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П
ПАВЛОЦКИЙ Михаил Аркадьевич

5.02.1922 г., Тирасполь - 3.06.1999 г., Киев.
Войсковой разведчик, начальник разведки полка.
Русский. Из служащих. Подполковник. Герой Советского 

Союза (16.10.1943). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 
1943 г. Окончил среднюю школу №6 г. Тирасполь, Ленинградское 
пехотное училище (1941), Высшую школу МВД (1958).

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 
Командир  стрелкового батальона. Командуя батальоном при 
форсировании р. Десна у н.п. Оболонье, захватил плацдарм и 
отразил несколько контратак противника силой до двух батальонов 
пехоты, усиленных танками и самоходными орудиями, выполнив 
поставленную задачу.

Помощник начальника штаба по разведке 360-го стрелкового 
полка (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный 
фронт).

Отличился при форсировании Днепра. 23 сентября 1943 г. 
во главе разведывательного отряда первым форсировал Днепр  
в районе с. Комарин (Гомельская обл.). Разведчики захватили 
плацдарм, отразили вражеские контратаки и огнем прикрывали 
переправу полка. В последующем при захвата сильно укрепленного 
пункта дер. Березки (Гомельская обл.) разведчики двое суток 
отражали контратаки превосходящих сил противника, уничтожив 
много гитлеровцев и боевой техники. Был ранен, но поле боя не 
покинул, продолжал руководить отрядом до подхода основных сил 
полка. В боях показал себя отважным, решительным командиром-
разведчиком, способным умело руководить разведкой полка и 
действовать в сложнейших условиях обстановки.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, капитану 
М.А.Павлоцкому было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

С 1946 г. - в запасе. Затем служил в органах внутренних 
дел, окончил Высшую школу МВД. С 1964 г. в запасе. Жил в 
Киеве.

Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
224-225. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/



Фонд ветеранов военной разведки

276 Слава и гордость военной разведки Украины

ПАНЕЖДА Петр Алексеевич
28.06.1916 г., с. Кожуховка, Васильковский район, Киевская 

обл. - 10.03.1979 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Герой Советского Союза 

(26.10.1943). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1956 
г. Окончил начальную школу.

До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Воевал в составе войск Западного, Воронежского, Степного 
и 2-го Украинского фронтов. До лета 1943 г. воевал в составе 
стрелковых подразделений.

Помощник командира взвода 75-й отдельной гв. 
разведывательной роты (72-я гв. стрелковая дивизия, 7-я гв. 
армия, Степной фронт).

Отличился при форсировании Днепра. 25 сентября 1943 г. 
во главе разведывательной группы форсировал Днепр  в районе 
с. Бородаевка (Днепропетровская обл.). Трое суток группа 
совершала рейды в глубине обороны немцев, добывая ценные 
разведывательные данные и передавая их по радио в штаб дивизии. 
С началом форсирования реки основными силами дивизии в боях 
за плацдарм захватил господствующую высоту, неоднократно 
участвовал в рукопашных схватках, уничтожил пулеметную точку, 
несколько гитлеровцев. В бою был трижды ранен, но продолжал 
вести бой до подхода передовых подразделений дивизии. Дерзкие 
и решительные действия разведчиков способствовали успешному 
выполнению дивизией боевой задачи.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра, образцовое выполнение задания по разведке противника 
П.А.Панежде было присвоено звание Героя Советского Союза.

После излечения снова вернулся на фронт, участвовал во 
многих боях. В одном из последних боев накануне Победы был 
тяжело контужен. Проходил длительное лечение.

После войны демобилизован. Жил в г. Чугуев (Харьковская 
оббл.). Работал на мясокомбинате. Избирался депутатом районного 
Совета народных депутатов. Являлся членом Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, автором нескольких 
рационализаторских предложений.

Награжден орденом Ленина, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
228. 
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского 
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: 
Политиздат Украины, 1983, с. 307-308. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/
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ПАНТЮШКО Андрей Иванович
17.08.1920 г., с. Свободное, ныне г. Новомосковск, 

Днепропетровская обл. - 4.01.1993 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Младший лейтенант. Полный 

кавалер  ордена Славы. В Красной Армии с ноября 1940 г. Член 
компартии с 1944 г. Окончил 7 классов, школу ФЗУ, Курсы 
усовершенствования офицерского состава (1955).

До службы в армии работал токарем.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Командир  отделения взвода пешей разведки 1347-го стрелкового 
полка (225-я стрелковая дивизия, 54-я армия, 3-й Прибалтийский 
фронт; 21-я армия, 1-й Украинский фронт).

В начале октября 1944 г. вместе с напарником на подступах к г. 
Рига подавил дот противника, мешавший наступлению советской 
пехоты. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 24 января 1945 
г., действуя в головном дозоре в районе н.п. Войковице (северо-
восточнее г. Катовице, Польша), выявил засаду противника, 
вступив в бой, уничтожил 9 гитлеровцев, вместе с разведчиками 
взял в плен 15 солдат и офицера. Когда выбыл из строя командир  
взвода, принял командование на себя, умело руководил боем. 
Был награжден орденом Славы 2-й степени. 3 февраля 1945 г. во 
главе группы разведчиков ворвался на окраину н.п. Боркенхайн 
(Польша), поразил 2 вражеских пулеметчика и несколько 
автоматчиков, взял в плен 7 гитлеровцев, захватил пулемет, 
радиостанцию, ценные документы. 18 февраля с разведчиками 
проник в тыл противника южнее н.п. Нив (северо-западнее г. 
Оппельн, ныне г. Ополе, Польша) и из засады уничтожил 2 
гитлеровцев, одного взял в плен, захватил ценные документы и 
доставил их в штаб полка.

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

После войны продолжил службу в армии, окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава. С 1955 г. в запасе. Жил 
в г. Днепропетровск. Работал плотником в ремонтно-монтажном 
управлении.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (27.06.1945), 2-й (18.02.1945) и 3-й 
(24.10.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 430.
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ПАПЕНКО Степан Макарович
Родился 9.06.1927 г., с. Кадомка, Ржищевский район, 

Киевская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. капитан. В Красной Армии 

с апреля 1945 г. Окончил 7 классов, Киевский автодорожный 
техникум.

С началом войны находился на временно оккупированной 
территории, был связником партизанского подполья на 
Киевщине.

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1945 г. 
Разведчик взвода пешей разведки 340-го гв. стрелкового полка 
(127-я гв. стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский 
фронт). Принимал участие в завершающих операциях войны в 
Германии и Чехословакии. В составе разведывательных групп 
выполнял задания в тылу противника.

После войны продолжил службу в армии, с 1951 г. - в запасе. 
Живет в Киеве. До выхода на пенсию работал на автотранспортных 
предприятиях города.

Почетный член Фонда ветеранов военной разведки Украины.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, «За 

мужество» 3-й степени (Украина), медалями.

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

ПАСЬКО Георгий Степанович
19.04.1916 г., г. Изяслав, Хмельницкая обл. - 10.08.1996 г., 

Москва.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Украинец. Капитан 1 ранга (22.10.1956). В ВМФ с 1934 г. 

Член компартии с 1939 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе (1938), Училище подготовки командиров штабной 
службы ВМФ (1939), Военно-дипломатическую академию 
Советской Армии (1953).

В распоряжении РУ Главного морского штаба с 1938 г. 
Секретарь военно-морского атташе при Посольстве СССР в США 
(декабрь 1940-октябрь 1943).

Участник Великой Отечественной войны. Офицер  8-го 
отдела РУ Главного морского штаба, в распоряжении РО штаба 
Северного флота (декабрь 1943-май 1944), офицер  штабной 
службы, начальник 5-го отделения РО штаба Беломорской 
военной флотилии (октябрь 1944-апрель 1945).

Старший офицер  штабной службы 14-го отдела РУ Главного 
морского штаба, в резерве ГРУ ГШ ВС. Военно-морской атташе 
при Посольстве СССР в Японии (март 1957-апрель 1958). 
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Заместитель начальника отдела внешних сношений ГРУ ГШ ВС 
СССР (июль 1960-1964). С 1964 г. в запасе.

Награжден 2 орденами Красного Знамени (1944, 1955), 
орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), Красной 
Звезды (1949), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 280-281. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-
е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 140.

ПАТРАХАЛЬЦЕВ Николай Кириллович
1908 г. - 10.1998 г.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-майор  (23.02.1963). В Красной 

Армии с 1931 г. Член компартии с 1931 г. Прошел курс обучения в 
команде одногодичников (1932), Высшие академические курсы.

Служил на Дальнем Востоке и в Монголии. Командир  роты 
11-го отдельного саперного батальона 51-й стрелковой дивизии.

Участник Гражданской войны в Испании. Военный советник, 
старший военный советник командира 14-го (партизанского) 
корпуса республиканской армии. Неоднократно выполнял 
разведывательно-диверсионные задания в тылу противника. Был 
награжден орденом Красного Знамени.

В 1938-1940 гг. заместитель начальника разведывательно-
диверсионной службы - специальных отделения «А», отделов «А» 
и 5-го отдела РУ Генштаба КА. Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. Выполнял разведывательно-диверсионные 
задания в тылу противника, за что был награжден орденом 
Красного Знамени.

Секретарь военного атташе при полпредстве СССР в Румынии 
(декабрь 1940-июнь 1941).

Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1944 
гг. руководил разведывательно-диверсионной подготовкой 
разведчиков для работы в тылу врага, с января 1942 по июнь 
1943 г. возглавлял диверсионный отдел РУ Генштаба КА. Член 
советской военной миссии в Главном штабе войск Народно-
освободительной армии Югославии в Словении (1944-1945), 
занимался приемкой разведчиков с Большой земли и их отправкой 
в тыл противника, лично выполнял отдельные разведывательно-
диверсионный задания.

В 1949-1950 гг. руководил подготовкой специалистов для 
диверсионно-партизанских формирований. В октябре 1950 г. по 
директиве Военного министра СССР начал формировать военный 
спецназ. В 1953-1968 гг. начальник агентурно-диверсионного 
направления, руководитель направления специальной разведки, 
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начальник 5-го (спецназ) управления ГРУ ГШ ВС СССР. С 1968 
г. на преподавательской работе.

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Некролог: «Красная Звезда» 22.10.1998.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 450.

ПЕЛИХ Валентин Петрович
Родился в 1913 г., с. Грабовцы, Брацлавский район, Винницкая 

обл.
Войсковой разведчик, командир  оперативно-разведывательного 

центра.
Украинец. Из крестьян. Подполковник. В Красной Армии с 1937 

г. Член компартии с 1944 г. Окончил Киевский государственный 
университет, Военную артиллерийскую академию, Высшую 
специальную школу Генштаба КА (1941).

К работе в военной разведке был привлечен в 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны. Помощник 

начальника 2-го отделения РО штаба Закавказского, затем 1-го 
Белорусского фронтов. 23 мая 1944 г. в качестве командира 
оперативно-разведывательного центра был направлен в тыл 
противника в район Яновских лесов (80 км южнее г. Люблин, 
Польша) с задачей организовать разведку немецких войск, 
действовавших в этом районе, установить постоянное наблюдение 
за воинскими перевозками противника на железнодорожных и 
шоссейных коммуникациях Лодзь-Сандомир-Львов, Краков-
Львов, организовать диверсии на коммуникациях.

По прибытии в тыл немецких войск установил связь с 
командованием других партизанских отрядов, действующих в 
этих районах. В течение июня-июля 1944 г. удалось сформировать 
несколько самостоятельных разведывательно-диверсионных 
групп и отрядов, включить в их состав квалифицированных 
радистов с радиостанциями, а также опытных проводников из 
числа польских патриотов. Созданные группы и отряды с июля 
1944 по май 1945 г. успешно выполняли поставленные задачи 
на территории Польши и в Чехословакии. Разведывательные 
сведения, добытые ими, а также разветвленной агентурной сетью 
оперативно-разведывательного центра сыграли значительную 
роль в планировании и успешном проведении наступательных 
операций по освобождению Польши и Чехословакии.

Выполняя ответственные задания по организации и руководству 
агентурной разведкой в тылу противника на обширной территории 
Польши и Чехословакии, проявил незаурядные организаторские 
способности, отличное знание обстановки, большое умение, волю и 
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настойчивость в руководстве многочисленными разведывательно-
диверсионными группами и отрядами.

После войны продолжил службу в армии. С выходом в запас 
жил и работал в г. Харьков.

Награжден 2 орденами Красного Знамени, медалями, 
иностранными наградами.

Источник: Слава и гордость советской военной разведки. 
Биографический сборник-альбом. Оперативная 
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 43-44.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Валентин Игнатьевич
Родился 28.08.1926 г., дер. Кизиль-Бай, Крым.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-воздушный 

атташе.
Русский. Генерал-лейтенант. В ВМФ с 1943 г., в Советской 

Армии с 1969 г. Член компартии с 1949 г. Окончил Военно-морское 
авиационное училище им. Сталина (1946), разведывательный 
факультет Военно-воздушной академии Советской Армии 
(сентябрь 1952-ноябрь 1955).

Участник Великой Отечественной войны. За участие в боевых 
действиях в ходе войны награжден медалью «За победу над 
Германией» (1946).

Летчик, адъютант полка, офицер  по боевой подготовке, 
заместитель начальника штаба, начальник штаба частей ВВС 
Черноморского флота, 7-го и 4-го ВМФ, Балтийского флота 
(1946-1958). Старший офицер  отделения разведки (февраль 
1958-ноябрь 1959), старший офицер  по разведке РО штаба ВВС 
(ноябрь 1959-декабрь 1960), старший офицер  РО штаба флота 
(декабрь 1960-сентябрь 1962), заместитель начальника разведки 
Балтийского флота (сентябрь 1962-ноябрь 1964). Начальник 
центрального специального бюро ВМФ (ноябрь 1964-ноябрь 
1966), начальник информационного центра разведки ВМФ 
(ноябрь 1966-январь 1969). С января 1969 г. военно-воздушный 
атташе при Посольстве СССР в США.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 141-142.

ПЕТРЕНКО Сергей Васильевич (Лунев П.И.)
1890 г., г. Тирасполь - 9.12.1937 г.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Украинец. Комкор. В Красной Армии с 1918 г. Член компартии 

с 1917 г. Окончил электротехническое отделение Высшего 
технического училища в г. Карлсруэ (Германия), ускоренный 
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выпуск Тифлисского военного училища (1914), Военную академию 
РККА (1925). Владел немецким, венгерским, французским, 
итальянским и румынским языками.

На службе в русской армии с 1914 г., участник Первой мировой 
войны. Воевал на Кавказском фронте, помощник командира 
отдельной крепостной телеграфной роты, поручик.

Командир  роты, батальона, начальник штаба 11-й армии, 
секретарь политотдела Кавказского фронта, 12-й армии (1918-
1922).

Военный атташе при полпредстве СССР в Германии (июнь 
1925-июнь 1928), в Италии (апрель 1934-апрель 1936).

Работал заместителем начальника Центрального 
аэрогидродинамического института, в техническом штабе 
начальника вооружения РККА, начальником мобилизационно-
технической инспекции Главного артиллерийского управления 
РККА, военным консультантом СНК СССР.

Репрессирован 28.05.1937. Реабилитирован 21.07.1956.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 281-282. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 196-197.

ПЕТРУКОВИЧ Алексей Степанович
24.08.1920 г., с. Зилово, ныне Чернышевский район, Читинская 

обл. - 27.10.1989 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1971 г. 
Окончил 7 классов.

До войны работал бурильщиком-взрывником на руднике 
Тенькинского горнопромышленного управления Магаданской 
обл.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. 
Воевал в составе войск 1-го Белорусского и других фронтов. 
Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию.

Помощник командира взвода пешей разведки 101-го гв. 
стрелкового полка, командир  взвода пешей разведки 100-го гв. 
стрелкового полка (35-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 
1-й Белорусский фронт).

4 августа 1944 г. с группой разведчиков на самоходной 
артиллерийской установке ворвался в н.п. Ясенец (близ г. 
Гловачув, Польша), уничтожил 4 гитлеровцев, одного взял в плен, 
захватил вражеский пулемет и доставил в штаб ценные сведения 
о противнике. В следующем бою в том же районе забросал 
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противотанковыми гранатами 2 бронемашины противника и 
уничтожил несколько вражеских солдат. За эти бои был награжден 
орденом Славы 3-й степени. В первых числах февраля 1945 г. в 
районе севернее г. Познань (Польша), находясь в тылу врага 
во главе разведывательной группы, вступил в бой с численно 
превосходящими силами противника. Разведчики вывели из 
строя свыше отделения солдат, более 20 взяли в плен, захватили 
6 пулеметов. В бою был ранен, но остался в строю. Награжден 
орденом Славы 2-й степени. 18 апреля 1945 г. в бою за н.п. 
Альт-Розенталь (близ г. Зелов, Германия) уничтожил свыше 30 
вражеских солдат, подавил пулеметную точку, чем способствовал 
захвату в плен до роты солдат противника и спасению жизни 
командира полка.

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

Демобилизован в 1946 г.
Жил в г. Изюм (Харьковская обл.). Работал слесарем-

лекальщиком на Изюмском приборостроительном заводе. В 
послевоенные годы его нашла затерявшаяся награда - второй орден 
Славы 2-й степени. Один из 22 полных кавалеров, награжденных 
четырьмя орденами Славы.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
Славы 1-й (15.05.1946) степени, 2 орденами Славы 2-й (27.02.1945; 
послевоенные годы) степени, орденом Славы 3-й (21.08.1944) 
степени, медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 445. 
Уфаркин Н.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

ПИКАЛОВ Андрей Никитович
9.05.1924 г., с. Лещ-Плота, ныне с. Гололобовка, Солнцевский 

район, Курская обл. - 27.12.1982 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1942 г. Член компартии с 1951 г. 
Окончил 6 классов.

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

командир  отделения взвода пешей разведки 342-го стрелкового 
полка (136-я стрелковая дивизия, 27-я армия, 3-я гв. армия, 1-й 
Украинский фронт; 70-я армия, 2-й Белорусский фронт).
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В конце января 1944 г., действуя с группой разведчиков тылу 
противника северо-западнее г. Звенигородка (Черкасская обл.), 
гранатами и огнем из личного оружия вывел из строя много 
вражеских солдат. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 14 июля 1944 г. с разведывательной группой в районе 
с. Лемешув (Волынская обл.) в рукопашной схватке сразил 
несколько гитлеровцев, одного взял в плен. При отражении 
контратаки противника огнем из станкового пулемета отсек 
вражескую пехоту от танков, уничтожив около 10 гитлеровцев. 
Был награжден орденом Славы 2-й степени. 23 апреля 1945 г., 
рискуя жизнью, первым ворвался в н.п. Паргов (юго-западнее г. 
Штеттин, ныне г. Щецин, Польша), огнем из автомата поразил 7 
гитлеровцев и взял в плен офицера.

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

В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Харьков. Работал 
шофером.

Награжден орденами Красного Знамени, Славы 1-й (29.06.1945), 
2-й (10.08.1944) и 3-й (10.02.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 449.

ПИПЧУК Василий Иванович
14.10.1924 г., с. Ассенкритовка, ныне Тарановский район, 

Казахстан - 24.12.1996 г., г. Иваново, Ивановская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с августа 1942 г. Член компартии с 1944 г. 
Учился во 2-м Тюменском пехотном училище (все курсанты были 
направлены на фронт весной 1943). Окончил Ивановское военно-
политическое училище (1947), школу КГБ в Новосибирске.

До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с мая 1943 г. 

Воевал в составе войск Воронежского, Юго-Западного, 2-го 
Украинского фронтов. Принимал участие в сражении на Курской 
дуге, освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию.

Красноармеец 66-й гв. стрелковой дивизии; разведчик, 
командир  отделения 27-й отдельной разведывательной роты (53-я 
стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, 2-й Украинский фронт).

1 апреля 1944 г. в составе разведывательной группы скрытно 
проник в расположение противника в районе хутора Степной 
(Одесская обл.). Действуя в группе захвата, первым ворвался в 
дом на окраине хутора и захватил пленных. При отходе группы 
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уничтожил 3 гитлеровцев, чем способствовал успешному отходу 
разведчиков и доставке в штаб 4 «языка». За этот рейд был 
награжден орденом Славы 3-й степени. 23 августа 1944 г. во время 
поиска в глубоком тылу противника в районе г. Пьятра-Нямц 
(Румыния) возглавляемая им группы была обнаружена. Лично 
уничтожил 4 гитлеровцев, захватил «языка», группа без потерь 
вышла из боя, захватив 6 пленных. В следующем бою в районе г. 
Тыргу-Фрумос (Румыния), действуя во главе группы разведчиков 
в поиске, пользуясь темнотой и непогодой, пристроился в 
хвост вражеской колонны, захватил 2 «языка», которые дали 
ценные сведения об организации обороны противника. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. В октябре 1944 г. во главе 
разведывательной группы проник в глубокий вражеский тыл и 
собрал ценные сведения о построении обороны, расположении 
огневых средств противника. В последующих боях 7-8 ноября 1944 
г. вновь перешел передний край обороны противника, разведал 
его оборонительные сооружения и огневые средства в районе н.п. 
Пайджени (Венгрия), лично уничтожил 2 гитлеровцев.

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

Участник Парада Победы в Москве на Красной площади 24 
июня 1945 г.

После войны продолжил службу в армии. После окончания 
военного училища служил в политотделе одного из авиационных 
соединений в ГСВГ. Затем был направлен на работу в органы 
госбезопасности. Служил сотрудником особого отдела в ГСВГ, в 
органах КГБ в г. Иваново, в г. Вичуг.

С 1955 г. в запасе. Жил в г. Сергиевск (Самарская обл.), с 
1962 г. - в г. Иваново. Работал журналистом в местной газете, в 
исправительно-трудовых учреждениях МВД. Был членом Союза 
журналистов СССР, вел активную патриотическую работу. Автор  
ряда повестей о военных разведчиках в годы войны. Персональный 
пенсионер  союзного значения.

Похоронен в г. Иваново на кладбище Балино.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), 

Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (8.09.1944) и 3-й (30.04.1944) степени, 
медалью «За отвагу» (8.05.1945), другими медалями.

Мемуары: Записки разведчика, Шаги мужества, Тонина 
тропинка войны, Школа разведчика, Пятьдесят встреч  с врагом, 
Контрольный «язык», Операция «мост».

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 450. 
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/
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ПЛОТЯНСКИЙ Петр Трофимович
Родился 30.01.1912 г., с. Стражгород, ныне Тепликский 

район, Винницкая обл.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Русский. Из рабочих. Капитан. Герой Советского Союза 

(25.10.1943). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 
1943 г. Окончил автомобильный техникум (1936), Ростовское 
артиллерийское училище (1941), Ленинградскую высшую 
офицерскую артиллерийскую школу (1948).

До службы в армии работал инспектором госавтоинспекции в 
г. Георгиевск (Ставропольский край).

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Командир  взвода разведывательной роты 107-й отдельной 
стрелковой бригады (18-я армия, Северо-Кавказский фронт).

16 апреля 1943 г. в боях в районе южнее г. Новороссийска 
во главе группы разведчиков скрытно подобрался к переднему 
краю обороны противника и внезапной атакой захватил 3 дзота. 
Разведчики стойко удерживали занятую позицию, отразили 
3 вражеские контратаки. Смелые и решительные действия 
разведчиков способствовали успешному выполнению бригадой 
боевой задачи. В боях зарекомендовал себя отважным и 
решительным командиром-разведчиком.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм старшему лейтенанту П.Т.Плотянскому 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии, окончил Высшую 
офицерскую артиллерийскую школу. С 1948 г. - в запасе. Жил в 
г. Нальчик. Работал механиком на автобазе.

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. 
280-281.

ПОБЕРЕЖНИК Семен Яковлевич (Муней Альфред 
Джозеф, Семен Чебан, «Волга»)

02.1906 г., с. Клишковцы, Хотинский район, Черновицкая 
обл. - 1992 г., г. Черновцы.

Оперативный сотрудник военной разведки, один из 
известнейших разведчиков-нелегалов.

Молдаванин. Из крестьян. Член компартии с 1932 г. Владел 
английским, французским, испанским, немецким и другими 
языками (всего одиннадцатью).

В 1927 г., спасаясь от призыва в румынскую армию, 
эмигрировал в Канаду, затем в США. Рабочий на заводе Форда, 
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моряк, боцман, участник рабочего и коммунистического движения 
в Канаде, США, Бельгии, Франции (1927-1936). Неоднократно 
подвергался арестам за революционную деятельность, девять 
месяцев сидел в тюрьме, имел опыт подпольной работы. Жил в 
Бельгии, где проводил агитацию среди моряков. Был арестован, 
полгода провел в тюрьме и выслан из страны. Жил в Париже, 
вступил во Французскую коммунистическую партию.

Участник Гражданской войны в Испании на стороне 
республиканцев под фамилией Чебан (1936-1937). Добровольцем 
зачислен в 12-ю интернациональную бригаду. Был водителем, 
адъютантом и переводчиком у военного советника Пабло Фрица 
(П.И.Батова), которого 11 июня 1937 г. тяжело раненного 
вынес с поля боя и доставил в госпиталь. В июне 1937 г. по 
предложению военного советника Х.-У.Д.Мамсурова («Ксанти») 
перешел на работу в военную разведку. Направлен в СССР, в 
течение полугода обучался в разведывательной школе РУ Штаба 
РККА как специалист по военно-морской разведке.

С 1938 г. на работе за рубежом. Стажировался под именем 
Альфреда Мунея в итальянском портовом городе Таранто (1938-
1939), изучал ВМФ Италии. С осени 1939 г. на нелегальной работе 
в Болгарии под видом английского инженера-электрика Альфреда 
Джозефа Мунея. Занимался разведывательной работой, женился 
на болгарке, получил гражданство. Добывал и передавал в Центр  
важную информацию, в том числе и о подготовке войны против 
СССР.

В 1943 г. по заданию Центра вышел на связь с болгарином 
Димитром Минковым, который оказался агентом полиции. Был 
арестован, находился под следствием и в заключении. По заранее 
утвержденному варианту с Центром, пошел «на перевербовку» 
и участвовал в радиоигре. Освобожден в сентябре 1944 г. после 
начала народного восстания в Софии.

Вернулся в СССР, арестован органами контрразведки 
«Смерш». Больше года просидел в одиночной камере. Осенью 1945 
г. был приговорен к 10 годам лагерей и 2 годам спецпоселения. 
На работах в Особлаге №7 в Ташкенте и других лагерях (1945-
1957). Во время заключения строил дороги в районе Братска, 
прокладывал БАМ, возводил Омский нефтеперерабатывающий 
завод, работал на шахте в Караганде.

В 1957 г., после освобождения, вернулся в родное село. 
Узнав о том, что в Испании был переводчиком у генерала армии 
П.И.Батова, обратился к нему через газету «Правда». Генерал 
откликнулся, пригласил к себе в гости, помог восстановить 
справедливость. В 1959 г. был полностью реабилитирован и 
восстановлен в партии с момента вступления, установлена 
персональная пенсия местного значения.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями, итальянской медалью Гарибальди, польской - 
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«За свободу вашу и нашу», памятной медалью «Участнику 
национально-революционной войны в Испании в 1936-1939 гг.».

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 520. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 163. 
Кочик В.Я. Разведчики и резиденты ГРУ. - М.: Яуза, 
Эксмо, 2004, с. 284-298.

ПОВЕТКИН Филипп Филиппович
1905 г. - 11.1983 г., г. Одесса.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник 

разведки фронта.
Русский. Из крестьян. Генерал-майор  (16.10.1943). В Красной 

Армии с 1920 г. Член компартии с 1924 г. Окончил пехотное 
отделение 1-й Советской Объединенной военной школы РККА им. 
ВЦИК (1924), основной факультет Военной академии РККА им. 
М.В.Фрунзе досрочно (1936).

Участник Гражданской войны.
Служил на командных и штабных должностях в войсках, 

помощник начальника 1-й части штаба 13-й стрелковой дивизии.
В военной разведке с 1936 г. По линии РУ РККА работал 

в Монголии (март 1936-март 1938). Начальник монгольского 
отделения 9-го отдела (март 1938-май 1939), старший помощник 
начальника 3-го отделения Отдела спецзаданий РУ Генштаба КА 
(май 1939-июнь 1940). Затем в распоряжении РУ Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны. С сентября 1941 г. 
начальник РО штаба Карельского фронта, с июля 1942 г., кроме 
того, начальник РО штаба партизанского движения при Военном 
совете Карельского фронта. С марта 1944 г. и до конца войны 
начальник РО штаба 2-го Украинского фронта.

После войны с сентября 1945 по декабрь 1946 г. начальник РО 
штаба Одесского ВО, затем в распоряжении ГРУ ГШ ВС СССР 
и Главного управления кадров ВС СССР (январь-июль 1947), 
начальник штаба 22-й стрелковой дивизии (август 1947-апрель 
1952), начальник штаба 18-го стрелкового корпуса (май 1952-
май 1954), начальник ПВО Западно-Сибирского ВО (июнь 
1954-август 1957). С сентября 1957 по июнь 1958 г. военный 
советник начальника РУ ГШ Румынской народной армии, затем 
в распоряжении ГРУ ГШ ВС СССР и Главнокомандующего 
Сухопутными войсками (июль-ноябрь 1958). С декабря 1958 г. 
заместитель командира 43-го стрелкового корпуса. С 22 октября 
1966 г. в отставке.
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Награжден орденом Ленина, орденами Суворова 2-й степени, 
Кутузова 2-й степени, 3 орденами Красного Знамени, медалями.

Некролог: «Вечерняя Одесса» 10.11.1983.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 171.

ПОГОРЕЛОВ Милан Михайлович
Родился в 1888 г., г. Симферополь (местом рождения указывал 

также Сербию и г. Орел).
Сотрудник военной разведки.
В Красной Армии с 1921 г. Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1907), Николаевскую военную 
академию (1913).

Служил в русской армии. Участник Первой мировой войны. 
Командир  23-й конной артиллерийской батареи, старший адъютант 
1-й Сибирской пехотной дивизии, начальник штаба отдельного 
сектора обороны Новогеоргиевской крепости. Штабс-капитан. В 
1915-1921 гг. в плену в Германии.

Помощник начальника информационного отделения РО штаба 
Отдельной Кавказской армии (1921-1922), представитель РВС 
армии в восточной провинции Турции, начальник канцелярии 
Комиссариата финансов Закавказской СФСР (1922-1923). 
Начальник информационного отделения, помощник начальника 
разведывательной части, отдела РО штаба Отдельной Кавказской 
армии (1923-1924).

В РУ Штаба РККА: начальник части 3-го отдела (1924-
1926), помощник начальника 3-го отдела (1926-1927). Согласно 
аттестациям соответствовал занимаемым должностям.

В июне 1927 г. исключен из списков РУ Штаба РККА «в виду 
взятия под арест», в сентябре уволен из РККА в долгосрочный 
отпуск «в виду лишения свободы, с зачислением на учет по г. 
Москве».

14 октября 1927 г. осужден Коллегией ОГПУ по ст. 58-6 на 
3 года лишения свободы. 13 марта 1930 г., по отбытии срока 
наказания, сослан на 3 года на Север. 19 сентября 1933 г. тройкой 
полпредства ОГПУ по Северному краю приговорен к 3 годам 
лишения свободы по ст. 58-10,11.

Учебные пособия: Турция. Краткий обзор  вооруженных сил 
на 1 декабря 1921 г. и политико-экономическое положение страны 
к 1 января 1922 г. (серия «Материалы стратегической разведки», 
гриф «Секретно»). Тифлис, 1922; Конспект курса по географии и 
политике Японии и Китая. М.: Военная академия им. М.В.Фрунзе; 
Конспект курса по географии, экономике и политике Монголии. 
М.: Военная академия им. М.В.Фрунзе.
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Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 172. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 393-394.

ПОДДЕНЕЖНЫЙ Григорий Максимович
12.02.1924 г., с. Никольское, ныне Белебеевский район, 

Башкирия - 2000 г., г. Уфа.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Капитан. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с сентября 1942 г. Член компартии с 
1945 г. Учился в пехотном училище (осень 1942, в декабре все 
курсанты были направлены на фронт), окончил Ленинградское 
военно-политическое училище МВД СССР (после войны).

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

Воевал в составе войск 2-го Украинского фронта. Прошел с боями 
от Северного Донца Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию 
и Австрию.

Красноармеец 44-го гв. стрелкового полка (15-я гв. стрелковая 
дивизия); командир  отделения, помощник командира взвода 
автоматчиков 10-й отдельной моторизованной разведывательной 
роты РО штаба 2-го Украинского фронта.

11 ноября 1943 г. в составе разведывательной группы 
проник в тыл противника в районе с. Тарасовка (Запорожская 
обл.), в схватке сразил 3 вражеских солдат, доставил ценные 
разведывательные данные. 7 января 1944 г. в районе г. Кировоград 
в составе группы разведчиков собрал и передал данные о 
продвижении танков и живой силы противника. Прикрывая отход 
группы, лично уничтожил несколько гитлеровцев. За эти бои был 
награжден орденом Славы 3-й степени. 30 августа 1944 г. во главе 
разведывательной группы скрытно проник в тыл противника в 
районе г. Тыргу-Фрумос (Румыния). Разведчики уничтожили 
около 10 гитлеровцев, взяли «языка» и доставили в штаб 
ценные разведывательные данные о системе обороны врага. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 18 декабря 1944 
г. во главе разведывательной группы вышел в тыл противника, 
форсировал р. Инпель в районе н.п. Надьберенсонь (Венгрия). 
Будучи обнаруженными, группа вступила в бой с превосходящими 
силами противника и уничтожила около 10 гитлеровцев.

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

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г.
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После войны окончил училище МВД, служил в органах 
внутренних дел. С 1952 г. служил в армии в должности 
заместителя командира роты по политической части. С октября 
1966 г. в запасе. Жил в г. Уфа, работал начальником отряда 
военизированной охраны в объединении «Химпром».

Похоронен на Северном кладбище Уфы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), 

Славы 1-й (28.04.1945), 2-й (28.11.1944) и 3-й (31.10.1944) 
степени, медалью «За отвагу» (1943), другими медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 454. 
Уфаркин Н.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

ПОЗНЯК Андрей Никитович
4.07.1913 г., с. Ястребка, ныне Брусиловский район, 

Житомирская обл. - 22.12.1980 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с мая 1942 г. Член компартии с 
1944 г. Окончил неполную среднюю школу.

До службы в армии работал в колхозе. В 1941 г. переехал в 
Киев, где работал в органах НКВД.

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Командир  
отделения взвода пешей разведки 137-го гв. стрелкового полка 
(47-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 3-й Украинский 
фронт, 1-й Белорусский фронт).

31 января 1944 г. в составе группы захвата проник в 
расположение противника в районе н.п. Новониколаевка (юго-
западнее Запорожья) и участвовал в захвате 2 «языков». 
Прикрывая отход разведчиков, огнем из ручного пулемета 
уничтожил около 10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 
3-й степени. 18 июля 1944 г. возглавил разведку боем в тылу 
противника в районе Ковеля. В схватке разведчики уничтожили 
6 и пленили 3 гитлеровца. При отходе взорвали дот и вывели 
из строя орудие. За этот рейд был награжден орденом Славы 
2-й степени. 14-18 января 1945 г. вместе с группой разведчиков 
совершил 5 поисков в тылу противника в районе Варшавы. При 
этом были собраны ценные разведывательные данные, захвачено 
несколько «языков» и около 10 гитлеровцев уничтожено.

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

В 1945 г. демобилизован. Жил в Киеве. Работал мастером на 
механическом заводе.
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Награжден орденами Славы 1-й (31.05.1945), 2-й (7.09.1944) 
и 3-й (26.04.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 455.

ПОЛОЗОВ Ефим Денисович
18.01.1922 г., с. Первомайское, ныне Глуховский район, 

Сумская обл. - 20.05.2000 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1967 г. 
Образование среднее, окончил Глуховский педагогический 
институт (1951).

До войны работал трактористом в с. Начики Камчатской обл.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 

г. Воевал в составе войск 2-го, 3-го Белорусских и других 
фронтов. Участник обороны Сталинграда, сражения на Курской 
дуге, форсирования Днепра, принимал участие в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Берлинской наступательных операциях. 
Отличился в боях под Витебском, в Восточной Пруссии, под г. 
Хинденберг.

Разведчик взвода разведки 24-го гв. кавалерийского полка 
(5-я гв. кавалерийская дивизия, 3-й гв. кавалерийский корпус, 
3-й и 2-й Белорусский фронты).

26 июля 1944 г. в составе группы разведчиков провел разведку 
в районе н.п. Яново (Витебская обл.), выявил огневые средства 
и расположение боевой техники противника. При возвращении 
группа вступила в бой, лично уничтожил 6 гитлеровцев, одного 
взял в плен. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 19 января 
1945 г., действуя в составе разведывательной группы на подступах 
к границе с Восточной Пруссией, из засады гранатами подбил 2 
автомобиля с вражеской пехотой, в завязавшемся бою уничтожил 
около 10 солдат противника. За этот бой был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 30 апреля 1945 г., действуя в составе группы 
захвата в районе г. Цехнов (Германия), уничтожил более 10 
гитлеровцев.

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

Участник встречи советско-американских войск на Эльбе в 
апреле 1945 г., Парада Победы в Москве на Красной площади 24 
июня 1945 г.

Демобилизован в 1946 г.
После войны жил в с. Первомайское.
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Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й 
(14.02.1945) и 3-й (24.07.1944) степени, медалью «За отвагу», 
другими медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 457. 
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

ПОНОМАРЕВ Александр Алексеевич
Родился 20.02.1896 г., Волынская губерния.
Сотрудник военной разведки.
Русский. Из служащих. Полковник (17.02.1938). В Красной 

Армии с 1918 г. Беспартийный. Окончил Николаевский кадетский 
корпус (1916), Константиновское артиллерийское училище 
(1917), Курсы усовершенствования по разведке при РУ Штаба 
РККА (1930).

На службе в русской армии с 1916 г. Начальник сводного 
артиллерийского дивизиона, подпоручик.

Участник Гражданской войны на Восточном фронте. Командир  
взвода, батареи, начальник Школы службы связи и разведки 
(1918-1925). Помощник командира, командир  дивизиона 81-го 
артиллерийского полка (1925-1930).

В военной разведке с 1930 г. Помощник начальника, начальник 
учебной части (1930-1933), руководитель по артиллерии (1933-
1936), начальник общевойскового отделения (1936-1939) 
Курсов усовершенствования по разведке при РУ Штаба РККА. 
Преподаватель тактики Высшей военной школы штабной службы 
(1939-1941).

Участник Великой Отечественной войны. С апреля 1941 
г. начальник административно-строевого отдела Высшей 
разведывательной школы Генштаба КА.

Учебное пособие: Разведывательная служба стрелкового 
полка (один из авторов). М., 1939.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 453.

ПОПОВ Василий Николаевич
Родился 5.03.1915 г., с. Алексеевка, Чулымский район, 

Новосибирская обл.
Войсковой разведчик, начальник разведки полка, бригады.
Русский. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 

мая 1941 г. Член компартии. Окончил школу ФЗУ (1931), 
горнопромышленное училище (1933), горный рабфак (1935), 
курсы младших лейтенантов (1942), Высшие стрелково-
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тактические курсы усовершенствования командного состава 
«Выстрел» Южно-Уральского ВО (1944), Центральные курсы 
усовершенствования офицеров разведки (1958).

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 
г. Воевал в составе войск Сталинградского, Юго-Западного, 
Донского, Степного, Воронежского, 3-го Белорусского и 1-го 
Прибалтийского фронтов. Командир  взвода роты автоматчиков, 
командир  роты, помощник начальника штаба полка по 
разведке 1389-го стрелкового полка (96-я стрелковая дивизия, 
21-я армия, Дальневосточный, Донской фронт); помощник 
начальника штаба полка по разведке 202-го гв. стрелкового 
полка (68-я гв. стрелковая дивизия, 4-я армия, 40-я армия, 38-я 
армия, Воронежский фронт); помощник начальника штаба по 
разведке 44-й мотострелковой бригады (1-й танковый корпус, 3-й 
Белорусский, 1-й Прибалтийский фронты). Участвовал в обороне 
Сталинграда, в сражении на Курской дуге, в форсировании 
Днепра, освобождении Киева, Левобережной и Правобережной 
Украины, Восточной Пруссии, взятии г. Кенигсберг. Был трижды 
ранен, один раз тяжело с эвакуацией в глубокий тыл.

Участник Парада Победы в Москве на Красной площади 24 
июня 1945 г.

После войны продолжил службу в армии. Окончил курсы 
усовершенствования офицеров разведки. Был начальником 
разведки бригады, полка, дивизии, службу проходил в 
Прибалтийском ВО, Группе советских войск в Германии. С 1962 
г. в запасе. Живет в Киеве.

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени (Украина), 
медалью «За боевые заслуги», другими медалями. Почетный член 
Фонда ветеранов военной разведки Украины.

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

ПОРТНОВ Евгений Иванович
Родился 19.02.1913 г., Киев.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Капитан 1 ранга (17.06.1952). В ВМФ с 1934 г. 

Член компартии с 1941 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе (1938), Курсы специальной службы при РО ВМФ 
(1939).

На штурманских должностях в Балтийском флоте (1938-1939). 
Начальник отделения спецслужбы 2-го берегового радиоотряда 
(март 1939-апрель 1941) РО штаба Северного флота.
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Участник Великой Отечественной войны. Начальник 3-го 
отделения (апрель 1941-сентябрь 1943), 4-го отделения (сентябрь 
1943-декабрь 1945) РО штаба Северного флота.

Начальник РО штаба Амурской флотилии (декабрь 
1945-февраль 1950). На преподавательской работе в вузах 
Министерства рыбной промышленности (1950-1970). С декабря 
1970 г. в запасе.

Награжден орденами Красного Знамени (1954), Отечественной 
войны 1-й (1946) и 2-й (1943) степени, Красной Звезды (1950), 
медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 148.

ПОСОХОВ Федор Федорович
Родился 5.12.1918 г., с. Петропавловка, Славгородский район, 

Алтайский край.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. ефрейтор. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с марта 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. 

Разведчик 83-й отдельной гв. разведывательной роты (82-я гв. 
стрелковая дивизия, 8-я гв. армия). Воевал в составе войск 
Донского, Южного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов. Принимал участие в обороне Сталинграда, в сражении 
на Курской дуге, в освобождении Донбасса, Одессы, Румынии, 
Польши, Германии.

25 октября 1944 г. в составе группы разведчиков проник в 
тыл противника юго-западнее н.п. Грабув-Залесны (Польша), 
где участвовал в разведке боем. В бою из автомата уничтожил 
свыше 10 гитлеровцев, подорвал противотанковыми гранатами 
блиндаж и огневую точку. За этот бой был награжден орденом 
Славы 3-й степени. В ночь на 20 января 1945 г. в составе группы 
конных разведчиков проник в расположение противника в районе 
г. Рава-Мазовецка (Польша), захватил в плен 2 и уничтожил 
4 гитлеровцев. 25 января в составе группы захвата участвовал 
в ночном поиске в районе г. Лодзь (Польша). В завязавшейся 
схватке уничтожил 5 и взял в плен 4 солдат. Был награжден 
орденом Славы 2-й степени. 28 апреля 1945 г. в уличных боях 
в Берлине уничтожил свыше 15 гитлеровцев, несколько взял в 
плен.

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

Демобилизован в октябре 1945 г. Работал сапожником, 
заведующим производством в Табунском детском доме (Алтайский 
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край). Жил в г. Красногоровка (Марьинский район, Донецкая 
обл.), работал пожарным на огнеупорном заводе. С декабря 1978 
г. на пенсии, продолжал работать плотником.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й 
(17.03.1945) и 3-й (18.12.1944) степени, медалью «За отвагу», 
другими медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 465. 
Интернет-проект «Международный биографический 
центр». http://www.biograph-soldat.ru/

ПОТАПЕНКО Павел Сафронович
21.12.1924 г., с. Кузьминцы, Гайсинский район, Винницкая 

обл. - 6.03.1978 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. младший сержант. Полный 

кавалер  ордена Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил 
начальную школу.

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

Командир  отделения, разведчик 189-го гв. стрелкового полка (61-
я гв. стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт).

9 декабря 1944 г. после отражения контратаки противника в 
районе н.п. Визе (Венгрия) одним из первых ворвался в траншею 
врага, уничтожил 3 гитлеровцев. 11 декабря в районе г. Кетель 
(Венгрия) со своим отделением уничтожил около 10 гитлеровцев, 
был ранен, но поле боя не покинул. Награжден орденом Славы 
3-й степени. В ночь на 2 февраля 1945 г. в составе группы захвата 
проник в тыл противника возле г. Капошвар  (Венгрия), гранатами 
забросал вражеский блиндаж, захватил контрольного «языка» и 
прикрыл огнем отход разведчиков. В этом бою уничтожил около 10 
гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 4 апреля 
1945 г. перед штурмом господствующей высоты у н.п. Перевенец 
(Венгрия) скрытно проник в тыл противника и уничтожил расчет 
вражеского пулемета, обеспечив захват высоты с минимальными 
потерями. В этом бою уничтожил около 10 солдат противника.

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

В 1945 г. демобилизован. Жил в Гайсине (Винницкая обл.). 
Работал на спиртзаводе.

Награжден орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (3.03.1945) 
и 3-й (1.01.1945) степени, медалями.
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Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 465.

ПРАВДЮК Василий Васильевич
Родился 14.01.1914 г., с. Албат, Крым.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (31.10.1956). В ВМФ с 1933 г. 

Член компартии с 1939 г. Окончил Военно-морское училище им. 
М.В.Фрунзе с отличием (1937), Училище подготовки командиров 
штабной службы ВМФ (май 1942-февраль 1943).

На командных должностях в Военно-морском училище им. 
М.В.Фрунзе и Балтийском флоте (1937-май 1942).

Участник Великой Отечественной войны. 1-й секретарь 
(февраль 1943-сентябрь 1946), младший помощник (23.09.1946-
24.12.1947) военно-морского атташе при Посольстве СССР в 
США.

Заместитель командира морского пункта связи №3 РО штаба 
4-го ВМФ (декабрь 1947-апрель 1949). На преподавательской 
работе в Высшем военно-морском училище им. М.В.Фрунзе 
(1949-1960). С декабря 1960 г. в запасе.

Награжден орденами Красного Знамени (1953), Отечественной 
войны 1-й степени (1985), Красной Звезды (1949), медалями.

Мемуары: Морские дороги. Либава-Варшава-Кронштадт-
Вашингтон.1933-1960. Выборг, 1994.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 285. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 150.

ПРЕСНАКОВ Федор Федорович
2.06.1911 г., Киев - 3.08.1989 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Русский. Капитан 1 ранга (4.06.1952). В ВМФ с 1933 г. 

Член компартии с 1939 г. Окончил Курсы ускоренной подготовки 
командного состава Балтийского флота (1935), артиллерийское 
отделение Специальных курсов командного состава ВМФ (1939), 
Курсы офицерского состава специальных служб ВМФ (декабрь 
1943-октябрь 1944), Академические курсы офицерского состава 
при Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова (1954). 
Владел немецким языком.

На командных должностях в ВМФ, военпред ряда заводов 
(1936-сентябрь 1943).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении 
Военного совета Балтийского флота (сентябрь-декабрь 1943), 



Фонд ветеранов военной разведки

298 Слава и гордость военной разведки Украины

член Союзной Контрольной комиссии в Финляндии (декабрь 
1944-февраль 1946).

Старший офицер  штабной службы 1-го отделения 5-го отдела 
РУ Главного морского штаба (февраль-май 1946), 3-го отдела 3-го 
управления (май 1946-август 1947), 1-го отдела 1-го управления 
(август 1947-февраль 1949), 2-го управления (февраль-июль 
1949) ГРУ ГШ ВС. Старший помощник (июль 1949-июль 1951), 
военно-морской атташе при Посольстве СССР в Швеции (июль 
1951-ноябрь 1952). Заместитель начальника 3-го направления 2-го 
управления 2-го Главного управления Морского ГШ (ноябрь 1952-
май 1953). В распоряжении ГШ ВС (май-декабрь 1953; ноябрь 
1954-февраль 1955). Военно-морской атташе при Посольстве СССР 
в США (февраль 1955-март 1958). В распоряжении ГРУ ГШ 
ВС (март 1958-март 1959), заместитель начальника направления 
резерва ГРУ ГШ ВС (март-октябрь 1959), в распоряжении ГРУ 
(октябрь 1959-декабрь 1959; февраль-март 1960). С марта 1960 
г. в запасе.

Награжден орденами Красного Знамени (1954), Отечественной 
войны 1-й степени (1985), 2 орденами Красной Звезды (1945, 
1949), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 285. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 151.

ПРЕСНЯКОВ Михаил Иванович
Родился 10.10.1922 г., с. Большая Поляна, ныне 

Большемурашкинский район, Нижегородская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Ефрейтор. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с апреля 1941 г. Окончил начальную 
школу.

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

Разведчик взвода пешей разведки 1065-го стрелкового полка 
(272-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт).

21 июня 1944 г. при форсировании р. Свирь у н.п. Лодейное 
Поле (Ленинградская обл.) в составе группы разведчиков проник 
в тыл противника, взял в плен 2 гитлеровцев, вынес с поля боя 
тяжелораненого товарища. Был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 26 февраля 1945 г., действуя во главе разведывательной 
группы в поиске, пробрался в тыл противника в районе г. Бублиц 
(ныне г. Боболище, Польша) и уничтожил свыше 10 гитлеровцев, 
3 взял в плен. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 28 марта 
1945 г. в боях за г. Гдыня (Польша) подобрался к дому, где 
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засели вражеские автоматчики, и забросал их противотанковыми 
гранатами. Было уничтожено около 10 гитлеровцев. За этот бой 
был повторно награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1956 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
М.И.Пресняков был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

В 1947 г. демобилизован. Жил в г. Рудный (Кустанайская 
обл.). Работал машинистом экскаватора. Ныне живет в г. 
Херсон.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 
1-й (31.03.1956), 2-й (19.04.1945) и 3-й (17.07.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 468.

ПРИМАКОВ Виталий Маркович (Рагиб-бей, «красный 
Лоуренс»)

18.12.1897 г., с. Семеновка, Новгород-Северский уезд, 
Черниговская губерния - 12.06.1937 г.

Военачальник, сотрудник военной разведки, военный атташе.
Украинец. Из крестьян. Комкор  (20.11.1935). В Красной 

Армии с 1918 г. Член компартии с 1914 г. Окончил ВАК при 
Военной академии РККА (1923).

Участвовал в революционной деятельности, еще учась в 
Черниговской гимназии. Был арестован и приговорен к ссылке 
в Енисейскую губернию. Освобожден Февральской революцией 
1917 г. Участник Первой мировой войны, рядовой Черниговского 
запасного полка. Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов.

В октябре 1917 г. во главе отряда участвовал в штурме Зимнего 
дворца. Командир  полка, бригады, 8-й кавалерийской дивизии, 
1-го корпуса Червонного казачества, начальник и военком Высшей 
кавалерийской школы в Ленинграде (1918-1925). За бои под 
Орлом - Курском и успехи в советско-польской войне награжден 
2 орденами Красного Знамени (1920, 1921).

В военной разведке с 1925 г. На работе в Китае - военный 
советник Калганской группы войск, командир  и военком 1-й 
Национальной армии (1925-1927). Военный атташе при полпредстве 
СССР в Афганистане (август 1927-ноябрь 1928), советник короля 
Амануллы-хана, который вел боевые действия против мятежных 
войск Бачаи-Сакао. В 1929 г. возглавил «афганский отряд», 
личный состав которого был переодет в афганскую форму, и в 
течение полутора месяцев взял города Мазари-Шериф, Балх, 
Ташкурган и другие. С бегством Амануллы в Индию отряд был 
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отозван. В 1930 г. военный атташе при полпредстве СССР в 
Японии.

Командир  и военком 13-го стрелкового корпуса, помощник 
командующего войсками Северо-Кавказского ВО, заместитель 
инспектора ВУЗ РККА, заместитель командующего войсками 
Ленинградского ВО (1931-1935).

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Военного совета при Наркоме 
обороны СССР.

Репрессирован 14.08.1936. Реабилитирован 31.01.1957.
Награжден 3 орденами Красного Знамени.
Учебные пособия и книги: Червонное казачество: Сборник. 

Харьков, 1923; Записки волонтера. Гражданская война в Китае. 
М., 1927; Афганистан в огне. Л., 1930; По Японии. Л., 1930; 
Тактические задачи и военные игры, предложенные для решения 
офицерам германского рейхсвера в 1933 г. М., 1934.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 286. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 124.

ПРОСКУРОВ Иван Иосифович («чех Солдатчик»)
18.02.1907 г., с. Малая Токмачка, Бердянский уезд, 

Таврическая губерния, ныне Запорожская обл. - 28.10.1941 г., 
пос. Барбыш Самарская обл.

Руководитель военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-лейтенант авиации 

(4.06.1940). Герой Советского Союза (21.06.1937). В Красной 
Армии с 1931 г. Член компартии с 1927 г. Окончил рабфак 
сельскохозяйственного института Харькова (1930), учился в 
Харьковском институте механизации и электрификации (1930-
1931), окончил 7-ю школу военных летчиков им. Сталинградского 
Краснознаменного Пролетариата (1933), школу военно-морских 
летчиков им. Сталина в Ейске (1934).

В юности батрачил у немцев-колонистов в с. Хортица 
(Днепропетровская обл.), затем был чернорабочим - вагранщиком. 
Был председателем районного секретариата профсоюзов сел 
Хортица и Токмаковка.

Летчик-инструктор  1-го разряда авиационной бригады 
Военно-воздушной академии им. Н.В.Жуковского (с января 
1933). Службу проходил в Монино и Серпухове. Два месяца 
проучился на курсах командиров кораблей. Командир  тяжелого 
бомбардировщика 23-й авиационной бригады (с мая 1934), 
командир  отряда 89-й эскадрильи тяжелых бомбардировщиков 
ВВС Московского ВО в Монино (с января 1935). В октябре 1935 
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г. в составе советской делегации в качестве командира самолета 
участвовал в международных авиационных состязаниях в 
Бухаресте. В августе 1936 г. по заданию правительства (доставка 
запасных частей для самолета В.Чкалова) совершил перелет 
Москва-Хабаровск за 28 часов и 10 минут, установив рекорд на 
протяженность маршрута. Был награжден золотыми часами от 
Наркома обороны.

Участник Гражданской войны в Испании (октябрь 1936-
июнь 1937). Командир  отряда, группы 1-й интернациональной 
бомбардировочной эскадрильи ВВС Испанской Республики. 
В одном из боев был сильно поврежден немецкий линкор  
«Дойчланд» (позднее «Лютцов»). За образцовое выполнение 
специальных заданий правительства по укреплению оборонной 
мощи Советского Союза и проявленный при этом героизм удостоен 
звания Героя Советского Союза.

После возвращения на Родину - командир  54-й авиационной 
бригады ВВС Киевского ВО в г. Белая Церковь (июль 1937-май 
1938), командующий 2-й отдельной авиационной армией особого 
назначения в Воронеже (май 1938-апрель 1939).

Начальник 5-го (разведывательного) управления Наркомата 
обороны - заместитель Наркома обороны СССР, Разведывательного 
управления Генерального штаба Красной Армии (14.04.1939-
27.07.1940), член Главного Военного совета РККА.

17 апреля 1940 г. И.И.Проскуров выступил на совещании 
начальствующего состава при ЦК ВКП(б), где обсуждался опыт 
боевых действий против Финляндии, и высказал ряд замечаний 
в адрес высших руководителей армии и отдельных командиров, 
которые обращали мало внимания на разведывательные 
материалы, содержащие необходимые сведения о финской армии. 
Кроме того, он говорил о необходимости объединения всех 
органов военной разведки в одном ведомстве. То, что войсковая 
разведка находилась вне компетенции РУ Генштаба КА, стало, 
по его мнению, одной из причин крупных неудач  Красной 
Армии в «зимней войне». Он заявил, что Красной Армии нужны 
диверсионно-партизанские отряды, готовые действовать в случае 
начала войны, но ему запретили создавать такие подразделения.

С июля 1940 г. - в распоряжении Наркомата обороны 
СССР. 9 сентября 1940 г. был назначен командующим ВВС 
Дальневосточного фронта, однако на полях оригинала приказа 
появилась резолюция: «задержать до особого распоряжения» и 
к новому месту службы он так и не прибыл. С 23 октября 1940 
г. - помощник начальника - инспектор  Главного управления ВВС 
Красной Армии по дальней бомбардировочной авиации (октябрь 
1940-май 1941). 30 мая 1941 г. «за аварийность в частях дальней 
бомбардировочной авиации» он был снят с должности и назначен 
начальником ВВС 7-й армии Ленинградского ВО.
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И.И.Проскурова арестовали 27 июня 1941 г., обвинив в 
участии в «антисоветской военно-заговорщической организации, 
работавшей на подрыв военной мощи СССР». Без суда и следствия 
его расстреляли 28 октября 1941 г. Полностью реабилитирован 11 
мая 1954 г.

По воспоминаниям опытных разведчиков М.Поляковой 
и М.Мильштейна, «…Проскуров - человек еще молодой, 
прошедший Испанию, не имевший понятия о нашей работе, но 
умный, способный и серьезно относившийся к делу, старавшийся 
изучить и освоить его… Быстро входил в курс дела, становился 
талантливым руководителем… Под руководством Проскурова 
было начато постепенное и успешное восстановление разведки».

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (с декабря 
1937).

Награжден орденами Ленина (1937), Красного Знамени 
(1937), 2 орденами Красной Звезды (1936, 1940), медалью «20 
лет РККА», золотыми часами от Наркома обороны (1936).

Источники: Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 77-78. 
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 108. 
Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга 
о военной разведке. 1940-1942. - М.: Молодая гвардия, 
2005, с. 135-136. 
Лота В.И. За гранью возможного: Военная разведка 
России на Дальнем Востоке 1918-1945 гг. - М.: Кучково 
поле, 2008, с. 567-569. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 294-295. 
Колпакиди А., Север  А. ГРУ. Уникальная 
энциклопедия. - М.: Яуза, Эксмо, 2009, с. 689. 
Они руководили ГРУ. Сборник биографических 
очерков. - М.: Центр  полиграфических услуг «Радуга», 
2005, с. 163-168. 
Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
324.

ПРОХВАТИЛОВ Иван Васильевич
5.05.1907 г., г. Лебедин, ныне Сумская обл. – 12.1978 г., 

Ленинградская обл.
Военно-морской разведчик, командир  отряда особого 

назначения.
Русский. Из крестьян. Капитан 2 ранга (24.04.1948). В ВМФ 

с 1931 г. Член компартии с 1930 г. Окончил водолазную школу, 
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Военно-морской водолазный техникум в Балаклаве (1938), 
Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе (1941).

Работал шахтером на Донбассе. Принимал участие в 
сооружении сложных гидротехнических конструкций порта г. 
Владивосток, был участником дальней экспедиции Владивосток-
Камчатка на пароходе «Свердловск», который несколько раз 
подвергался ледовым сжатиям и был на краю гибели.

Участник Великой Отечественной войны. С августа 1941 
г. и до конца войны командир  роты особого назначения РО 
штаба Балтийского флота. Рота провела 200 разведывательно-
диверсионных операций, в том числе Ладожский десант, подрыв 
вражеской пристани в Петергофе, уничтожение вражеских катеров 
в районе Стрельны, подъем секретных материалов с потопленной 
немецкой подводной лодки, операцию на заводе «Пищмаш» и 
другие. Был дважды ранен.

После войны продолжил службу в армии. В 1946-1951 гг. 
работал в аварийно-спасательном отделе Балтийского флота. 
С 1951 г. - начальник лаборатории специального назначения 
водолазного отдела 11-го института ВМФ. С марта 1953 г. в 
запасе.

Жил и работал в дер. Черново (Гатчинский район, 
Ленинградская обл.).

Награжден 3 орденами Красного Знамени (1941, 1943, 1951), 
орденом Отечественной войны 2-й степени (1943), 2 орденами 
Красной Звезды, медалями.

Источники: Колпакиди А., Север  А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза, 
Эксмо, 2008, с. 582-583. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-
е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 152-153.

ПРУДКИЙ Николай Петрович
20.05.1922 г., с. Дударков, Бориспольский район, Киевская 

обл. - 16.07.1943 г., с. Красниково, Болховский район, Орловская 
обл.

Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза 

(4.06.1944, посмертно). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии 
с 1943 г. Окончил два курса Нежинского техникума механизации 
сельского хозяйства, танковое училище (1942).

Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 г. 
Командир  взвода разведки 89-й танковой бригады (1-й танковый 
корпус, 11-я гв. армия, Западный фронт).

Отличился в сражении на Курской дуге. В бою в районе 
с. Крутицы (Орловская обл.) в июле 1943 г., действуя в 
разведывательном отряде, атаковал вражеский гарнизон села. 
Поджег склад боеприпасов, уничтожил 2 броневика, 4 автомашины 
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с гитлеровцами. Захватил бронемашину, 2 пушки, 3 мотоцикла, 
много продовольствия и «языка», давшего ценные сведения о 
дислокации вражеских частей. От угона в Германию были спасены 
более 100 молодых людей. 16 июля 1943 г. проводил разведку 
боем в районе с. Красниково (Болховский район, Орловская 
обл.). Отряд попал в засаду и вступил в бой. Получив тяжелое 
ранение и сильные ожоги, продолжал вести бой и передал в штаб 
по рации данные о противнике. Умер  от ран.

За мужество и героизм, проявленные в боях на Курской 
дуге, Н.П.Прудкому было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
327. 
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского 
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: 
Политиздат Украины, 1983, с. 343-345.

ПШЕННЫЙ Сергей Фомич
5.09.1922 г., дер. Кушнеровка, ныне Чашникский район, 

Витебская обл. - 30.08.1994 г., г. Днепропетровск.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Белорус. Из крестьян. Гв. майор. Герой Советского Союза 

(24.03.1945). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 
1942 г. Окончил неполную среднюю школу, курсы младших 
лейтенантов.

До войны работал токарем на заводе в Ленинграде.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир  

взвода пешей разведки 227-го гв. стрелкового полка (79-я гв. 
стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).

Отличился при форсировании р. Висла. 2 августа 1944 г. во 
главе взвода преодолел Вислу у г. Магнушев (южнее Варшавы, 
Польша). Разведчики захватили плацдарм на левом берегу реки, 
уничтожили несколько огневых точек на переднем крае и много 
гитлеровцев, разгромили штаб зенитного полка, взяли в плен 3 
гитлеровских офицеров с документами и захватили вражеское 
полковое знамя. Смелые и решительные действия разведчиков 
способствовали успешному выполнению полком боевой задачи. В 
боях зарекомендовал себя отважным и решительным командиром-
разведчиком.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм гв. старшему лейтенанту 
С.Ф.Пшенному было присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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После войны продолжил службу в армии. С 1946 г. в запасе. 
Жил и работал в Днепропетровске.

Похоронен в Днепропетровске на Сурско-Литовском 
кладбище.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
337. 
Уфаркин Н.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович
19.08.1890 г., г. Городище, Черкасская обл. - 1.02.1937 г.
Советский государственный и хозяйственный деятель, 

руководитель военной разведки.
Член компартии с 1910 г. Окончил Киевское реальное училище 

(1907), три курса экономического отделения Петербургского 
университета (1907-1910).

Активный участник революционного движения. Провел 
три месяца в заключении, был выслан из Петербурга в Киев. 
Секретарь Киевского комитета партии (1911-1912). С июня 1912 
г. в ссылке в Иркутской обл., откуда бежал в 1914 г. через Японию 
в Швейцарию.

Участник Февральской и Октябрьской революций 1917 
г. Комиссар  Народного банка РСФСР, председатель 1-го 
Временного рабоче-крестьянского правительства Украины (1917-
1919).

Участник Гражданской войны. Член РВС 13-й армии, комиссар  
42-й стрелковой дивизии, Академии Генерального штаба РККА 
(1919-1920).

Начальник Регистрационного управления (Региструпра) 
Полевого штаба РВС (8 января -16 февраля 1920).

Член РВС 1-й Революционной Армии Труда на Урале, член 
РВС 16-й армии на Польском фронте, член РВС 6-й армии на 
Врангелевском фронте (февраль-декабрь 1920).

С января 1921 г. на государственной и хозяйственной работе. 
Член ЦК ВКП(б) в 1923-1927, 1930-1936 гг.

Репрессирован 13.09.1936. 30 января 1937 г. по делу о так 
называемом «параллельном антисоветском троцкистском центре» 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 13.06.1988.

Награжден орденами Ленина (1933), Красного Знамени 
(1921).

Источники: Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 



Фонд ветеранов военной разведки

306 Слава и гордость военной разведки Украины

2004, с. 41. 
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 104-105. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 290. 
Колпакиди А., Север  А. ГРУ. Уникальная 
энциклопедия. - М.: Яуза, Эксмо, 2009, с. 678-680. 
Они руководили ГРУ. Сборник биографических 
очерков. - М.: Центр  полиграфических услуг «Радуга», 
2005, с. 55-65.


