Издательский дом “Военная разведка”

Н
НАЗАРОВ Александр Максимович
Родился 24.08.1923 г., с. Большая Иня, Минусинский район,
Краснодарский край.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из крестьян. Капитан. Герой Советского Союза
(13.09.1944). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1944 г.
Окончил 8 классов, Харьковский юридический институт.
До войны работал бригадиром в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с мая 1943 г. Командир
взвода 369-й отдельной разведывательной роты (294-я стрелковая
дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт).
10 марта 1944 г. в числе первых ворвался в г. Умань (Черкасская
обл.). 17 марта во главе взвода преодолел р. Днестр и в районе с.
Шурели стремительной атакой обратил в бегство отряд кавалеристов
противника. 28 марта во главе разведывательной группы вышел к
государственной границе СССР, переправился через р. Прут. В
этих боях разведывательная группа захватила в плен 90 солдат
противника. В боях зарекомендовал себя отважным и решительным
командиром-разведчиком, способным действовать в сложных
условиях обстановки.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбыс немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм старшему сержанту А.М.Назарову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны в звании капитана - в запасе. Окончил юридический
институт. Жил и работал в г. Харьков.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь
в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 138-139.

НАКОНЕЧНЫЙ Михаил Григорьевич
28.02.1921 г., с. Олешин, ныне Хмельницкий район,
Хмельницкая обл. - 6.05.1996 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с мая 1940 г. Окончил 10
классов.
До службы в армии работал начальником технической конторы
ст. Гречаны (Хмельницкая обл.).
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Автоматчик, разведчик 520-го стрелкового полка (167-я стрелковая
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дивизия, 1-я гв. армия, 1-й Украинский фронт; 60-я армия, 4-й
Украинский фронт).
25 июля 1944 г. в бою у с. Глинна (Тернопольская обл.)
скрытно подобрался к вражеской огневой точке, внезапным огнем
из автомата подавил ее, уничтожил 2 гитлеровцев, одного взял в
плен. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 18
сентября 1944 г. в бою за важную в тактическом отношении высоту
(юго-западнее г. Санок, Польша) первым ворвался в траншею
противника и в завязавшейся схватке уничтожил 5 гитлеровцев,
одного взял в плен. При отражении контратаки автоматным огнем
уничтожил еще несколько солдат. За этот бой был награжден
орденом Славы 2-й степени. 29 апреля 1945 г. при форсировании
р. Одер и освобождении г. Моравска-Острава (ныне г. Острава,
Чехословакия) с 2 разведчиками проник в тыл врага, установил
его передний край и расположение огневых средств. В схватке с
группой противника подорвал пулемет с расчетом. Был ранен,
но сам доставил командованию добытые сведения. 30 апреля в
бою за н.п. Морквартовице (севернее г. Острава) подобрался к
вражеской огневой точке и забросал ее гранатами.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу М.Г.Наконечный был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Вернулся на родину. Работал
заместителем директора по хозяйственной части в совхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (15.05.1946), 2-й (24.10.1944) и 3-й (10.08.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 394395.

НАМГАЛАДЗЕ Дмитрий Багратович
1.06.1904 г., дер. Абапосты, Амбролаурский район, Грузия 3.07.1957 г., г. Севастополь.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник
разведки Черноморского флота в течение 18 лет.
Грузин. Из крестьян. Генерал-майор (11.05.1949). В Красной
Армии с 1922 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 1-й техникум
в Кутаиси (1922), Грузинскую объединенную военную школу
в Тифлисе (1924), Специальные курсы усовершенствования
комсостава по разведке при РУ Штаба РККА (ноябрь 1929-ноябрь
1930), командный факультет Военно-воздушной академии РККА
им. Н.Е.Жуковского (1936).
Красноармеец пулеметной роты 3-го Грузинского стрелкового
полка, командир взвода. Участник подавления восстания
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меньшевиков в Чиатуре и Самтредиа. На командных и штабных
должностях в Штабе РККА и ВВС. С июля 1938 г. - начальник
РО штаба Черноморского флота.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Всю
войну - начальник разведки Черноморского флота. Принимал
непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении операций флота на всех этапах войны. Принимал
участие в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа. В период
обороны Севастополя убыл из осажденного города на Большую
землю на последней подводной лодке. По оценке командования
флота - в течение всей войны обеспечивал командование всеми
сведениями, необходимыми для решения поставленных задач. При
обороне Севастополя разведка флота систематически добывала
подлинные документы (оперативные и разведывательные сводки,
распоряжения соединениям) штаба 11-й армии Э.Манштейна. За
период войны разведчиками флота проведено 125 диверсионноразведывательных операций в тылу противника. Участвовал
в планировании и проведении всех десантных операций на
Черноморском театре. Лично принимал участие в десантных
операциях по захвату румынских портов Сулина и Констанца.
После войны продолжал возглавлять разведку Черноморского
флота (до 1956 г.). Скончался 3 июля 1957 г. после
непродолжительной, но тяжелой болезни в г. Севастополь.
Похоронен на кладбище Коммунаров.
Награжден орденом Ленина (1947), 3 орденами Красного
Знамени (1943, 1944, 1952), орденами Отечественной войны 1-й
степени (1944), Красной Звезды, Нахимова 2-й степени (1945),
медалями, болгарским орденом «9 сентября 1944 г.» 1-й степени с
мечами (1968, посмертно), именным оружием (1954).
Некролог: «Флаг Родины» 6.07.1957.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 57-58.
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 166-167.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 126.

НЕМЧЕНКО Леонид Дмитриевич
Сотрудник военной разведки, военный атташе в ряде стран.
Умер в 1998 г.
Украинец. Генерал-майор. Окончил Военно-дипломатическую
академию (1949).
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Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
Офицер-артиллерист, в боях при обороне Сталинграда командовал
подразделением гвардейских минометов «Катюш», был ранен.
В военной разведке с 1945 г. После окончания военной
академии - на работе в центральном аппарате ГРУ ГШ ВС СССР.
В 1954-1958 гг. военный атташе при Посольстве СССР в Египте,
затем военный атташе при Посольстве СССР в Канаде. С 1960
г. - в центральном аппарате ГРУ ГШ ВС, с 1963 г. - начальник
факультета в Военно-дипломатической академии. В 1966-1969 гг.
военный атташе при Посольстве СССР в Англии. На научной
работе в Военно-дипломатической академии (1969-1971). С 1971
г. в запасе.
С 1971 по 1979 г. работал в Институте мировой экономики и
международных отношений.
Награжден многими орденами и медалями.
Источник: Черкасов П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. - М.:
Весь мир, 2004, с. 327.

НЕСТЕРЕНКО Иван Никифорович («Пирпич»)
15.01.1901 г. - 11.1981 г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Дивизионный комиссар. В Красной
Армии с 1920 г. Член компартии с 1919 г. Окончил восточный
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (19281930). Владел персидским, английским и польским языками.
Участник Гражданской войны на Украине и Северном Кавказе.
Политбоец, политрук, заместитель начальника, начальник
политотдела стрелковой дивизии, помощник по политчасти
начальника 5-й Харьковской объединенной школы Червонных
старшин им. ВУЦИК (1920-1928).
В военной разведке с 1930 г. После окончания военной
академии в распоряжении РУ Штаба РККА (июнь 1930-март
1932; май-август 1932). Помощник начальника 4-го отдела Штаба
РККА (март-май 1932).
С августа 1932 г. помощник командира по политчасти и начальник
политотдела 8-й стрелковой дивизии им. Ф.Э.Дзержинского, 2-й
стрелковой дивизии.
Участник Гражданской войны в Испании под именем
«Пирпич». Военно-политический советник при Генеральном
военном комиссариате Республиканской армии. Руководитель
советских политработников в Испании.
Репрессирован в феврале 1938 г. Приговорен к 8 годам
исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1956 г.
С 1962 г. председатель Бюро советских ветеранов национальнореволюционной войны испанского народа 1936-1939 гг.
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Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 442.

НЕСТЕРЕНКО Николай Дементьевич
1.09.1918 г., с. Березовка, ныне Александрийский район,
Кировоградская обл. - 10.09.1996 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал в совхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Командир отделения, помощник командира взвода 100-й отдельной
гв. разведывательной роты (97-я гв. стрелковая дивизия, 5-я гв.
армия, 2-й и 1-й Украинский фронты).
В ночь на 21 июня 1944 во главе группы разведчиков в районе
высоты 192,0 (юго-западнее н.п. Веселовка, Кировоградская
обл.) ворвался в блиндаж противника, гранатами и огнем из
автомата уничтожил несколько гитлеровцев, одного взял в плен,
захватил пулемет и без потерь возвратился в часть. За этот рейд
был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 1 сентября
1944 г. во главе группы разведчиков в районе северо-восточнее
г. Пацанув (Польша) скрытно выдвинулся к переднему краю
противника и внезапно напал на него. В бою был уничтожен
пулемет, 3 гитлеровца и один взят в плен. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. В ночь на 22 октября 1944 г. на Сандомирском
плацдарме, действуя во главе разведывательной группы в поиске,
под огнем противника на подручных средствах переправился
через р. Чарна, преодолел минное поле, скрытно проник в
расположение противника, уничтожил несколько гитлеровцев,
одного взял в плен и доставил в штаб дивизии. Пленный сообщил
ценные сведения о расположении войск.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Н.Д.Нестеренко был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Жил в с. Ульяновка (Александрийский
район, Кировоградская обл.). Работал бригадиром в совхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (18.09.1944) и 3-й (27.06.1944)
степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 400.
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НИЖУРИН Филипп Трофимович
1913 г., с. Ефремовка, Акмолинская обл., Казахстан – 03.1945
г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из служащих. Старший сержант. Герой Советского
Союза (10.04.1945, посмертно). В Красной Армии с 1941 г.
До войны работал бухгалтером.
Участник ВеликойОтечественнойвойныс июня 1941 г. Командир
взвода конной разведки 302-й отдельной разведывательной роты
(214-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт).
Отличился в январе 1945 г. при форсировании Одера в районе
пос. Ланге в 20 км от г. Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша).
Скрытно переправившись на другой берег, лично разведал
переправы, систему вражеской обороны, огневые позиции.
Взвод успешно переправился через р. Одер, захватил небольшой
плацдарм, отразил несколько контратак противника, чем обеспечил
выполнение боевой задачи передовыми отрядами дивизии. В марте
1945 г. при выполнении очередного разведывательного задания
геройски погиб.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм Ф.Т.Нижурину было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
158.

НИКИПОРЕЦ Григорий Корнеевич
Родился 22.01.1913 г., г. Иркутск.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Украинец. Капитан 1 ранга (2.07.1951). В ВМФ с 1932 г.
Окончил Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе (1937),
курсы при Военно-дипломатической академии Советской Армии
(1947). Владел французским языком.
Участник Великой Отечественной войны. Помощник командира
крейсера «Красный Кавказ» (1941-1945).
В распоряжении ГРУ ГШ, помощник военно-морского атташе
при Посольстве СССР в Италии (апрель 1948-март 1950). В
распоряжении РУ Морского Генштаба с 1950 г. Старший офицер,
заместитель начальника отдела внешних сношений РУ Морского
Генштаба (май 1950-май 1953). С июля 1954 г. военно-морской
атташе при Посольстве СССР в Мексике. Старший офицер
262

Слава и гордость военной разведки Украины

Издательский дом “Военная разведка”
резерва, 1-го отдела ГРУ ГШ ВС СССР (1959-1960). С мая 1960
г. в запасе.
Награжден орденами Красного Знамени (1953), Отечественной
войны 1-й степени (1985), Красной Звезды (1947), медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 276-277.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 129.

НИКИТИН Александр Павлович
19.02.1909 г., с. Староселки, ныне Цивильский район,
Чувашская Республика - 13.07.1974 г., г. Измаил, Одесская
обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Капитан 1 ранга (18.10.1950). В ВМФ с 1931 г.
Член компартии с 1938 г. Окончил Курсы усовершенствования
флота Морских сил Черного моря (1932), Специальные курсы
усовершенствования командного состава ВМС РККА (1934),
Академические курсы офицерского состава при Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова (1950).
На командных должностях связиста в составе Балтийского
и Тихоокеанского флота (1934-1939). В распоряжении (октябрь
1939-июль 1940), старший командир штабной службы РУ ВМФ
(июль 1940-август 1941). Помощник начальника (август 1941май 1942), начальник разведывательного отделения СевероТихоокеанской флотилии по информации (май 1942-октябрь
1947). Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945
г.
Начальник разведки - заместитель начальника штаба по
разведке 7-го ВМФ (октябрь 1947-декабрь 1949). В распоряжении
2-го Главного управления Морского ГШ (ноябрь 1950-февраль
1951). Заместитель начальника разведки по морской разведке
РУ штаба Черноморского флота (февраль 1951-декабрь 1952). В
распоряжении 2-го Главного управления Морского ГШ (декабрь
1952-июнь 1953). Начальник разведки - заместитель начальника
штаба по разведке Дунайской флотилии (июнь 1953-февраль
1956). Заместитель начальника разведки Северного флота
(февраль 1956-июль 1957). С июля 1957 г. в запасе.
Награжден орденами Ленина (1956), Красного Знамени
(1951), Отечественной войны 1-й степени (1945), Красной Звезды
(1946), медалями.
Некролог: «Советский Измаил» 16.07.1974.
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Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 129-130.

НИЩЕМЕНКО Адам Евсеевич
Родился в 1918 г., дер. Красновка, Наровлянский район,
Полесская обл.
Войсковой разведчик, командир разведывательной группы.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. В Красной Армии с 1939
г. Окончил Могилевский учительский институт (1939), курсы
младших командиров (1940).
Работал в Минском областном военкомате начальником
секретной части.
Участник Великой Отечественной войны. Работал в отделе
кадров 13-й армии, затем в 26-й танковой дивизии. В конце
июня 1941 г. с группой офицеров дивизии попал в окружение.
Пробыл несколько дней в плену, бежал, присоединился к
партизанскому отряду, проживал на полулегальном положении в
г. Овруч. К разведывательной работе был привлечен командиром
разведывательной группы, действовавшей в районе Овруча в 1942
г. До мая 1943 г. выполнял задания в составе этой группы. В мае
1943 г. по указанию Центра возглавил вновь сформированную
радиофицированную разведывательную группу. К 18 июня 1943
г. группа, совершив трудный переход по тылам врага, вышла в
район городов Коростень, Белокоровичи, Новоград-Волынский,
установила связь с местными партизанами и приступила к
выполнению разведывательных задач.
В период с июня по декабрь 1943 г. группа полностью освещала
положение в заданном районе, добывала ценные сведения о
группировке немецких войск, постоянно контролировала воинские
перевозки противника. Создал агентурную сеть (свыше 50
человек), действующую практически на всех объектах разведки.
Все сведения своевременно передавались по радио командованию
и имели исключительно важное значение для ведения боевых
действий войсками 1-го Украинского фронта.
Во второй половине апреля 1944 г. после лечения и агентурной
подготовки при РО штаба фронта в качестве командира
разведывательной группы был направлен в тыл противника
в район г. Перемышль. В исключительно сложных условиях
быстро изучил агентурную обстановку, создал разветвленную
агентурную сеть, установил связь с руководителями польских
подпольных организаций. Созданные нелегальные резидентуры
вели разведку немецких гарнизонов городов Перемышль, Ярослав,
Пшевурск, Дынув, Радомско, Жешув, на железнодорожных
станциях Журавицы, Радомско, Ярослав, Пшевурск, особенно
тщательно контролировалась железнодорожная магистраль
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Краков-Перемышль. Всего за период с мая по июль 1944 г. от
группы было получено свыше 120 радиограмм с весьма ценными
сведениями, которые имели важное значение для планирования
и проведения войсками 1-го Украинского фронта ЛьвовскоСандомирской операции.
7 октября 1944 г. после отдыха и подготовки во главе
разведывательной группы был заброшен в восточные районы
Чехословакии. За короткий срок создал надежную агентурную
сеть и, несмотря на сложную агентурную обстановку и трудные
природные условия, добывал важные сведения об оборонительных
сооружениях, группировке и передвижениях войск противника.
При организации и осуществлении разведывательной
работы проявил смелость, отвагу, изобретательность и твердое
руководство. За весь период работы в тылу противника не
было ни одного случая провала или расконспирации агентов и
разведчиков.
После войны демобилизован. Жил в г. Львов. Работал на
одном из предприятий города.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 101-102.

НОВОБРАНЕЦ Василий Андреевич
1904 г. - 1984 г.
Сотрудник военной разведки, начальник разведки армии.
Украинец. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с 1922
г. Член компартии с 1925 г. Окончил основной факультет Военной
академии РККА им. М.В.Фрунзе (1934; после войны), Академию
Генерального штаба РККА (1939).
Политрук роты, помощник начальника отделения штаба
бригады, начальник тылового отделения оперативного отдела
фронтовой группы (1929-1940). Участник боев на р. Халкин-Гол
в 1939 г.
В распоряжении РУ РККА (апрель-август 1940), заместитель
начальника информационного отдела РУ РККА (август 1940-май
1941). Будучи исполняющим обязанности начальника отдела,
направил высшему руководству страны, в Генштаб и штабывоенных
округов «Разведывательную сводку №8», в которой объективно
был дан анализ соотношения сил и средств СССР и Германии,
сделаны правильные выводы из оценки военно-политической
обстановки, планов и намерений Германии в отношении СССР. С
19.05.1941 г. - начальник РО штаба 6-й армии Киевского особого
ВО.
Участник Великой Отечественной войны. В начале войны
- начальник РО штаба 6-й армии, объединенных штабов 6-й и
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12-й армий. Участвовал в приграничных сражениях начального
периода войны, в Уманской оборонительной операции. Попал
в окружение, был пленен. Совершил побег из концлагеря.
Участвовал в партизанском движении в Норвегии.
После войны вернулся на родину. Прошел проверку в органах
контрразведки «Смерш». Восстановлен в кадрах армии. Вторично
окончил военную академию. Преподавал в Военной академии им.
М.В.Фрунзе.
Мемуары: Записки военного разведчика. 2004.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 167-168.

НОВОГРАДОВ Марк Ильич
Родился в 1899 г., г. Николаев.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник
разведки округа.
Русский. Из служащих. Майор (1936). В Красной Армии с
1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил Пермские пехотные
командные курсы (1920), отделение старшего комсостава
Высшей тактическо-стрелковой школы «Выстрел» (1923), Курсы
усовершенствования по разведке при РУ Штаба РККА (19241925), вечерние академические Курсы высшего и старшего
начсостава при РУ Штаба РККА (1931-1933), основной факультет
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1934). Владел
немецким языком.
Командир роты, батальона, помощник начальника штаба
стрелкового полка (1920-1924).
В военной разведке с 1924 г. После окончания курсов по
разведке - в распоряжении РУ Штаба РККА (июнь-декабрь 1925;
январь 1926-январь 1928). Помощник начальника 2-й части 2-го
отдела РУ Штаба РККА (декабрь 1925-январь 1926).
Помощник начальника РО штаба Белорусского ВО (январь
1928-август 1931). В распоряжении, для особых поручений
при начальнике РУ Штаба РККА (август 1931-февраль 1933).
Начальник сектора 2-го отдела РУ Штаба РККА (май-декабрь
1934).
Начальник РО штаба Приволжского ВО (февраль
1936-сентябрь 1937).
Уволен из РККА в сентябре 1937 г.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 168.
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