе группы разведчиков переправился
по льду через р. Неман, захватил «языка» и доставил его в штаб.
Был награжден орденом Славы 2-й степени. 23-24 января 1945 г.
при ведении разведки у г. Лабиау (ныне г. Полесск, Калининградская обл.) с группой разведчиков проник в расположение
противника, захватил пулемет и 2 солдат и доставил их в штаб. 5
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 Б.П.Маргулян был посмертно награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (28.12.1944)
и 3-й (15.02.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 359.

МАРКИН Иосиф Борисович
3.06.1916 г., с. Старый Бобрик, ныне Володарско-Волынский
район, Житомирская обл. - 22.01.1945 г., г. Калиш, Польша.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Герой Советского Союза
(27.02.1945, посмертно). В Красной Армии в 1939-1940 и с января 1942 г. Кандидат в члены компартии. Окончил начальную
школу.
До службы в армии работал на железной дороге в военизированной охране. Перед войной - шкипер на речном пароходе в
Кировской обл.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Воевал
в составе войск Ленинградского, Юго-Западного, Центрального и
1-го Белорусского фронтов. Особо отличился при освобождении
Белоруссии и Польши.
Разведчик взвода конной разведки 53-го гв. кавалерийского
полка (15-я гв. кавалерийская дивизия, 7-й гв. кавалерийский
корпус, 1-й Белорусский фронт).
В период с 25 июня по 14 июля 1944 г. во время преследования противника на Бобруйско-Барановичском направлении неоднократно участвовал в разведывательных рейдах по тылам врага.
В районе дер. Заболоты (Бобруйская обл.) вместе с 3 разведчиками проник в тыл противника, обнаружил минометную батарею
и внезапно напал на нее. В рукопашной схватке разведчики уничтожили расчеты минометов и 6 гитлеровцев во главе с офицером
взяли в плен. Из захваченных минометов они открыли огонь по
вражеской пехоте, вызвав панику у врага, чем обеспечили стремительный прорыв полка.
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19 января 1945 г. в районе н.п. Лакнаш (Польша), действуя
во главе группы разведчиков, уничтожил засаду противника, захватил в плен 17 гитлеровцев. 22 февраля в районе г. Калиш
(Польша) во главе разведывательной группы, выполняя приказ
командира дивизии, проводил поиск с задачей захватить «языка». При возвращении после успешного выполнения задачи группа приняла бой. Приказав двум бойцам доставить пленного в
штаб, с остальными разведчиками принял бой с превосходящими
силами противника, прикрывая отход товарищей. В рукопашной
схватке уничтожил 6 фашистов, но и сам был тяжело ранен. Был
вынесен с поля боя в расположение своих войск, где, не приходя
в сознание, умер.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм И.Б.Маркину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 40.
Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический
словарь российских спецслужб. Автор-составитель А.
Диенко. - М.: Русский мир, 2002, с. 315.
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

МАРТЫНЕНКО Иван Павлович
15.10.1922 г., с. Исайки, Богуславский район, Киевская обл.
- 16.07.1944 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Герой Советского Союза
(21.07.1944). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1943
г. Окончил 7 классов.
До войны работал в Ленинграде на строительстве оборонительных рубежей.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Участвовал в тяжелых, непрерывных боях на Карельском фронте.
Проявил образцы смелости, отваги и находчивости. Был отобран
в разведку.
Командир отделения взвода разведки 1063-го стрелкового полка (272-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт).
Неоднократно проникал в тыл противника в районе н.п. Лодейное Поле (Ленинградская обл.), добывал данные о расположении огневых средств врага, состоянии бетонированных укреплений, доставлял командованию «языки». В ночь на 21 июня 1944
г. во главе группы разведчиков форсировал р. Свирь (Ленинградская обл.), противотанковой гранатой уничтожил дзот противника, захватил плацдарм и удерживал его до подхода главных сил.
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Внезапными и решительными действиями разведчики обеспечили
успешное форсирование реки передовыми подразделениями полка, а в дальнейшем прорыв мощной обороны противника в районе
н.п. Лодейное Поле.
16 июля 1944 г. геройски погиб в бою.
За проявленный героизм, безграничную смелость при форсировании р. Свирь, захват плацдарма и уничтожение дзота противника сержанту И.П.Мартыненко было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 43.
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: Политиздат Украины, 1983, с. 243-245.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МАРТЫНЕНКО Николай Александрович
Родился 15.08.1920 г., с. Киевское, ныне Моздокский район,
Северная Осетия.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1944 г.
Окончил 4 класса.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир бронемашины, командир взвода бронемашин 78-го отдельного мотоциклетного батальона (18-й танковый корпус, 5-я и
7-я гв. армии, 2-й Украинский фронт).
28 января 1944 г. у н.п. Чисаревка (юго-восточнее г. Шпола
Черкасской обл.), находясь в разведке в тылу противника, захватил важные документы и доставил их командованию. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 2-3 мая 1944 г. в районе н.п.
Думбровицы (северо-западнее г. Яссы, Румыния) проник в тыл
врага, уничтожил 3 гитлеровцев, захватил ценные документы и
разведал расположение огневых точек противника. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 9 октября 1944 г., ведя разведку
в районе н.п. Деваванья, Кишупсаллаш, Карцаг (Венгрия), уничтожил боевое охранение противника, захватил «языка», точно
установил начертание переднего края вражеской обороны, наличие танков и артиллерии.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу Н.А.Мартыненко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1946 г. демобилизован. Вернулся в родное село. Работал в
колхозе трактористом.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945),
2-й (29.06.1944) и 3-й (6.04.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 361.

МАТЕЮК Николай Антонович («Дубовик»)
1908 г., с. Реплин, Холмский район, ныне Польша – 1960 г.,
Киев.
Войсковой
разведчик,
командир
разведывательнодиверсионной группы.
Украинец. Из крестьян. Капитан. В Красной Армии в 19301934 гг. и с 1943 г. Член компартии с 1931 г. Окончил Киевский
техникум легкой промышленности.
Перед войной работал на различных хозяйственных должностях.
Участник Великой Отечественной войны. Разведывательнодиверсионную работу в тылу противника начал в июле 1943 г. по
решению ЦК КП Украины и командования Юго-Западного фронта. В августе 1943 г. возглавил разведывательно-диверсионную
группу РУ Генштаба КА. Группа действовала в районе Киева, а
к февралю 1944 г. перебазировалась к западным границам (50 км
южнее Бреста). Прибыв с группой в район г. Малорита, установил связь с партизанскими отрядами, действовавшими восточнее
р. Западный Буг. Совместно с польскими партизанами разработал и успешно осуществил сложную операцию по доставке через
линию фронта в Москву важных документов и материалов ЦК
Польской рабочей партии, которые 1 апреля 1944 г. были переданы в ЦК ВКП(б). Через группу была установлена надежная
связь руководства Польской рабочей партии с Москвой.
31 марта 1944 г. на базу группы прибыла делегация представителей руководства польского движения сопротивления, члены
ЦК ПРП и руководство Армии Людовой с просьбой отправить
их в Москву для переговоров. Получив подтверждение Центра,
была спланирована и осуществлена операция по доставке польских представителей под г. Ковель (в район действия крупных
партизанских отрядов С.Каплуна и И.Банова) и их дальнейшая
отправка самолетом на Большую землю.
В дальнейшем группа по указанию командования форсировала р. Западный Буг и вышла в район г. Люблин для ведения разведывательной работы. Свою деятельность группа осуществляла
в тесном контакте с руководством польского движения Сопротивления, была также установлена связь с руководством Армии
Крайовой. Группа полностью вскрыла группировку немецких
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войск на Люблинском и Варшавском операционных направлениях, организовала постоянный контроль за переброской войск,
установила систему и характер немецкой обороны на рубеже р.
Западный Буг на участке Славотыче-Орхувск-Опалин-Городло.
Эти сведения о противнике, большая часть из которых были весьма ценными, своевременно передавались по радио командованию
и имели важное значение для планирования и ведения боевых
действий советских войск на Люблинском и Варшавском направлениях.
Во второй половине мая 1944 г. немцам удалось окружить
базу группы. В течение суток разведчики совместно с польскими
партизанами вели тяжелый бой с превосходящими силами карателей, однако вырвались из окружения. Во время боя Н.А.Матеюк
был дважды тяжело ранен, разведчики несколько дней несли на
руках своего командира. 5 июля самолетом был доставлен в Москву.
После войны жил в Киеве. Работал директором Дарницкого
шелкового комбината (1949-1960). Был депутатом Киевского городского совета (1957-1960). Похоронен на Байковом кладбище.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Одна из улиц Киева названа его именем.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки. Биографический сборник-альбом. Оперативная разведка. - М.:
ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 75-76.

МАТУС Николай Васильевич
Родился 21.10.1919 г., г. Керчь.
Сотрудник военной разведки.
Старший лейтенант.
Участник Великой Отечественной войны. Переводчик 1-го
разряда РО штаба Кавказского фронта (ноябрь 1941-февраль
1942).
Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной
площади в составе сводного полка Наркомата обороны СССР.
После войны офицер ГРУ ГШ ВС СССР.
После увольнения в запас работал в Гостелерадио РСФСР.
Награжден медалями.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
434.

МАТЮК Арсентий Васильевич
1914 г., с. Капуловка, ныне Никопольский район, Днепропетровская обл. - 12.07.1974 г.
Войсковой разведчик.
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Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Герой Советского Союза
(15.01.1944). В Красной Армии с июня 1942 г. Член компартии с
1949 г. Окончил неполную среднюю школу.
До войны работал слесарем в Чарджоуской МТС (Туркмения).
Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г.
Стрелок-разведчик 234-го гв. стрелкового полка (76-я гв. стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт).
Отличился при форсировании Днепра. 28 сентября 1943 г. в
составе группы разведчиков под огнем противника форсировал
Днепр в районе с. Мысы (Черниговская обл.). Заменил погибшего командира группы. Разведчики закрепились на правом берегу,
отразили несколько контратак превосходящих сил противника.
Решительные действия разведчиков способствовали успешной переправе передового батальона полка.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, гв. рядовому
А.В.Матюку было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в г. Никополь. Работал
машинистом-оператором на Южном горно-обогатительном комбинате, затем на Южнотрубном заводе.
Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 57.

МАЦЕЙЛИК Федор Георгиевич
1.11.1895 г., дер. Тикеевка, ныне Волынская обл. - 14.06.1938
г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из мещан. Комбриг (1935). В Красной Армии с
1918 г. Член компартии с 1924 г. Окончил учительскую семинарию (1915), Чугуевское военное училище (1916); основной курс
(1922), восточное отделение (1924) Военной академии РККА.
Владел английским, урду и польским языками.
На службе в русской армии с 1915 г. Командир роты, подпоручик.
Участник Гражданской войны. Помощник начальника штаба
бригады по оперативной части, оперативного отделения армии
Латвии, начальник штаба бригады (1918-1919).
В военной разведке с 1924 г. Военный советник в Китае в Гуанчжоуской группе, преподавал в школе Вампу (октябрь 1924-август 1927). Участвовал в боевых действиях в Гуандуне и Северном походе в качестве военного советника при 3-м (юньнаньском)
корпусе.
Помощник начальника 1-го отдела, начальник 2-го сектора
2-го управления Штаба РККА (1927-1930).
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В распоряжении РУ Штаба РККА (июль 1930-январь 1935),
начальник отделения 1-го отдела (январь-декабрь 1935), помощник, заместитель начальника отдела внешних сношений (декабрь
1935-ноябрь 1937), (в феврале-ноябре 1937 г. одновременно временно исполняющий обязанности начальника отдела) РУ РККА.
Репрессирован 23.11.1937, расстрелян как «враг народа» в
июне 1938 г. Реабилитирован 21.07.1956.
Награжден орденом Красного Знамени (1928).
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
434.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 378-379.

МЕБШ Михаил Павлович
25.05.1921 г., с. Подолянское, Деражнянский район, Хмельницкая обл. - 27.03.1944 г., г. Николаев.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Краснофлотец. Герой Советского Союза (20.4.1945, посмертно). В ВМФ с 1941 г.
До войны работал на ферме в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Служил в
батальоне береговой охраны Потийской военно-морской базы Черноморского флота.
С мая 1943 г. разведчик взвода разведки 384-го отдельного
батальона морской пехоты (Одесская военно-морская база, Черноморский флот). Осенью 1943 г. участвовал в десантных операциях в городах Азовского побережья: Таганрог, Мариуполь,
Осипенко (ныне Бердянск). Участник боев на Кинбурнской косе,
освобождения поселков Херсонской области Александровка, Богоявленное (ныне Октябрьский), Широкая Балка.
Отличился при высадке десанта в порт Николаева во второй
половине марта 1944 г. В составе десантного отряда был высажен
в порт. В течение двух суток отряд в составе 68 десантников вел
непрерывный кровопролитный бой со значительно превосходящими силами противника (до полка пехоты с танками, минометами
и артиллерией). Было отбито 18 ожесточенных атак противника с применением артиллерии и бронетехники, уничтожено до
700 гитлеровцев. Во время последней атаки противник применил
танки-огнеметы и отравляющие вещества. Десантники с честью
выполнили боевую задачу. Геройски погиб в бою.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство М.П.Мебшу было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
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Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 63.
Воробьев В. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

МЕГЕРА Афанасий Кондратьевич («Марк»)
1915 г. - 9.02.2000 г.
Войсковой разведчик, командир воинской части 9903.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1933 г.
Член компартии. Окончил Харьковское военное училище Червонных старшин (1937), Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе
с отличием и золотой медалью (1940-1941; 1946-1948), один курс
Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (1955).
Красноармеец, командир взвода, роты в Краснодарском военном пехотном училище (1933-1940).
Участник Великой Отечественной войны. Направлен в РО
штаба Западного фронта для организации партизанского движения и подрывной работы против немецких войск. Заместитель командира (август 1941-сентябрь 1942), командир (август 1942-декабрь 1943) воинской части 9903 РО штаба Западного фронта.
Принимал непосредственное и активное участие в организации,
подготовке и переброске в тыл противника разведывательных и
разведывательно-диверсионных групп. Многочисленные группы
части действовали на территории Смоленской, Брянской, Витебской, Могилевской, Минской, Брестской областей.
В январе 1943 г. часть вошла в подчинение РУ Генштаба
КА. Выполняя задания в тылу противника, удалось активизировать деятельность партизанского соединения под руководством И.Н.Банова и оперативного центра под руководством
Г.М.Линькова. В центральном аппарате РУ Генштаба КА (декабрь 1943-1945).
После войны продолжил службу в ГРУ ГШ ВС СССР (19491954).
С 1955 г. в запасе. Работал в НИИ «Агит».
Награжден 6 орденами, медалями.
Мемуары: Военные разведчики в тылу врага//Военноисторический архив. 1998. №3.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
434-435.

МЕДВЕДЬ Михаил Денисович
20.11.1925 г., с. Комань, Новгород-Северский район, Черниговская обл. - 11.06.1984 г.
Войсковой разведчик.
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Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1943 г.
Окончил 9 классов.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.
Воевал в составе войск Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийского фронтов. Участвовал в
освобождении Белоруссии, Прибалтики.
Разведчик 137-й отдельной разведывательной роты (194я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный, Белорусский
фронты); разведчик взвода пешей разведки 735-го стрелкового
полка (166-я стрелковая дивизия, 4-я ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт; 6-я гв. армия, 2-й Прибалтийский фронт).
10 ноября 1943 г. в районе н.п. Стрешин (Могилевская обл.),
действуя в составе разведывательной группы, ворвался в блиндаж
противника и захватил в плен офицера. Был награжден орденом
Славы 3-й степени. 17 сентября 1944 г. в бою у станции Миса
(Латвия) скрытно проник в тыл противника и добыл сведения,
которые помогли советской артиллерии подавить огневые средства врага. Был награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь
на 20 февраля 1945 г. в бою за г. Приекуле (Латвия) в составе
группы разведчиков ворвался во вражескую траншею, уничтожил
3 гитлеровцев, взял «языка» и захватил ценные документы.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу М.Д.Медведь был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1945 г.
После войны жил в г. Первомайск (Луганская обл.). Работал
на шахте.
Награжден орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (31.10.1944)
и 3-й (11.12.1943) степени, медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 369.
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

МЕЛЬНИК Кондрат Семенович
25.03.1900 г., с. Иванков, Иванковский район, Киевская обл.
- 4.05.1971 г., Москва.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Украинец. Генерал-лейтенант (28.04.1943). В Красной Армии с 1919 г. Член компартии с 1923 г. Окончил Курсы усовершенствования комсостава кавалерии (1926), Военную академию
РККА им. М.В.Фрунзе (1933).
Участник Гражданской войны на Юго-Западном фронте.
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Командир эскадрона, начальник полковой школы, начальник
штаба, командир 7-го кавалерийского полка (1921-1930). Начальник штаба кавалерийской бригады, дивизии, командир 30-й
отдельной кавалерийской дивизии, военный комендант Ленинграда (1933-1937).
Заместитель начальника штаба Дальневосточного фронта,
участвовал в боях у озера Хасан (1938). Начальник штаба 2-й
отдельной Краснознаменной армии, старший преподаватель курса
Военной академии им. М.В.Фрунзе (1938-1941).
Участник Великой Отечественной войны. Командир 53-й (4-й
гвардейской) кавалерийской дивизии, 15-го кавалерийского корпуса в Иране. Командующий 44-й, 58-й, 56-й армиями. Заместитель командующего, командующий Отдельной Приморской армией.
После войны - командующий войсками Таврического ВО, заместитель командующего, начальник штаба округа.
Военный атташе при Посольстве СССР в Румынии, он же
главный военный советник в армии Румынии (март 1952-октябрь
1953).
Заместитель председателя ЦК ДОСААФ, начальник управления вневойсковой подготовки МО СССР (1954-1961). С апреля
1961 г. в отставке.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
272-273.
Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. - М.; Жуковский: Кучково поле,
2005, с. 148-150.

МЕЩАНИНОВ Павел Андреевич
4.11.1908 г., г. Ейск – 13.07.1987 г., г. Севастополь.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Генерал-майор авиации (18.02.1958). В Красной Армии с 1930 г., в ВМФ с 1934 г. Член компартии с 1931 г. Окончил
2-ю военную школу летчиков (1932), 9-ю военную школу летчиков
(1934), Курсы штурманов при Военно-морском авиационном училище им. Сталина в Ейске (1934), штабное отделение Липецких
авиационных курсов (1940), один курс военно-морского факультета Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (1952).
Служба на штабных должностях в ВВС Черноморского флота (1930-1938).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении
РУ ВМФ с 1940 г. Начальник отделения, заместитель начальни272
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ка 3-го отдела РУ Главного морского штаба (сентябрь 1940-май
1943). Начальник РО штаба Амурской военной флотилии (май
1943-июль 1944), в распоряжении РУ Главного морского штаба
(июль 1944-май 1945).
Помощник военно-морского атташе по авиации при Посольстве СССР в Англии (май 1945-январь 1948).
Впоследствии на командных и штабных должностях ВВС
ВМФ. С января 1966 г. в запасе.
Награжден орденом Красного Знамени (1951), Отечественной войны 1-й степени (1985), 2 орденами Красной Звезды (1944,
1946), медалями.
Некролог: «Флаг Родины» 15.07.1987.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
274.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (19181960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009, с. 122.

МИГУНОВ Илларион Константинович
17.11.1910 г., г. Донецк - 9.06.1975 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 10 классов.
До войны работал на коксохимическом заводе.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Разведчик,
помощник командира взвода пешей разведки 646-го стрелкового
полка (152-я стрелковая дивизия, 28армия, 1-й и 3-й Белорусский
фронты).
25 июня 1944 г., действуя в составе группы разведчиков в районе н.п. Двор-Волосовичи (Гомельская обл.), обнаружил группу
вражеских солдат. Несмотря на численное превосходство противника, в коротком бою разведчики уничтожили и рассеяли гитлеровцев и одного взяли в плен. Был награжден орденом Славы 3-й
степени. 19 января 1945 г. в бою за железнодорожную станцию
Гумбиннен (ныне г. Гусев, Калининградская обл.) уничтожил 8
гитлеровцев. 24 января на подступах к н.п. Норденбург (ныне г.
Крылово) в составе группы разведчиков захватил в плен 6 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 22 марта
1945 г. во главе взвода при ликвидации вражеской группировки
на берегу залива Фриш-Хафф (юго-западнее г. Кенигсберг) уничтожил 27 и взял в плен свыше 20 гитлеровцев, чем способствовал захвату населенного пункта.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу И.К.Мигунов был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Стаханов (Луганская
обл.). Работал мастером ремонтно-строительного цеха коксохимического завода.
Награжден орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (22.02.1945)
и 3-й (30.07.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 373-374.

МИНИН Федор Иванович
15.10.1917 г., пос. Ромодан, ныне Миргородский район, Полтавская обл. - 18.01.1952 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Герой Советского Союза (29.06.1945). В Красной Армии в 1937-1939 и с 1941 г. Член
компартии с 1944 г. Окончил 6 классов.
До войны работал в своем поселке, потом в г. Сарны (Ровенская обл.).
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир
бронетранспортера взвода разведки 2-й гв. механизированной
бригады (1-й гв. механизированный корпус, 4-я гв. армия, 3-й
Украинский фронт).
13 апреля 1945 г. в бою за столицу Австрии г. Вена в составе
группы разведчиков получил задачу проникнуть в тыл противника, выйти к венскому Имперскому мосту через Дунай и разминировать его. В ночь разведчики скрытно выдвинулись к мосту,
по дороге уничтожили пулеметный расчет противника. На мосту
они сняли часовых. Обнаружив ящики со взрывчаткой и провода,
обезвредили заминированный мост. В это время противник начал
отвод своих войск из восточной части Вены в западную, за Дунай.
Разведчики, передав командованию по радио о разминировании
моста, приняли бой с превосходящими силами противника. В бою
уничтожили 2 танка, несколько автомашин, много гитлеровцев.
Мост был удержан до подхода главных сил бригады и обеспечена
переправа частей корпуса.
За смелость, отвагу и мужество, проявленные в операции по
захвату Императорского моста через Дунай в Вене, его разминированию и удержанию, гв. старшине Ф.И.Минину было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Вернулся в родной поселок, работал в «Заготзерно».
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 82.
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МИНСКИЙ (Минскер) Яков Григорьевич
19.12.1891 г., Киев - 24.09.1934 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из рабочих. Окончил 4 класса ремесленного училища.
Член партии социалистов-революционеров, левый эсер (19111918). Член компартии с 1918 г.
Участник революционного движения в Киеве, член Киевской
рабочей группы эсеров, арестован в 1912 г., осужден и сослан в
Иркутскую губернию (находился до марта 1917). На партийной
и военной работе в Сибири, на Дальнем Востоке и в Харбине. С
января 1919 по январь 1920 г. находился в заключении в тюрьме
Владивостока.
Уполномоченный Региструпра Полевого штаба РВС в Северной Маньчжурии, где создавал агентурную сеть.
Заместитель уполномоченного Исполкома Коминтерна в
Дальневосточном секретариате Коминтерна (Иркутск), консул и
управляющий конторы Наркомвнешторга в Персии (1921-1925).
С 1925 г. в ИНО ОГПУ. Работал под прикрытием вицеконсула в Шанхае (1925-1926), атташе при полпредстве СССР в
Турции (1926-1929).
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
436.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 381-382.

МИРНЫЙ Семен Максимович («Абдула»)
22.12.1896 г., Одесса - 29.11.1973 г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки и дипломат.
Член компартии с 1918 г. Окончил Военную академию РККА
(1921-1923). Владел семью иностранными языками.
Член Крымского подпольного областного комитета РКП(б),
редактор газеты «Таврический коммунист» (1919). Участник
Гражданской войны.
В военной разведке с 1923 г. После окончания военной академии выполнял задания РУ Штаба РККА под дипломатическим
прикрытием: 1-й секретарь Полномочного представителя СССР
в Турции (1923-1926), 1-й секретарь Миссии СССР в Норвегии
(1926-май 1931), в Венгрии (с 1934 г.), советник Миссии СССР
в Швеции (в 1937 г.).
Участник Великой Отечественной войны.
Репрессирован. Реабилитирован.
С 1955 г. главный библиограф Государственной библиотеки
им. В.И.Ленина.
С 1961 г. персональный пенсионер.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
436-437.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 415.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 382.

МИРОШНИЧЕНКО Алексей Денисович
8.05.1915 г., пос. Карасу-Базар, ныне г. Белогорск, Крым 19.03.1976 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старшина 1-й статьи. Герой Советского Союза (6.03.1945). В Военно-Морском Флоте с 1936 г. Член
компартии с 1943 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал слесарем в МТС.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Помощник
командира взвода разведки 384-го отдельного батальона морской
пехоты (Одесская военно-морская база, Черноморский флот).
В ночь на 24 августа 1944 г., преодолев Дунай с группой разведчиков в районе г. Вилково (Одесская обл.), скрытно проник в
расположение противника, захватил обоз со штабными документами, около 150 гитлеровцев и сообщил командованию ценные
данные о вражеской обороне. В боях за г. Сулин (Румыния),
командуя разведывательной группой, по заболоченной местности вышел в тыл противника, обнаружил штаб воинской части,
оборонявшей город. Стремительным броском разведчики ворвались в помещение и обезоружили всех офицеров, находившихся
в штабе. Принудил командира немецкой части отдать подчиненным приказ о прекращении огня. В результате исключительной
храбрости разведчиков город был занят практически без потерь,
а гарнизон сдался в плен.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм А.Д.Мирошниченко было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Демобилизован в 1946 г. Жил в г. Белогорск (Крым), работал в райисполкоме.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени,
медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 87.
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МИРОШНИЧЕНКО Петр Афанасьевич
10.10.1922 г., с. Заполье, ныне Миропольский район, Житомирская обл. - 1.01.1944 г., г. Светлогорск, Гомельская обл.,
Белоруссия.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза
(3.06.1944, посмертно). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1943 г. Окончил 4 класса, курсы младших лейтенантов
(1942).
До войны работал в колхозе, затем на Сумском машиностроительном заводе им. М.В.Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Командир взвода пешей разведки 717-го стрелкового полка (170-я
стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт).
29 декабря 1943 г. в районе дер. Печищи (Гомельская обл.,
Белоруссия) с двумя разведчиками скрытно подобрался к вражескому дзоту, блокировал его, а потом уничтожил. В ночь на 1
января 1944 г. получил приказ силами взвода уничтожить еще 2
дота, мешавшие выполнению боевой задачи полком. При блокировании одного из дотов был ранен, но остался в строю и управлял
взводом. Когда из вражеского дзота начался шквальный огонь,
подполз к нему и упал на амбразуру, закрыв ее своим телом.
Разведчики ликвидировали обо дота, чем обеспечили выполнение
полком задачи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за беспримерный подвиг во имя Отчизны П.А.Мирошниченко было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 88.

МИРОШНИЧЕНКО Сергей Елисеевич
12.10.1912 г., пос. Копейчана, ныне Каменский район, Черкасская обл. - 24.05.1957 г., г. Смела, Черкасская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Рядовой. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с ноября 1943 г. Окончил начальную школу.
До войны работал в колхозе.
С началом оккупации Черкасской обл. принимал участие в
партизанском движении: собирал сведения о противнике и передавал их в партизанский отряд им. Пожарского, прятал и переправлял в отряд людей, доставлял продовольствие. В 1943 г. после того как был заподозрен в связях с партизанами, ушел в отряд.
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Участник Великой Отечественной войны с января 1944 г. Принимал участие в разгроме окруженной группировки войск противника в районе Корсунь-Шевченковского. В одном из последующих боев, контуженный взрывом, попал в плен. Подвергался
пыткам в течение семи дней, но врагу ничего не выдал. В ночь
перед казнью, убив часового, бежал из плена и принес командованию полка важные сведения.
Разведчик взвода пешей разведки 857-го стрелкового полка
(294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт).
20 марта 1944 г. после форсирования р. Днестр в районе г. Сороки (Молдавия) обнаружил группу вражеских солдат и офицеров,
скрытно приблизился к ней и открыл огонь из ручного пулемета.
Оставив 15 убитых, враг в панике бежал. В ночь на 28марта 1944
г. первым переправился на правый берег р. Прут для ведения
разведки обороны противника. Был ранен, но смог вернуться и
доложить важные разведывательные сведения, способствующие
успешному выполнению полком боевой задачи. 2 апреля 1944 г.
был снова тяжело ранен. Восемь месяцев лечился в госпиталях и
по состоянию здоровья демобилизован.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, С.Е.Мирошниченко было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны жил и работал в г. Смела Черкасской обл.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 88.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МИХАЙЛОВ Тимиш Харламович
Родился в 1924 г.
Войсковой разведчик, командир отдельной разведывательной
роты.
Украинец. Из крестьян. Старший лейтенант. В Красной Армии с 1942 г. Окончил среднюю школу, разведывательную школу
в Елани (1942).
С началом войны был эвакуирован в Забайкалье, работал на
авиационном заводе.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал под
Сталинградом, Воронежем, участвовал в сражении на Курской
дуге, в боях за Харьков, в форсировании Днепра, освобождал
Украину, Одессу, Кишинев, участвовал в Корсунь-Шевченковской
операции, освобождал Будапешт, Австрию, Югославию, Дрезден. Участник встречи советско-американских войск на Эльбе в
1945 г. Был 4 раза ранен.
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Автоматчик, командир взвода разведки, командир отдельной
разведывательной роты 252-й стрелковой дивизии (96-й стрелковый корпус, 2-й Украинский фронт). В ночь на 27 сентября 1943
г. во главе разведывательной группы скрытно вплавь форсировал
Днепр в районе с. Келеберда в Черкасской обл. Разведчики бесшумно уничтожили 2 пулеметных расчета, захватили небольшой
плацдарм и 3 суток огнем прикрывали переправу частей дивизии.
За образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу был
награжден орденом Красной Звезды.
В боях под г. Александрия (Кировоградская обл.) во главе
группы разведчиков по приказу командования захватил мост и
удерживал его до подхода главных сил. Затем стремительными и
внезапными действиями захватил одно из сел и уничтожил расквартированное там подразделение противника. В соседнем селе
разведчики уничтожили карательный отряд врага и освободили
советских граждан от казни. В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество, отвагу и храбрость.
Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г.
Участвовал в переходе через пустыню Гоби.
После войны продолжил службу в армии. В 1952 г. демобилизован. Жил в Семеновском районе Полтавской обл., работал
шофером.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, другими орденами и медалями.
Источник: Архив Фонда ветеранов военной разведки Украины.

МИХЕЛЬС Владимир Андреевич (Вольф Израилевич)
1892 г., г. Одесса - 3.02.1940 г.
Оперативный сотрудник, резидент военной разведки.
Еврей. Из служащих. Учился в техническом училище, Московском государственном университете. Член компартии с 1918
г.
На службе в русской армии в 1913-1918 гг. Участник Первой
мировой войны.
Работал во фронтовых газетах, корреспондент газеты «Известия», политработник Красной Армии в Екатеринославе (ныне
Днепропетровск) и Киеве. Был награжден именными часами.
В 1920-1922 гг. работал в московском ЧК. С 1922 г. заведующий отделом информации газеты «Известия», с 1926 г. заведующий отделом конфискации московской таможни. В 1928-1930 гг.
председатель правления издательства «Физкультура и спорт». В
1930-1931 гг. работал в органах ОГПУ. В 1931-1934 гг. начальник комитета Всесоюзного объединения воздушных сообщений.
Участник первого полета по маршруту Москва-Пекин.
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С 1934 г. на дипломатической работе. С марта 1935 г. ответственный референт 2-го Западного отдела Наркомата иностранных дел СССР. В военной разведке с 1936 г., выполнял
отдельные поручения военной разведки за рубежом (1936-1937).
Генеральный консул СССР в Данциге, резидент военной разведки (декабрь 1937-август 1938). По доносу резидента ИНО НКВД
отозван в Москву. В 1938-1939 гг. работал старшим консультантом Наркомстроя РСФСР.
Репрессирован 5.06.1939 г. по обвинению «в активном участии
в троцкистской деятельности и шпионаже в пользу Германии».
Реабилитирован в 1956 г.
После реабилитации вдове назначена персональная пенсия союзного значения.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
437-438.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 357.

МИШЕНИН Виктор Поликарпович
23.02.1913 г., пос. Юзовка, ныне г. Донецк - 13.12.1990 г., г.
Донецк.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из рабочих. Старшина. Герой Советского Союза (24.03.1945). В Красной Армии в 1936-1937 и с июля 1941
г. Член компартии с 1943 г. Окончил Московский механикомашиностроительный институт.
До войны работал в «Донэнерго».
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в составе войск Западного и 1-го Белорусского фронтов.
Командир взвода пешей разведки 1295-го стрелкового полка
(160-я стрелковая дивизия, 114-й стрелковый корпус, 70-я армия,
1-й Белорусский фронт). Неоднократно участвовал в разведывательных операциях в тылу врага. На его лицевом счету несколько десятков уничтоженных и плененных гитлеровцев. Был
дважды ранен.
На территории Волынской обл. в течение короткого времени 6
раз ходил в тыл противника за контрольными пленными, неоднократно проникал в тыл врага за разведывательными сведениями.
За это время лично захватил 9 «языков», уничтожил 17 гитлеровцев, легковую автомашину со штабными офицерами и 3 повозки с
военным грузом. Кроме того, его разведывательный взвод добыл
19 контрольных пленных, уничтожил 58 гитлеровцев, 2 автомашины и 7 повозок. 30 июля 1944 г. во главе поисковой группы
проник на южную окраину г. Брест, где вступил в неравный бой
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с превосходящими силами противника. Разведчики уничтожили
до взвода вражеских солдат, пробились в крепость и удерживали
позицию до подхода главных сил полка. В бою за освобождение
крепости лично уничтожил 13 гитлеровцев. В боях проявил себя
отважным и решительным командиром-разведчиком, способным
действовать в сложных условиях обстановки.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм В.П.Мишенину было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил на родине. Работал
инженером-конструктором на Донецком металлургическом заводе.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 99.
Лота В. Тайные операции Второй мировой: Книга о военной разведке. 1944 год. - М.: Молодая гвардия, 2006,
с. 314.
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

МИЩЕНКО Алексей Дмитриевич
11.03.1918 г., с. Зуевцы, Миргородский район, Полтавская
обл. - 15.08.1994 г., Киев.
Войсковой разведчик, командир отдельного мотоциклетного
батальона.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза
(31.05.1945). В Красной Армии с 1938г. Член компартии с 1941 г.
Окончил 7 классов, Саратовское танковое училище (1942), один
курс Военной академии бронетанковых и механизированных войск (1947), Центральные бронетанковые курсы усовершенствования офицерского состава (1955), заочно Военную академию им.
М.В.Фрунзе (1964).
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Командир 90-го отдельного мотоциклетного батальона (9-й танковый корпус, 1-й Белорусский фронт). Отличился в боях за взятие
Берлина.
В апреле 1945 г. батальон вел тяжелые бои на подступах к
Берлину. 21 апреля вместе с двумя разведывательными группами проник в Берлин, провел разведку и доложил командованию
корпуса о характере оборонительных сооружений, местах расположения огневых средств, количестве живой силы и техники
врага в заданном районе. Добытые разведывательные сведения
помогли частям корпуса успешно вести боевые действия в городе.
Слава и гордость военной разведки Украины
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23 апреля во главе разведывательной группы потопил на озере
Хавель (западнее Берлина) 2 баржи, на которых находились 500
солдат и офицеров противника; на полевом аэродроме уничтожил
8 вражеских самолетов. За период с 16 по 29 апреля 1945 г. батальон уничтожил 2 танка, 15 орудий, 48 автомашин, 70 повозок с
военным имуществом, 2 склада с боеприпасами, около 800 гитлеровцев. Лично подбил 1 танк и 2 самоходных орудия.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм майору А.Д.Мищенко
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. Окончил курсы
усовершенствования офицерского состава, военную академию. С
1971 г. в запасе. Жил в Киеве.
Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, иностранным орденом.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 100.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

МОКРОУСОВ Виталий Петрович
20.11.1924 г., г. Дебальцево, Донецкая обл. - 5.10.1968 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 8 классов.
До войны работал слесарем на машиностроительном заводе.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г.
Разведчик 690-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия,
2-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт; 43-я армия, 3-й Белорусский фронт).
В ночь на 30 июля 1944 г. близ н.п. Бейсагола (Литва) проник в тыл противника, скрытно подобрался к вражеским огневым
точкам, которые мешали продвижению советской пехоты, и гранатами подавил их. Был награжден орденом Славы 3-й степени.
5-12 октября 1944 г. в боях северо-восточнее г. Кельме (Литва),
будучи проводником пехоты, первым пошел в атаку, ворвался во
вражескую траншею, из автомата уничтожил несколько гитлеровцев, 2 взял в плен. В составе разведывательной группы разведал
передний край обороны противника, уничтожил 5 гитлеровцев.
За эти бои был награжден орденом Славы 2-й степени. 23-25января 1945 г. южнее н.п. Лабиау (ныне г. Полесск, Калининградская обл.) разведал передний край обороны противника, в составе
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разведывательной группы уничтожил свыше 10 гитлеровцев, несколько взял в плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу В.П.Мокроусов был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1947 г. демобилизован. Вернулся в родной город. Работал
на шахте взрывником.
Награжден орденами Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (1.12.1944)
и 3-й (27.08.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 380.

МОРОЗОВ Петр Андреевич
20.03.1924 г., г. Тула - 19.05.1981 г., г. Одесса.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Рядовой. Герой Советского Союза
(24.03.1945). В Красной Армии с 1940 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал трактористом в совхозе Апостоловского района (Днепропетровская обл.).
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
Разведчик отдельной разведывательной роты 83-й морской стрелковой бригады (46-я армия, 3-й Украинский фронт).
21 августа 1944 г. в составе разведывательного отряда одним
из первых форсировал Днестровский лиман. Ворвавшись в траншею, гранатой уничтожил огневую точку с расчетом противника,
участвовал в захвате и удержании плацдарма до переправы передовых подразделений бригады. 22 августа в бою за с. Байрамча
(ныне пос. Николаевка Одесская обл.) с группой разведчиков
захватил 4 автомашины и взял в плен 11 гитлеровцев.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство краснофлотцу П.А.Морозову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в Одессе.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени, нагрудным знаком «Отличный разведчик», медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 115.

МОРОЗОВА Валентина Федоровна
Родилась 8.04.1926 г., г. Симферополь.
Войсковая разведчица, радист разведывательного отряда Черноморского флота.
Русская.
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Участница Великой Отечественной войны. С началом войны
проживала в г. Судак и училась в восьмом классе. С 1 октября
1941 г. с матерью находилась в судакском, феодосийском, а затем старокрымском партизанских отрядах. Участвовала в отдельных операциях по добыванию продовольствия. В одном из боев
в августе 1942 г. мать была убита. В октябре 1942 г. с сильным
истощением эвакуирована на Большую землю и направлена в госпиталь в Сочи. В 1943 г. после выхода из госпиталя, прошла
специальную и радиоподготовку при РО штаба Черноморского
флота. В феврале 1944 г. была заброшена в тыл противника на
территорию Крыма в разведывательный отряд Черноморского
флота в качестве радиста-оператора и обеспечивала связь отряда
со штабом флота до 30 апреля 1944 г. В период боев за Балаклаву
и Севастополь по приказу командования перешла линию фронта
для организации связи с наблюдательного пункта разведчиков.
Была ранена осколками разорвавшегося снаряда и направлена в
симферопольский госпиталь.
После войны жила и работала в Москве.
Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени (1945),
медалями.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки. Биографический сборник-альбом. Оперативная разведка. - М.:
ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 122.

МОСКАЛЬЧУК Григорий Мартынович
20.05.1920 г., с. Осовцы, ныне Коростышевский район, Житомирская обл. - 9.01.1957 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. младший сержант. Герой Советского Союза (29.06.1945). В Красной Армии с 1940 г. Окончил
7 классов.
До службы в армии работал в колхозе, затем на заводе «Большевик» в Киеве.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Пулеметчик бронетранспортера взвода разведки 2-й гв. механизированной бригады (1-й гв. механизированный корпус, 4-я гв. армия,
3-й Украинский фронт).
13 апреля 1945 г. в бою за столицу Австрии г. Вена в составе
группы разведчиков-добровольцев из 4 человек получил задачу
проникнуть в тыл противника, выйти к венскому Имперскому
мосту через р. Дунай и разминировать его. В ночь разведчики
скрытно выдвинулись к мосту, по дороге уничтожили пулеметный расчет противника. На мосту разведчики сняли часовых и
прорвались к фермам моста. Обнаружив ящики со взрывчаткой,
обезвредили заряды, перерезав провода. В это время противник
начал отвод своих войск из восточной части Вены в западную, за
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Издательский дом “Военная разведка”
Дунай. Разведчики, передав командованию по радио о разминировании моста, приняли бой с превосходящими силами противника. В бою уничтожили 2 танка, несколько автомашин, много
гитлеровцев. Мост был удержан до подхода главных сил бригады
и обеспечена переправа частей корпуса.
За смелость, отвагу и мужество, проявленные в операции по
захвату Императорского моста через Дунай в Вене, его разминированию и удержанию, гв. младшему сержанту Г.М.Москальчуку
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил и работал в г. Коростышев.
Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 118.

МРОЧКОВСКИЙ Стефан Иосифович
14.08.1885 г., г. Елисаветград, ныне г. Кировоград - 22.02.1967
г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки, один из известнейших разведчиков.
Русский. Из рабочих. Корпусной комиссар (1935). В Красной Армии с 1929 г. Член компартии с 1905 г. Окончил реальное
училище, юридический факультет Харьковского университета.
Владел французским, английским и немецким языками.
Член Елисаветградского совета и Ревкома на Украине (19171918). В 1919 г. был схвачен деникинцами, посажен в тюрьму,
бежал. Агитатор-пропагандист, сотрудник органов народного образования в Елисаветграде, Кисловодске, Харькове и Москве
(1919-1921).
Председатель одного из комитетов Высшего совета народного
хозяйства (1921-1925), правления акционерных обществ «Берсоль» и «Метахим» (1925-1927), через которые осуществлялись
некоторые из секретных программ советско-германского военного
сотрудничества.
Возглавлял советско-германскую фирму «Востваг» («Восточное торговое общество»), имевшую филиалы во многих странах
мира (Германия, Франция, США, Монголия, Китай и др.) и входившую в мобилизационную сеть коммерческих предприятий советской военной разведки за рубежом (1927-1928; 1939-1941). В
1928-1939 гг. начальник всей этой сети. Сеть занималась ведением
военно-экономической и технологической разведки, направленным на содействие развитию оборонной промышленности СССР
и оснащению РККА современной военной техникой. Позднее на
нее были возложены задачи по торговле оружием за рубежом.
В 1939 г. был арестован в Париже французскими войсками и
заключен в концлагерь. Освобожден. В 1942 г. отозван в СССР.
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18 января 1943 г. арестован, 26 августа 1952 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы по обвинению «в антисоветской деятельности». 23 июля 1953
г. приговор был отменен, 20 августа освобожден из-под стражи.
Восстановлен в кадрах армии. 26 октября 1953 г. вышел в отставку по болезни. Персональный пенсионер (с 1953).
Жил в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Некролог: «Красная Звезда» 26.02.1967.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, с.
440.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 198-199.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 383-384.

МУРАХТОВ Павел Кузьмич
1918 г., г. Каменское, ныне Днепродзержинск - 19.09.1943 г.,
с. Андреевка, Черниговский район, Черниговская обл.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из рабочих. Сержант. Герой Советского Союза
(10.01.1944, посмертно). В ВМФ с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в
составе войск Западного и Центрального фронтов.
Командир взвода пешей разведки 894-го стрелкового полка
(211-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт).
19 сентября 1943 г., действуя во главе разведывательной группы юго-западнее г. Чернигов, преодолел р. Десна. Успешно проведя разведку, в районе с. Карховка (Черниговский район, Черниговская обл.) разведчикам пришлось вступить в бой с превосходящими силами противника. Передав добытые данные своему
заместителю для доставки в штаб, остался в группе прикрытия.
Когда кончились патроны, бросился с гранатами под немецкий
бронетранспортер и подорвал его. Действия группы прикрытия и
геройский подвиг П.К.Мурахтова позволили разведчикам доставить ценные разведывательные данные командованию полка.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм П.К.Мурахтову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 126.
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