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Р
РАДЕНКО Василий Афанасьевич
Родился 17.04.1914 г., ныне пгт. Ольховатка, Донецкая обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (20.01.1958). В ВМФ с 1937
г. Член компартии с 1941 г. Окончил 3 курса Ленинградского
инженерно-экономического института (1937), Военно-морское
училище им. М.В.Фрунзе (1939), Курсы усовершенствования
начсостава (1942), Училище по подготовке командиров штабной
службы ВМФ (1943), разведывательный факультет Военноморской академии им. К.Е.Ворошилова (декабрь 1952-октябрь
1955).
Участник Великой Отечественной войны. В гидрографическом
отделе,
в
распоряжении
Военного
совета,
начальник
гидрографической части Бакинского района гидрографического
отдела Каспийской военной флотилии (1939-январь 1943). В
распоряжении РУ Главного морского штаба (октябрь-ноябрь
1943). Адъютант военной миссии СССР в Великобритании
(ноябрь 1943-декабрь 1944). Офицер конвойной службы отдела
морских перевозок (декабрь 1944-ноябрь 1945).
Секретарь Военно-морского атташе при Посольстве СССР в
Великобритании (ноябрь 1945-октябрь 1949). Офицер, старший
офицер отдела внешних сношений (ноябрь 1949-февраль 1952),
1-го направления 1-го управления (февраль-декабрь 1952)
2-го Главного управления Морского ГШ. Начальник разведки
- заместитель начальника штаба по разведке эскадры (октябрь
1955-декабрь 1956), помощник флагманского артиллериста
по реактивному оружию (декабрь 1956-март 1957), начальник
отделения разведки - заместитель начальника штаба (март 1957август 1959), начальник разведки (август 1959-октябрь 1960)
штаба Рижской военно-морской базы, начальник разведки
военно-морской базы «Балтийск» (октябрь 1960-январь 1962)
Балтийского флота. С января 1962 г. в запасе.
Награжден орденом Красной Звезды (1953), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 153-154.

РАЗУМНЫЙ Игорь Андреевич
8.06.1914 г., г. Екатеринослав, ныне г. Днепропетровск 9.10.1993 г., Москва.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник
разведки ряда флотов.
Украинец. Контр-адмирал (10.05.1961). В ВМФ с 1932 г.
Член компартии с 1945 г. Окончил Военно-морское училище им.
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М.В.Фрунзе (1937), Специальные курсы командного состава
Учебного отряда подводного плавания им. С.М.Кирова (1940),
Академические курсы офицерского состава при Военно-морской
академии (1959). Владел английским языком.
В военно-морской разведке с ноября 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении
1-го управления ВМФ (ноябрь 1940-январь 1945), находился на
работе в Японии (май 1941-июнь 1944).
Офицер отдела РУ Главного морского штаба (январь 1945май 1946), офицер, старший офицер отдела ГРУ ГШ ВС (май
1946-февраль 1950). Заместитель начальника направления РУ
Морского Генштаба, начальник отдела - заместитель начальника
РУ Северного флота, начальник направления РУ Генштаба
ВМС (февраль 1950-октябрь 1954). Начальник РУ штаба
Тихоокеанского флота (октябрь 1954-сентябрь 1958), РУ штаба
Северного флота (июль 1959-декабрь 1967).
С сентября 1968 г. в запасе.
Награжден орденами Ленина (1956), Красного Знамени
(1953), Отечественной войны 1-й степени (1985), Красной Звезды
(1947), медалями, именным оружием (1964).
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 176-177.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (19181960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ
БУЛАНИН», 2009, с. 154-155.

РЕБЕНОК Павел Иванович
22.01.1913 г., с. Томашовка, Фастовский район, Киевская обл.
- 2.01.1998 г., Москва.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза
(21.03.1940). В Красной Армии с 1932 г. Член компартии с 1940
г. Окончил курсы младших лейтенантов (1938).
Участник советско-финляндской войны1939-1940 гг. Командир
взвода разведки, помощник начальника штаба стрелкового
батальона по разведке 85-го стрелкового полка (100-я стрелковая
дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт).
16 раз совершал разведывательные рейды в глубокий тыл
противника, добывал ценные данные о его системе обороны,
огневых средствах и противотанковых сооружениях, захватывал
«языков». При штурме Выборга был тяжело ранен, долгое время
находился на излечении. За исключительную храбрость и отвагу
в боях П.И.Ребенку было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал
в Белоруссии, под Ельней, оборонял Сталинград, освобождал
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Донбасс и Украину, завершил боевой путь в боях за Будапешт.
Был трижды ранен.
После войныпродолжил службу в армии, работал райвоенкомом
в г. Чугуев (Харьковская обл.) и в г. Краснополянск (Московская
обл.). С 1959 г. - в запасе. Жил и работал в Москве. Похоронен
на Троекуровском кладбище.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2
орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной
Звезды, орденом Дружбы (28.04.1995, РФ), медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
349-350.
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.:
Политиздат Украины, 1983, с. 352-354.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

РЕЗУТО Дмитрий Миронович
9.09.1913 г., Киев - 23.09.1976 г.
Участник партизанской борьбы на территории Украины и
Чехословакии, командир партизанской бригады.
Украинец. Из рабочих. Капитан. Герой Советского Союза
(2.05.1945). В Красной Армии с 1935 г. Член компартии с
1943 г. Окончил Киевское танкотехническое училище (1939),
специальную школу при Украинском штабе партизанского
движения (1944).
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Воевал в составе войск Юго-Западного фронта, оборонял Киев,
попал в окружение и присоединился к партизанам из соединения
А.Ф.Федорова.
Был назначен командиром группы диверсионной роты. Группа
на несколько месяцев парализовала движение на железной дороге
в зоне своей ответственности. Было пущено под откос 30 эшелонов
противника с живой силой и техникой, лично подорвал 15 из
них. Также лично подорвал бронепоезд врага. В 1944 г. во главе
группы партизан окружил и уничтожил карательный батальон
эсэсовцев.
В августе 1944 г. после окончания спецшколы при Украинском
штабе партизанского движения во главе разведывательнодиверсионной группыбыл направлен в Чехословакию для оказания
помощи в формировании партизанских отрядов. Заместитель
командира крупного партизанского соединения им. Я.Жижки
по разведке и диверсии. В феврале 1945 г. возглавил отдельный
особый отряд им. А.В.Суворова, выделенный из партизанского
соединения. За период с 1 февраля по 2 мая 1945 г. отрядом был
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уничтожен 741 гитлеровец, взято в плен 667 человек, уничтожено
52 автомашины, 4 моста, шахта, электростанция, склады.
За образцовое выполнение заданий командования в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков, проявленные при этом
мужество и героизм и за особые заслуги в развитии партизанского
движения, Д.М.Резуто было присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны демобилизован. Жил в Киеве, работал на
руководящих хозяйственных должностях. С 1963 г. на пенсии.
Награжден
орденами
Ленина,
Красного
Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
353.
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.:
Политиздат Украины, 1983, с. 355-357.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

РЕШЕТНИК Иван Григорьевич
14.09.1924 г., с. Васильевка, ныне с. Вильне, Машевский
район, Полтавская обл. - 23.04.1945 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза
(16.10.1943). В Красной Армии с августа 1942 г. Окончил неполную
среднюю школу, Дебальцевскую школу ФЗУ, Саратовское
танковое училище (1944).
До войны работал на заводе им. Октябрьской Революции в
Луганске.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал
в составе войск Донского, Воронежского, 1-го Украинского
фронтов. Был дважды ранен.
Стрелок-разведчик 360-го стрелкового полка (74-я стрелковая
дивизия, 13-я армия, Центральный фронт).
Отличился при форсировании Десны. В сентябре 1943 г. в
составе разведывательной группы в числе первых форсировал
реку. Разведчики захватили плацдарм на правом берегу и под
прикрытием огня советской артиллерии расширили его. Отразили
несколько контратак превосходящих сил противника. В одной из
них был окружен гитлеровцами и в неравном поединке уничтожил
четверых. Был ранен, сам не мог стрелять, но поля боя не покинул
- доставлял товарищам боеприпасы.
За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Десны
И.Г.Решетнику было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 г. после окончания Саратовского танкового училища
вернулся на фронт. Воевал командиром танка, дошел до
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Берлина. 23 апреля 1945 г. в ожесточенном бою, израсходовав
весь боекомплект, экипаж произвел таран вражеского «Тигра» и
геройски погиб.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
355-356.
Решетник Д. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

РЖАНСКИЙ Василий Васильевич
Родился 20.02.1922 г., с. Грибова Рудня, ныне Репкинский
район, Черниговская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с августа 1941 г. Член компартии с 1943
г. Окончил 5 классов.
До войны работал на кирпичном заводе.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941
г. Командир стрелкового отделения, командир отделения
разведчиков 1082-го стрелкового полка (310-я стрелковая дивизия,
7-я армия, Карельский фронт; 19-я армия, 2-й Белорусский
фронт).
8 июля 1944 г. в боях за н.п. Леппяля (северный берег
Ладожского озера) первым поднялся в атаку, вместе с бойцами
ворвался в траншеи противника, где было уничтожено более 20
гитлеровцев. 11 июля, находясь в разведке, уточнил расположение
огневых точек противника, что позволило роте с малыми потерями
овладеть станцией Суоярви. В этом бою был ранен, но продолжал
выполнять боевую задачу. За эти бои был награжден орденом
Славы 3-й степени. 27 февраля 1945 г. в боях за н.п. Фернхайде
(юго-западнее г. Нойштеттин, Германия) во главе группы
разведчиков пробрался в тыл противника, ворвался во вражеское
расположение и огнем из автомата и гранатами уничтожил около
10 гитлеровцев, одного взял в плен. За этот рейд был награжден
орденом Славы 2-й степени. 3 мая 1945 г., находясь с отделением
в разведке, проник на окраину н.п. Клайн-Мократи (севернее г.
Воллин, Германия), захватил 2 выгодно расположенных здания
и удерживал их до подхода стрелковых подразделений.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.В.Ржанский был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1948 г. Живет в с. Владимировка
(Казанковский район, Николаевская обл.). До выхода на пенсию
работал заведующим сельскохозяйственной фермой в колхозе.
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Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (27.03.1945) и 3-й
(31.07.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 482.

РОЗЕНБЛИТТ Филипп Самойлович
Родился в 1888 г., г. Могилев-Подольский, Винницкая обл.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Военврач 2 ранга (1936).
Жил в США, работал врачом-стоматологом в Нью-Йорке.
С 1925 г. сотрудник РУ Штаба РККА, содержал явку в
своем врачебном кабинете, был связным нелегальных резидентов
советской военной разведки Ф.Вольфа (В.Г.Ракова), Я.А.М.Тылтыня, А.А.Икала, А.П.Улановского, Б.Я.Букова.
С 1935 по 1937 г. находился в Москве. В 1937 г. выполнял
новые задания военной разведки в США.
В январе 1938 г. уволен из РККА в связи с арестом. 17
сентября 1939 г. Особым совещанием при НКВД был приговорен
к 8годам лишения свободы. 2 апреля 1949 г. Особое совещание при
Министерстве госбезопасности постановило сослать на поселение
за «принадлежность к троцкистско-шпионской организации».
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 460.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 403-404.

РОМАНЕНКО Николай Маркович
8.03.1911 г., с. Булганово, ныне Немировский район,
Винницкая обл. - 27.07.1941 г.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Старший лейтенант (21.02.1940). В ВМФ с 1933 г.
Член компартии с 1931 г. Окончил Военно-морское училище им.
М.В.Фрунзе (1938).
В распоряжении РО ВМФ (июнь 1938). Помощник начальника
4-го отделения 4-го отдела (июль 1938-июль 1939), начальник
4-го отделения того же отдела (июль-октябрь 1939) РО ВМФ,
начальник отделения связи (октябрь 1939-апрель 1940), 4-го
(апрель-июль 1940), 2-го (июль 1940-январь 1941), 3-го (январьиюль 1941) отделений 1-го отдела 1-го Управления ВМФ.
Участник Великой Отечественной войны.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 158.
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РОМАНОВ Владимир Филиппович
15.02.1924 г., г. Екатеринослав, ныне Днепропетровск 28.03.1972 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Младший сержант. Герой Советского
Союза (10.04.1945). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии
с 1951 г. Окончил неполную среднюю школу.
До войны работал слесарем на заводе.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Разведчик
взвода пешей разведки 410-го стрелкового полка (112-я стрелковая
дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт).
Отличился при форсировании Одера. 28 января 1945 г. в
составе группы разведчиков одним из первых переправился через
Одер юго-западнее г. Штейнау (г. Сцинава, Польша). Быстро
заняв позицию и открыв автоматный огонь по противнику, отвлек
внимание на себя в момент, когда другие разведчики преодолевали
реку. Своими решительными действиями способствовал успешной
переправе группы и захвату плацдарма. Разведчики отразили
несколько контратак превосходящих сил противника и удержали
плацдарм до подхода передовых стрелковых подразделений. В
бою лично уничтожил много гитлеровцев. Смелые и решительные
действия разведчиков способствовали успешному выполнению
полком боевой задачи.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм младшему сержанту В.Ф.Романову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в Днепропетровске,
находился на хозяйственной работе.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
368.

РОМЧЕНКО Михаил Васильевич
11.11.1898г., г. Новгород-Северский, ныне Черниговская обл.
- 07.1971 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки, начальник разведки
флота.
Русский. Полковник (17.12.1938). В РККА с 1918 г., в ВМФ
с 1937 г. Член компартии с 1917 г. Окончил 29-е пехотные
Полтавские курсы (1922), Московский межевой институт (1929),
Военно-инженерную академию РККА им. В.В.Куйбышева
(1935).
В 1916-1917 гг. на службе в русской армии, младший унтерофицер отдельной инженерной роты.
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Участник Гражданской войны. Начальник Красногвардейского
отряда в г. Новгород-Северский, начальник конного отряда,
помощник командира батальона, командир полка (октябрь 1917май 1921).
Командир батальона (ноябрь 1922-май 1925), начальник
пункта РО штаба Киевского ВО (май 1935-ноябрь 1937).
Заместитель начальника (ноябрь 1937-май 1938), начальник (май
1938-август 1939) РО штаба Тихоокеанского флота. Участник
боевых действий у озера Хасан (1938). На командных должностях
в инженерном управлении ВМФ (1939-1942).
Участник Великой Отечественной войны. Выполнял
ответственные оперативные задания на Балтике, Черном море
и в флотилиях по линии инженерного управления ВМФ и
Черноморского флота (1942-1945).
На руководящих штабных должностях в Главном инженерном
управлении ВМФ (1945-1955). С ноября 1955 г. в запасе.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Награжден орденом Ленина (1952), 3 орденами Красного
Знамени (1938, 1947, 1948), орденом Отечественной войны 2-й
степени (1945), Красной Звезды (1944), медалями.
Некролог: «Красная звезда» 16.07.1971.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 158-159.

РОТ Эдуард Никитович
1924 г., г. Станислав, ныне Ивано-Франковск - 1945 г.
Войсковой разведчик.
Еврей. Из служащих. Гв. старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил 7
классов.
До войны работал токарем на заводе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Разведчик взвода пешей разведки 88-го гв. стрелкового полка
(33-я гв. стрелковая дивизия, 2-я гв. армия, 1-й Прибалтийский
фронт; 39-я армия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт).
4 сентября 1944 г., действуя в составе разведывательной
группы возле н.п. Горды (юго-западнее г. Шяуляй, Литва),
захватил «языка», давшего ценные сведения. Был награжден
орденом Славы 3-й степени. 2 февраля 1945 г. у н.п. Транквиц
(северо-западнее Кенигсберга) ворвался в дом, откуда вел огонь
вражеский пулемет, и гранатой подорвал его вместе с расчетом,
что позволило стрелковым подразделениям продвинуться вперед.
За этот бой был награжден орденом Славы 2-й степени. 12 апреля
1945 г. в районе н.п. Фирбрудеркруг (юго-западнее Кенигсберга)
с группой разведчиков уничтожил 18 гитлеровцев, 4 взял в плен.
14 апреля в районе н.п. Кавидиттен (Восточная Пруссия) во главе
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группы разведчиков отразил контратаку противника, обеспечил
переправу через реку основных сил. В ходе боя было уничтожено
10 гитлеровцев, 8 захвачено в плен, в том числе офицер.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Э.Н.Рот был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. пропал без вести.
Награжден орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (22.03.1945)
и 3-й (15.09.1944) степени.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 486.

РУБЕЖНЫЙ Иван Тихонович
20.06.1908 г., с. Никитовка, ныне Красногвардейский район,
Белгородская обл. - 2.02.1987 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил 3 класса.
До войны работал каменщиком.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Стрелок, разведчик взвода пешей разведки, телефонист взвода
связи 172-го гв. стрелкового полка (57-я гв. стрелковая дивизия,
8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).
21 июля 1944 г. у н.п. Рудка (северо-восточнее г. Хельм,
Польша) огнем из автомата уничтожил 6 гитлеровцев;
ворвавшись в траншею, захватил «языка». 25 июля в бою у г.
Пулавы (Польша) уничтожил 4 солдат противника. За эти бои
был награжден орденом Славы 3-й степени. 29 января 1945 г.,
действуя в разведке в районе н.п. Теодорув (севернее г. Лодзь,
Польша), обнаружил пулеметную точку, препятствующую
продвижению стрелковых подразделений, незаметно подполз
к ней и огнем из автомата в упор расстрелял расчет. В бою
взял в плен 3 солдат. 3 февраля одним из первых переправился
через р. Одер южнее г. Кюстрин (ныне г. Костшин, Польша),
из автомата уничтожил 2 гитлеровцев. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 16 апреля 1945 г. во время прорыва обороны
противника своевременно обеспечивал связью штабы батальона
и полка. 17 апреля при отражении контратаки в районе г. Зелов
(Германия) под огнем восстановил прерванную связь, уничтожил
4 гитлеровцев. Участвовал в штурме Зееловских высот.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу И.Т.Рубежный был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1945 г. демобилизован. Жил в с. Триполье (Артемовский
район, Донецкая обл.). Работал в совхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (15.05.1946), 2-й (27.02.1945) и 3-й (4.08.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 487.

РУДНИК Яков Матвеевич
Хилари Нуленс, Поль Руэгг)

(«Анри»,

«Марин»,

1894 г., Киев - 1963 г., Москва.
Оперативный сотрудник, резидент военной разведки.
Еврей. Капитан административной службы. Член компартии
с 1917 г. Окончил коммерческое училище (1914), Петергофскую
школу прапорщиков (1917), учился в Петербургском
политехническом институте, Академии Генерального штаба (19181919).
На службе в русской армии с 1916 г. Прапорщик.
Участник Февральской революции 1917 г. Во время
Октябрьской революции - комиссар Петроградского военнореволюционного комитета в Финляндском полку. Участник
штурма Зимнего дворца, подавления восстания юнкеров и
выступления Керенского-Краснова. Организатор
Красной
Гвардии в Финляндии.
В начале 1918 г. член коллегии ВЧК в Петрограде, работал в
политотделе Высшей военной инспекции. Летом 1918г. руководил
нелегальной доставкой оружия в Киев, находился на нелегальной
работе на Украине и в Крыму. В марте 1919 г., спасаясь от ареста в
Одессе, выехал на пароходе с демобилизованными французскими
солдатами во Францию.
Активно участвовал в коммунистическом и забастовочном
движении во Франции, подвергался преследованиям.
В сентябре 1920 г. вернулся в Россию. Политработник на
Южном фронте, работал в аппарате Коминтерна.
В военной разведке с 1921 г. С февраля 1921 г. по линии
РУ Штаба РККА резидент объединенной резидентуры (военной
разведки и ИНО ВЧК) во Франции, где в короткие сроки успел
создать агентурную сеть. В 1922 г. арестован, осужден на 2 года
тюремного заключения и выслан из Франции.
Сотрудник отдела международных связей Исполкома
Коминтерна (1925-1940). В это время находился на работе в
Австрии (1925-1927), Китае (1929-1931), где был арестован вместе
с женой под фамилией Руэгг. В заключении до 1937 г.
В 1939 г. вернулся в СССР. Работал на кафедре китайского
языка Института востоковедения. В 1941-1943гг. служил в Красной
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Армии, находился в спецкомандировке. Затем работал в Красном
Кресте, цензором в Мособлгорлите, Институте востоковедения.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 460-461.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 308-309.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 405.

РЫБАЛКО Павел Семенович
4.11.1894 г., с. Малый Истороп, ныне Лебединский район,
Сумская обл. - 28.08.1948 г., Москва.
Советский военачальник, военный атташе.
Украинец. Из крестьян. Маршал бронетанковых войск
(1.06.1945). Дважды Герой Советского Союза (17.11.1943;
6.04.1945). В Красной Гвардии с 1917 г. В Красной Армии с 1919
г. Член компартии с 1919 г. Окончил Курсы усовершенствования
высшего начсостава при Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе
(1926), Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1930),
кавалерийское отделение основного факультета Военной академии
РККА им. М.В.Фрунзе (1934).
Служил в русской армии с 1915 г. Участвовал в Первой
мировой войне на Западном фронте, рядовой.
Участник Гражданской войны. Комиссар полка, 1-й
кавалерийской бригады 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной
армии (1918-1921). Воевал на Южном и Юго-Западном фронтах
с войсками генерала А.И.Деникина на Кубани, затем на
Западном фронте участвовал в боях с белополяками, сражался с
войсками генерала П.Н.Врангеля в Северной Таврии, боролся с
вооруженными формированиями Н.И.Махно на Украине.
После войны заместитель командира 83-го кавалерийского
полка, комиссар 84-го и 61-го кавалерийских полков (19211925). Командир эскадрона, командир и комиссар дивизиона,
командир и комиссар казачьего полка (1926-1930).
В распоряжении РУ Штаба РККА с 1934 г. Военный
советник в Китае (май 1934-февраль 1936). Военный атташе при
полпредствах СССР в Польше (июль 1937-октябрь 1939) и Китае
(с декабря 1940). На преподавательской работе - начальник
кафедры разведки Высшей специальной школы ГШ КА (сентябрь
1941-май 1942).
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Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г.
Командующий войсками 5-й танковой, 57-й, 3-й гвардейской
танковой армий (1942-1946). Воевал в составе войск Брянского,
Юго-Западного, Центрального, Воронежского, 1-го Украинского
фронтов. Участвовал в планировании и проведении Сталинградской
битвы, Острогожско-Россошанской, Харьковской, Орловской
наступательных операций, форсировании Днепра, освобождении
Левобережной Украины, Киевской, Житомирско-Бердичевской,
Проскуровско-Черновицкой,
Львовско-Сандомирской,
Сандомиро-Силезской,
Нижне-Силезской
наступательных
операциях, Берлинской и Пражской операциях.
После войны - 1-й заместитель командующего, командующий
бронетанковыми и механизированными войсками Советской
Армии (1946-1948).
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
3 орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени,
Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями, иностранными
орденами.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Некролог: «Правда» 28.08.1948.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 293-294.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 313.
Великая Отечественная. Командармы. Военный
биографический словарь. - М.; Жуковский: Кучково
поле, 2005, с. 294-296.
Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
387.

РЯБЧУК Владимир Григорьевич
26.06.1912 г., Киев - 3.03.1961 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (26.06.1952). В ВМФ с 1932 г.
Член компартии с 1945 г. Окончил Военно-морское училище
им. М.В.Фрунзе (1936), командный факультет Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова досрочно (1941).
Командир звена торпедных катеров Тихоокеанского флота
(июнь 1936-август 1938). В распоряжении РУ ВМФ (июнь-июль
1941).
Участник Великой Отечественной войны. Командир штабной
службы 3-го отдела (июль 1941-июнь 1942), 5-го отдела (июнь
1942-сентябрь 1943), начальник 3-го отделения 13-го отдела
(сентябрь 1943-октябрь 1944), начальник 3-го отделения 12318
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го отдела (октябрь 1944-апрель 1946) РО Главного морского
штаба.
Старший офицер отдела войсковой разведки ГШ ВМС (апрель
1946-ноябрь 1947). Начальник отдела оперативного искусства и
тактики (ноябрь 1947-январь 1948), корреспондент-организатор
(январь-июнь 1948) журнала «Морской сборник». Старший
научный сотрудник кафедры общей тактики Морских сил (июньноябрь 1948), преподаватель кафедры общей тактики (ноябрь
1948-август 1949), старший преподаватель кафедр военноморской разведки разведывательного факультета (август 1949июнь 1951), вооруженных сил капиталистических государств
(июнь 1951-ноябрь 1953), атомного оружия (ноябрь 1953-март
1957) Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова.
В распоряжении ГРУ ГШ ВС СССР (март 1957-март 1961).
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