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C
САВЧЕНКО Николай Петрович («Сербаш»)

29.03.1896 г., с. Мигалки, ныне Бородянский район, Киевская 
обл. - 07.1970 г.

Оперативный сотрудник военной разведки, военный атташе.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор  (11.07.1945). В Красной 

Армии с 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил ускоренный 
курс военного училища в Киеве (1916), краткосрочные Курсы 
разведки при РУ Штаба РККА (1923), Среднеазиатские курсы 
востоковедения РККА (1927), восточный факультет Военной 
академии РККА им. М.В.Фрунзе (1933). Владел персидским и 
английским языками.

На службе в русской армии с 1916 г., поручик.
Участник Гражданской войны. Помощник начальника 

разведывательного отделения, заведующий разведкой 45-й 
стрелковой дивизии, 14-го стрелкового корпуса (1919-1924).

В распоряжении РУ Штаба РККА с 1927 г. с прикомандированием 
к РО штаба Среднеазиатского ВО (1927-1931), по легальной линии 
работал в Персии. Секретарь военного атташе при полпредстве 
СССР в Афганистане (январь 1934-сентябрь 1935). Помощник, 
заместитель начальника РО штаба Среднеазиатского ВО (сентябрь 
1935-август 1936). В распоряжении РУ РККА (август 1936-март 
1937). Военный атташе при полпредстве СССР в Афганистане 
(1937-1939). С октября 1940 г. преподаватель по Афганистану 
и Индии кафедры разведки Высшей разведывательной школы 
Генштаба КА.

Участник Великой Отечественной войны. Начальник 
оперативного отдела, начальник штаба 50-й армии (март 1944-
май 1945).

Некролог: «Красная Звезда» 25.07.1970.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 294-295. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 124-125.

САМОДЕЕВ Иван Андреевич
15.04.1922 г., с. Калита, ныне Броварской район, Киевская 

обл. - 7.07.2001 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. сержант. Герой Советского Союза 

(24.03.1945). В Красной Армии с 1941 г. Окончил 4 класса 
сельской школы.
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До войны работал трактористом.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 

г. Прошел обучение в автобронетанковом полку. Водитель 
бронемашины разведывательной роты 9-й гв. механизированной 
бригады (3-й гв. механизированный корпус, 1-й Прибалтийский 
фронт).

Отличился при освобождении Литвы. 27 июля 1944 г. в 
ходе разведывательного рейда по шоссе Шауляй-Елгава первым 
ворвался в г. Ионишкис (Литва) и в уличном бою, будучи тяжело 
ранен, продолжал биться с врагом, уничтожив 18 автомашин, 4 
тягача, 3 мотоцикла и много живой силы противника. Решительные 
действия разведчиков способствовали успешному выполнению 
бригадой боевой задачи.

За успешные действия в разведке и проявленные при этом 
мужество и героизм И.А.Самодееву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Демобилизован в 1946 г. Жил в станице Мирская (Кавказский 
район, Краснодарский край). Работал в совхозе.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За 
отвагу», другими медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
410. 
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского 
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: 
Политиздат Украины, 1983, с. 374-376.

САМОХИН Александр Георгиевич («Софокл»)
20.08.1902 г., хут. Верхне-Бузиловка, Донецкая обл. - 

17.07.1955 г., Москва.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Русский. Из рабочих. Генерал-майор  (4.06.1940). В Красной 

Армии с 1919 г. Член компартии с 1920 г. Окончил сельскую школу, 
Пензенские пулеметные командные курсы (1921), Киевскую 
объединенную военную школу (1923), основной факультет Военной 
академии РККА им. М.В.Фрунзе (май 1931-май 1934), ВАК при 
Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (1954).

Участник Гражданской войны. В 1919-1920 гг. воевал на 
Восточном фронте против войск генерала Колчака.

До 1931 г. командовал стрелковыми подразделениями (командир  
роты, начальник полковой школы, командир  батальона). После 
окончания военной академии служил начальником оперативного 
отделения и начальником штаба стрелковой дивизии. С 1937 г. 
начальник Орджоникидзевского пехотного училища, с 1939 г. - 
заместитель начальника Главного управления ВУЗ РККА.
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В военной разведке с 1940 г. Военный атташе при полпредстве 
СССР в Югославии (август 1940-июнь 1941), с октября 1940 г. - 
дополнительно военно-воздушный атташе.

Участник Великой Отечественной войны. С началом войны 
отозван из Югославии и назначен командиром 29-го стрелкового 
корпуса (территориального Литовского корпуса). В ходе 
приграничного сражения в Прибалтике корпус был разбит. В 
сентябре-декабре 1941 г. - заместитель командующего 16-й армией 
по тылу. В декабре 1941-апреле 1942 г. помощник начальника, 
начальник 2-го управления ГРУ Генштаба КА.

В апреле 1942 г. назначен на должность командующего 
48-й армией (Брянский фронт). По прибытии на фронт попал в 
расположение врага и был захвачен в плен. Прошел гитлеровские 
лагеря. В плену вел себя достойно. Освобожден в мае 1945 г. В 
ходе спецпроверки в органах НКВД был арестован, осужден на 25 
лет исправительных лагерей. 15 августа 1953 г. реабилитирован, 
освобожден, восстановлен в кадрах армии и воинском звании. 
Работал старшим преподавателем общевойсковой подготовки 
военной кафедры Московского государственного университета.

Скончался после тяжелой болезни. Похоронен в Москве на 
Введенском кладбище.

Награжден орденами Ленина (1954), Красного Знамени 
(1938), Красной Звезды (1938), медалью «20 лет РККА».

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 295-296.

САХНО Николай Иванович
Родился 1.01.1925 г., с. Семенов Яр, ныне Богодуховский 

район, Харьковская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с марта 1943 г. Окончил 8 классов, 
автомобильный техникум.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. 
Разведчик взвода пешей разведки, командир  отделения роты 
автоматчиков 272-го гв. стрелкового полка (90-я гв. стрелковая 
дивизия, 22-й гв. стрелковый корпус, 1-й Прибалтийский фронт; 
4-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт).

18 марта 1944 г. в районе северо-западнее дер. Рог (Псковская 
обл.), действуя в составе группы захвата, в числе первых проник 
в траншею противника, взял «языка», который был доставлен 
в часть. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 22 июня 
1944 г. при прорыве вражеской обороны возле дер. Карташи 
(Витебская обл.) с отделением внезапно атаковал противника и 
заставил его отступить, понеся потери. При преследовании врага 
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разведчики ворвались в деревню и уничтожили много гитлеровцев. 
28 июня, отражая контратаки противника, отделение уничтожило 
около 10 солдат противника. За эти бои был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 30 августа 1944 г. у дер. Риспутри (Латвия) 
подполз к вражеской траншее и забросал гранатами пулеметный 
расчет. В рукопашной схватке разведчики уничтожили свыше 10 
гитлеровцев, одного взяли в плен.

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

В 1944 г. демобилизован. Живет в Харькове. Работал на 
заводе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 
1-й (24.03.1945), 2-й (11.09.1944) и 3-й (19.03.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 508.

СВЕТАЙЛО Николай Васильевич
Родился 25.10.1913 г., с. Тростянец, ныне Тростянецкий 

район, Сумская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Инженер-капитан 1 ранга (26.06.1952). В 

ВМФ с 1933 г. Член компартии с 1940 г. Окончил Сумский 
машиностроительный техникум (1932), Военно-морское 
инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского (1938), Курсы при 
Военно-дипломатической академии Советской Армии (март 1946-
1947).

Помощник военпреда, военпред, старший военпред 
на Турбогенераторном заводе в г. Харьков Управления 
кораблестроения ВМФ (июнь 1938-июнь 1942).

В заграничной командировке (июль 1940-июнь 1942).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ 

Главного морского штаба (июнь 1942-март 1946).
Старший помощник военного атташе при Посольстве СССР в 

Румынии по военно-морской части (сентябрь 1950-февраль 1951). 
Заместитель начальника (февраль 1951-январь 1952), начальник 
(январь-июль 1952) 2-го направления, в распоряжении (июль 
1952-май 1953) 2-го Главного управления Морского ГШ, ГШ ВС 
СССР (с мая 1953 г.).

Награжден орденом Красного Знамени (1953), 2 орденами 
Красной Звезды (1945, 1949), медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 165-166.
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СВЕЧКАРЕВ Александр Иванович
12.10.1924 г., с. Макеевка, ныне Кременский район, Луганская 

обл. - 13.09.2001 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Капитан. Герой Советского Союза 

(19.03.1944). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1946 
г. Окончил 9 классов, Харьковский юридический институт (1950) 
и аспирантуру института.

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 
Помощник командира взвода разведки мотострелкового батальона 
5-й гв. отдельной мотострелковой бригады (3-я гв. армия, 4-й 
Украинский фронт).

Отличился в боях за Днепр. В составе разведывательного 
взвода форсировал реку в районе г. Никополь (Днепропетровская 
обл.). Разведчики вышли в тыл противника, уничтожили огневую 
точку и командный пункт, разгромили вражескую колонну 
автомашин. В числе первых ворвался в город. Был ранен, но не 
покинул поле боя до полного выполнения боевой задачи. Дерзкие 
и решительные действия разведчиков способствовали успешному 
выполнению бригадой боевой задачи.

За образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм А.И.Свечкареву было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

«…Первыми форсировали Днепр  и ворвались в Никополь 
воины из батальона Надежкина: рядовой А.Е.Михайлюченко, 
сержанты Н.М.Мартынов, А.И.Свечкарев, К.Н.Хохлов, 
И.И.Мирошниченко. Они вызвались добровольно идти первыми… 
За выдающуюся храбрость, находчивость и доблестное выполнение 
боевой задачи всем им …было присвоено звание Героя Советского 
Союза» (из книги Д.Д.Лелюшенко «Москва-Сталинград-Берлин-
Прага. Записки командарма»).

После войны демобилизован. Жил в г. Харьков. Окончив 
институт и аспирантуру, работал профессором, заведующим 
кафедрой Харьковского юридического института.

Похоронен в Харькове на кладбище №2.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, медалью «За отвагу», другими медалями. Почетный 
гражданин Никополя.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
424. 
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

СВИЛЮКОВ Александр Федорович
30.03.1924 г., с. Орловка, Мышковский район, Новосибирская 

обл. - 21.07.2008 г., Киев.
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Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Полковник. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с января 1942 г. Член компартии. 
Окончил 8 классов, курсы сменных буровых мастеров, курсы 
младших лейтенантов 2-го Прибалтийского фронта (1945), 
Киевский государственный университет, Высшую школу МГБ 
СССР.

До войны работал буровым мастером в геологоразведочной 
партии.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. 
Командир  отделения взвода разведки 674-го стрелкового полка 
(150-я стрелковая дивизия, 6-я гв. армия, 2-й Прибалтийский 
фронт.

Отличился в бою у дер. Зызы (западнее г. Невель, Псковская 
обл.). 20 декабря 1943 г с группой разведчиков ворвался в траншею 
противника, взял в плен 3 солдат, которые дали ценные сведения 
о расположении огневых точек. Был награжден орденом Славы 
3-й степени. Разведчик 175-й отдельной разведывательной роты 
(150-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский 
фронт). 3 июля 1944 г. недалеко от г. Пустошка (Псковская 
обл.), действуя в составе разведывательной группы, проделал в 
заграждениях противника проходы, забросал вражескую огневую 
точку гранатами, ворвался в траншею, уничтожил несколько 
фашистов, захватил «языка». За этот рейд был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 25 июля 1944 г. в составе разведывательной 
группы юго-восточнее н.п. Резекне (Латвия) взял 2 «языка», 
которые сообщили ценные сведения, при отходе группы был 
ранен. Был повторно награжден орденом Славы 3-й степени.

Всего за войну добыл 17 «языков». После окончания курсов 
младших лейтенантов командовал разведывательной ротой в 
Восточной Пруссии, участвовал в блокировании немецкой группы 
армий «Север» в Курляндии.

В 1958 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
А.Ф.Свилюков был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

С 1947 г. в запасе. Служил в органах государственной 
безопасности. После увольнения в запас жил в Киеве, работал 
начальником отдела в Министерстве геологии Украины.

Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), 

Красной Звезды (1945), Славы 1-й (27.02.1958 - перенагражден от 
14.08.1944), 2-й (3.08.1944) и 3-й степени (29.12.1943), Богдана 
Хмельницкого 3-й степени (Украина), знаком «Отличный 
разведчик», медалями.
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Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 509. 
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

СВИРИДЕНКО Павел Дементьевич
Родился 14.01.1893 г., г. Покровск, Самарская губерния.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Украинец. Из служащих. Полковой комиссар. В Красной 

Армии с 1918 г. Член компартии с 1925 г. Окончил Тифлисскую 
школу прапорщиков ополчения (1916), Курсы усовершенствования 
по разведке РУ Штаба РККА (1928), двухлетние вечерние 
академические Курсы усовершенствования высшего и старшего 
начсостава при РУ Штаба РККА (1932). Владел английским, 
немецким, французским, польским языками.

На службе в русской армии с 1915 г. Адъютант 260-й пешей 
Самарской дружины, прапорщик.

Участник Гражданской войны в Дагестане, на Восточном, 
Уральском и Польском фронтах. Служил на командных, штабных 
и политических должностях в войсках (1918-1928).

В военной разведке с 1928 г. В распоряжении РУ Штаба РККА 
(1928-1937), на нелегальной работе за рубежом.

В октябре 1938 г. уволен из РККА.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 463.

СЕНЧЕНКО Петр Романович
1.01.1913 г., с. Обтов, ныне Кролевецкий район, Сумская обл. 

- 2.06.1986 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1947 
г. Окончил учительский институт в Харькове.

До войны работал учителем на Донбассе.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 

Командир  отделения 67-й отдельной стрелковой роты, разведчик 
93-й отдельной гв. разведывательной роты (88-я гв. стрелковая 
дивизия, 8-я гв. армия, 3-й Украинский, 1-й Белорусский 
фронты). Отличился при форсировании Днепра, освобождении 
Ковеля, штурме Берлина.

В бою у с. Андреевка (Синельниковский район, 
Днепропетровская обл.) 9 января 1944 г. первым, увлекая за 
собой, ворвался во вражескую траншею, уничтожил 4 гитлеровцев 
и пулемет с расчетом. За этот бой был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 23 июля 1944 г. при отражении контратаки 
противника близ н.п. Мелгев (восточнее Люблина, Польша) 
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уничтожил 7 гитлеровцев и 2 захватил в плен. На следующий 
день в составе разведывательной группы участвовал в разведке 
боем и захвате 3 бронемашин и 2 автомашин противника. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 25 апреля 1945 г. в бою 
за г. Букков (пригород Берлина) трофейным фаустпатроном 
уничтожил пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив 
продвижение подразделений. В последующих боях с группой 
разведчиков взял в плен 17 пехотинцев.

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

Демобилизовался в 1945 г.
После войны жил в Краматорске (Донецкая обл.). Работал 

учителем истории.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (10.10.1944) и 3-й 
(21.01.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 516.

СЕРЕДА Леонид Андреевич («Зевс»)
Родился 4.02.1906 г., с. Александровка, Черниговская 

губерния.
Оперативный сотрудник, военный атташе, резидент военной 

разведки.
Украинец. Из служащих. Генерал-майор. В Красной 

Армии с 1925 г. Член компартии с 1932 г. Окончил Киевскую 
артиллерийскую школу (1929), специальный факультет Военной 
академии РККА им. М.В.Фрунзе (1940).

Командир  взвода, батареи, помощник, начальник штаба полка 
(1929-1938).

В военной разведке с 1940 г. В распоряжении РУ Штаба РККА 
с мая 1940 г. помощник военного атташе при Посольстве СССР в 
Болгарии (декабрь 1940-сентябрь 1941), сотрудник резидентуры 
военной разведки, поддерживал связь с разведывательными 
группами В.Заимова, Э.Арнаудова, А.Пеева. Исполнял 
обязанности военного атташе и резидента (март-июнь 1941).

Участник Великой Отечественной войны. Начальник 3-го 
отделения 5-го отдела РУ Генштаба КА (ноябрь 1941-ноябрь 
1945).

Начальник Военного отдела Союзной Контрольной комиссии 
в Болгарии, военный атташе при Посольстве СССР в Болгарии 
и одновременно резидент военной разведки в Болгарии (ноябрь 
1945-март 1948). На руководящих должностях в ГРУ ГШ ВС 
СССР (1948-1955).
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С 1955 г. в запасе. Работал во Всесоюзном обществе культурных 
связей с заграницей.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями, болгарскими орденами «Народная свобода 
1941-1945» 1-й степени и «9 сентября 1944 года» 2-й степени с 
мечами и другими наградами.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - 
СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 
с. 297-298.

Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной 
разведке. 1940-1942. - М.: Молодая гвардия, 2005, с. 
140.

СИВОРАКША Иван Иванович
Родился 8.04.1926 г., г. Новомосковск, Днепропетровская 

обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший лейтенант. В Красной 

Армии с сентября 1943 г. Окончил 9 классов.
В 1941-1943 гг. находился на временно оккупированной 

территории. Участвовал в партизанском движении. В 1943 г. по 
заданию командования партизанского отряда устроил побег из 
лагеря военнопленных советских летчиков.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. 
Воевал в пехоте, затем в разведке. Войну закончил артиллеристом. 
Освобождал Украину, Румынию, Венгрию, брал Берлин, 
освобождал Прагу. Был 5 раз ранен и 3 раза контужен.

Разведчик взвода пешей разведки 55-го гв. стрелкового полка 
(20-я гв. стрелковая дивизия).

В 1944 г. в составе разведывательной группы трое суток 
действовал в тылу противника. Разведчики устроили засаду на 
проселочной дороге и захватили штабную машину. Захваченный 
«язык» оказался генералом вермахта. Важнейший пленный 
и ценные документы были доставлены в штаб. В боях за 
освобождение Венгрии в районе озера Балатон, действуя в 
составе разведывательной группы, взял в плен вражеского 
корректировщика. При возвращении группа попала в засаду. 
Остался один прикрывать отход товарищей, чем дал возможность 
доставить ценного пленного в штаб. Был ранен и контужен, под 
покровом ночи вынесен с поля боя разведчиками.

После очередной сильной контузии стал терять слух и был 
переведен командиром артиллерийского расчета.

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г.
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На фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
проявил храбрость, мужество и отвагу, был награжден 4 медалями 
«За отвагу».

После войны демобилизован. Живет в Новомосковске 
(Днепропетровская обл.).

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, 4 медалями «За отвагу», 
другими медалями. Почетный член Фонда ветеранов военной 
разведки Украины.

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

СИМОНЕНКО Николай Иванович
28.06.1921 г., с. Рагули, ныне Апанасенковский район, 

Ставропольский край - 18.08.1997 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1943 г. 
Окончил 4 класса.

До службы в армии работал заведующим магазином в 
Новотроицком сельпо (Хабаровский край).

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 
г. Стрелок-разведчик, командир  отделения 6-й отдельной гв. 
воздушно-десантной разведывательной роты (2-я гв. воздушно-
десантная дивизия, 6-я танковая армия, 18-я армия, 1-й и 4-й 
Украинский фронты).

22 февраля 1944 г. в районе н.п. Залесское-Кобриново (юго-
западнее г. Звенигородка) в составе группы разведчиков проник 
в тыл противника. Встретив на шоссе 3 вражеских БТР, гранатой 
подорвал один из них, остальные сожгли другие разведчики. В 
бою было уничтожено много гитлеровцев, один взят в плен. За 
этот рейд был награжден орденом Славы 3-й степени. 26 июня 1944 
г. в районе н.п. Шешоры-Соколувка (ныне Ивано-Франковская 
обл.) во главе группы захвата преодолел минное поле и скрытно 
вывел разведчиков к вражеской траншее. Разведчики забросали ее 
гранатами, в короткой схватке уничтожили несколько гитлеровцев, 
одного взяли в плен. В бою был ранен, но с помощью товарищей 
доставлен в часть. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 
21 августа 1944 г. во главе группы захвата севернее г. Мукачево 
напал на позицию противника, забросал ее гранатами, уничтожил 
4 гитлеровцев, захватил «языка».

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Н.И.Симоненко был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1945 г. демобилизован. Жил в Южно-Сахалинске. Работал 
заведующим отделом в областном телерадиокомитете. С 1979 г. 
жил в Черкассах.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 
1-й (24.03.1945), 2-й (8.07.1944) и 3-й (25.03.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 525.

СИМОНОВ Евгений Алексеевич
Родился 14.02.1922 г., пос. Владимировка, Эртильский район, 

Воронежская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил среднюю школу, Воронежский лесотехнический 
институт.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Учился 
в Хабаровском военном училище. Командир  отделения взвода 
пешей разведки 928-го стрелкового полка (252-я стрелковая 
дивизия, 52-я армия, 4-я гв. армия, 7-я гв. армия, 2-й Украинский 
фронт).

18 апреля 1944 г. в боях в районе с. Тешкурень (Молдавия) 
во главе группы разведчиков первым ворвался в траншеи 
противника и обратил его в бегство. В период 13 марта - 19 апреля 
несколько раз выполнял задания в тылу противника и доставлял 
командованию ценные разведывательные данные, при этом было 
взято в плен свыше 10 гитлеровцев. Был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 28 апреля 1944 г. во главе группы разведчиков 
в числе первых ворвался в дер. Балаурешты (Молдавия), 
уничтожил минометный расчет, более 15 гитлеровцев, захватил 
в полной исправности 3 орудия и пленил более 20 солдат. 25 
августа с группой разведчиков обезоружил и взял в плен группу 
солдат врага. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 24 
марта 1945 г. в бою за с. Мадярьяш-Баня (Венгрия) вместе с 
разведчиками отделения уничтожил 3 пулеметные точки, до 20 
гитлеровцев, пленил большое количество солдат. 2-5 апреля в 
боях за Братиславу (Чехословакия), был ранен, но не покинул 
поля боя. Разведчики подавили 2 пулеметные точки, уничтожили 
около 10 гитлеровцев, 4 взяли в плен.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Е.А.Симонов был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1945 г. демобилизован. После окончания Воронежского 
лесотехнического института работал главным инженером, 
директором лесхоза. С 1985 г. живет в Черкассах.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (23.11.1944) и 3-й (23.08.1944) 
степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 526.

СИНЕОКИЙ Павел Миронович
1901 г. - 12.07.1977 г., Москва.
Сотрудник военной разведки, начальник разведки армии.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор. В Красной Армии с 

1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил 1-ю Объединенную 
командную школу им. ВЦИК (1923), специальный факультет 
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1936).

Участник Гражданской войны. Командир  взвода, эскадрона 
на Южном и Западном фронтах.

Воевал против басмачей, начальник 1-го отдела кавалерийской 
дивизии (1924-1933).

В распоряжении РУ Штаба РККА с 1936 г. Секретарь военного 
атташе при полпредстве СССР в Турции (октябрь 1936-сентябрь 
1940). Начальник 1-го отделения 2-го отдела РУ Генштаба КА 
(сентябрь 1940-июнь 1941).

Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г. 
начальник 1-го отделения 3-го отдела РУ Генштаба КА. В 1942-
1945 гг. начальник РО штаба 2-й ударной армии. Военный 
комендант г. Грайфсвальд, Германия (1945).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.

Похоронен в Москве на Донском кладбище.
Некролог: «Красная Звезда» 22.07.1977.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 299.

СКРИПНИК Дмитрий Евтихиевич
1921 г., г. Славянск, Донецкая обл. - 14.06.1945 г., г. Шопрон, 

Венгрия.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Рядовой. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г. 

Стрелок стрелковой роты, разведчик взвода пешей разведки 458-
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го стрелкового полка (78-я стрелковая дивизия, 27-я армия, 2-й и 
3-й Украинский фронты).

20 августа 1944 г. в боях западнее г. Яссы (Румыния) под 
огнем противника оперативно доставлял приказы командования 
передовым подразделениям. 28 августа в бою уничтожил 6 и взял 
в плен 3 гитлеровцев. За эти бои был награжден орденом Славы 
3-й степени. В феврале 1945 г. в боях за Будапешт (Венгрия), 
заменив выбывшего из строя командира, первым поднял бойцов 
в атаку и занял траншеи противника. Был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 14-15 апреля 1945 г. при переходе бывшей 
австрийской границы возле н.п. Руденсдорф и Фюрстенфельд 
(Германия) в составе группы разведчиков гранатами и огнем 
из автомата уничтожил до 15 гитлеровцев, захватил радиста с 
радиостанцией, двух пленных и большое количество оружия. 
Умер  от ран.

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

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 
2-й (27.03.1945) и 3-й (2.10.1944) степени.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 532.

СЛАВИН (до 1937 - Череп) Анатолий Леонтьевич
15.01.1913 г., г. Каменец-Подольский - 9.12.1971 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Украинец. Капитан 1 ранга (9.01.1950). В ВМФ с 1933 

г. Член компартии с 1939 г. Окончил рабфак и два курса 
Днепропетровского горного института (1933), Военно-морское 
училище им. М.В.Фрунзе (1937), Специальные курсы командного 
состава Учебного отряда подводного плавания им. С.М.Кирова 
(1939), Военно-морскую академию им. К.Е.Ворошилова (1952).

На командных должностях на подводной лодке Балтийского 
флота (1937-1940).

В распоряжении РУ ВМФ с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ 

ВМФ (до ноября 1941), Военного совета Балтийского флота (до 
февраля 1942). Командир  по оперативной части морского пункта 
связи №1 РО штаба Балтийского флота (февраль-июль 1942). 
Офицер  штабной службы 1-го отдела, начальник 1-го отделения - 
заместитель начальника 9-го отдела РУ Главного морского штаба 
(июль 1942-сентябрь 1944).

Вице-консул при Посольстве СССР в Финляндии, оставаясь 
в кадрах ВМФ (сентябрь 1944-январь 1946). Начальник 
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агентурного отдела РУ Главного морского штаба (январь 1946-
декабоь 1949). В распоряжении РУ Морского Генштаба, ГШ ВС 
(1952-1953). Военно-морской атташе при Посольстве СССР в 
Англии (сентябрь 1953-октябрь 1954). Начальник 3-го отдела - 
заместитель начальника РУ штаба 4-го ВМФ. С марта 1961 г. в 
запасе.

Похоронен в Москве на Бабушкинском кладбище.
Награжден орденами Красного Знамени (1953), Отечественной 

войны 2-й степени (1944), Красной Звезды (1949), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 301-302. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 171-172.

СЛОБОДЕНЮК Григорий Афанасьевич
13.12.1925 г., с. Приветов, Любарский район, Житомирская 

обл. - 26.10.2005 г., Москва.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Герой Советского Союза 

(10.04.1945). В Красной Армии с мая 1943 г. Член компартии с 
1954 г. Окончил 7 классов.

До войны работал лесорубом леспромхоза в г. Игарка 
Красноярского края.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г. Воевал 
в составе войск Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Был 
трижды ранен.

Разведчик-автоматчик разведывательной роты 17-й гв. 
механизированной бригады (6-й гв. механизированный корпус, 
4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт).

Отличился при форсировании Одера. В ночь на 25 января 
1945 г. во главе группы разведчиков из 5 человек форсировал 
Одер  в районе г. Кебен (Польша) и занял рубеж на левом 
берегу. Забросав гранатами дот, который не давал возможности 
переправиться советским войскам, группа отразила 10 контратак 
противника, в течение 6 часов удерживала захваченный плацдарм 
до подхода подкрепления. Лично уничтожил пулеметный 
расчет и 12 гитлеровцев. Ликвидация дота и захват хотя и 
небольшого участка траншеи группой разведчиков позволили 
разведывательной роте и автоматчикам батальона переправиться 
через реку и с рассветом занять первую траншею врага на участке 
более полукилометра. С рассветом разведчики вскрыли систему 
огня противника, передали координаты огневых точек советской 
артиллерии, что позволило первыми же огневыми ударами 
подавить систему огня врага.
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За мужество и героизм, проявленные в боях за захват и 
удержание плацдарма на Одере, Г.А.Слободенюку было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны демобилизован. Жил в Москве. Работал 
заведующим испытательной группой в Государственном научно-
исследовательском институте машиностроения.

Похоронен на Введенском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
480. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич
25.10.1915 г., пос. Бисерть, ныне Нижнесергинский, 

Свердловская обл. - 25.10.1996 г., Москва.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Младший лейтенант. Герой Советского 

Союза (17.11.1943). В Красной Армии в 1936-1938 и с июня 1941 г. 
Окончил 7 классов, Киевское танкотехническое училище (1945), 
Киевский механический техникум (1959).

До войны работал токарем.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир  

отделения разведки 69-й механизированной бригады (9-й 
механизированный корпус, 3-я гв. танковая армия, Воронежский 
фронт).

Отличился при форсировании Днепра. 24-30 сентября 
1943 г., действуя во главе разведывательной группы на правом 
берегу Днепра в районе дер. Монастырек (Кагарлыкский район, 
Киевская обл.), первым ворвался в село и отражал контратаки 
противника до подхода подкрепления. Организовал разведку 
переднего края обороны противника, доставил в штаб ценные 
сведения о расположении его огневых средств и укреплений, чем 
способствовал успешному выполнению боевой задачи бригады.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, старшему сержанту Д.Н.Смирнову 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1946 г. в запасе. Жил и работал в Киеве. В 1994 г. переехал 
в Москву.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
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Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
486.

СОКОЛ Николай Минович
28.01.1919 г., г. Никополь, Днепропетровская обл. - 4.08.1978 

г., Москва.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Русский. Капитан 1 ранга (16.06.1952). В ВМФ с 1937 г. 

Член компартии с 1941 г. Окончил Военно-морское инженерное 
училище им. Ф.Э.Дзержинского (1941), Курсы офицерского 
состава специальной службы ВМФ (1944).

Участник Великой Отечественной Войны. Помощник 
начальника оперативной части бригады, оперативного отдела 26-й 
армии (Карельский фронт) (1941-1943). В распоряжении РУ 
Главного морского штаба (октябрь 1944-июнь 1950).

Старший офицер, заместитель начальника 1-го, 5-го 
направления РУ Морского ГШ (июнь 1950-ноябрь 1952). Старший 
советник при Главном управлении морской полиции военно-
морского отдела Союзной Контрольной комиссии в Германии 
(1952-1953).

Военно-морской атташе при Посольстве СССР в Швеции 
(январь 1954-май 1955; октябрь 1955-1956). Военный, военно-
воздушный и военно-морской атташе при Посольстве СССР в 
Норвегии (октябрь 1964-февраль 1969). В распоряжении ГРУ ГШ 
ВС СССР (1969-1973). Военный, военно-воздушный и военно-
морской атташе при Посольстве СССР в Болгарии (март 1973-
ноябрь 1975). С июня 1976 г. в запасе.

Награжден орденом Красной Звезды (1953), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 305. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 178.

СОКОЛОВ Ананий Петрович
Родился 16.12.1911 г., Днепропетровск.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. рядовой. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии в 1933-1936 и с 1942 г. Окончил 7 
классов.

До войны работал слесарем на заводе.
Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Разведчик 

41-й отдельной гв. разведывательной роты (39-я гв. стрелковая 
дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт).
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27 января 1945 г. одним из первых ворвался в расположение 
противника на подступах к г. Познань (Польша), уничтожил 
пулемет и около 10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 
3-й степени. 20 апреля 1945 г. в составе группы разведчиков 
прорвался через передний край обороны противника юго-
восточнее дер. Марксдорф (юго-западнее г. Зелов, Германия), 
нарушил связь и управление вражеских войск, уничтожил группу 
автоматчиков, захватил «языка», сообщившего ценные сведения. 
Был награжден орденом Славы 2-й степени. Во время боев близ 
берлинского зоопарка обнаружил подземный ход, по которому 
с группой разведчиков проник в расположение противника и 
завязал бой в его тылу. Захваченным фаустпатроном уничтожил 
вражеский пулемет, мешавший продвижению советской пехоты. 
Был повторно награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1966 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
А.П.Соколов был перенагражден орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в Днепропетровске. Работал 
на металлургическом заводе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 
1-й (24.10.1966), 2-й (28.05.1945) и 3-й (7.02.1945) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 537.

СОКОЛОВ Степан Васильевич
22.12.1903 г., Севастополь - 1976 г., Москва.
Руководящий сотрудник военной разведки, военный атташе.
Украинец. Генерал-лейтенант (23.02.1963). В Красной Армии 

с 1921 г. Член компартии с 1927 г. Окончил Евпаторийские курсы 
комсостава Украинского ВО (1922), 63-е Симферопольские 
командные курсы (1923), Военно-теоретическую школу ВМС 
(1926), 1-ю военную школу летчиков в Каче (1927), командный 
факультет Военно-воздушной инженерной академии РККА им. 
Н.Е.Жуковского (1936).

Командир  отделения, взвода, летчик, командир  звена 
авиабригады Украинского ВО (1923-1932). Командир  и военком 
14-й разведывательной авиационной эскадрильи Белорусского 
ВО (1936).

В распоряжении РУ Штаба РККА с 1936 г. В распоряжении, 
помощник начальника отделения 1-го отдела, начальник 5-го 
отделения, 12-го отделения информационного отдела, 4-го 
отделения отдела технической эксплуатации РУ Генштаба КА 
(август 1937-июнь 1941).
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Участник Великой Отечественной войны. Начальник 8-го 
отделения информационного отдела РУ Генштаба КА (июнь 
1941-февраль 1942). Старший помощник начальника 1-го отдела 
2-го управления, начальник 7-го отделения 3-го управления, 3-го 
отделения 2-го управления ГРУ КА (февраль 1942-декабрь 1943). 
Заместитель начальника советской военной миссии в Югославии 
(1944-1945), в Албании (1945-1946).

Военный атташе при Посольстве СССР в Албании (май 1946-
сентябрь 1950). В распоряжении ГРУ ГШ ВС; преподаватель, 
начальник курса Военно-дипломатической академии Советской 
Армии (сентябрь 1950-июль 1955). Начальник отдела внешних 
сношений МО СССР (1955-1961). Военный, военно-воздушный 
атташе при Посольстве СССР во Франции (май 1961-июнь 
1967).

В резерве ГРУ ГШ ВС, заместитель начальника Военно-
дипломатической академии Советской Армии. С июля 1969 г. в 
отставке.

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

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
Некролог: «Красная Звезда» 24.11.1976.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 306.

СОЛОД Алексей Пудович
Родился 28.03.1924 г., с. Великая Багачка, Великобагачанский 

район, Полтавская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. ефрейтор. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с января 1943 г. Член компартии с 1971 
г. Окончил 9 классов.

Участник Великой Отечественной войны с января 1943 г. 
Разведчик взвода пешей разведки 88-го гв. стрелкового полка 
(33-я гв. стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский 
фронт; 2-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт; 39-я армия, 3-й 
Белорусский фронт).

11 апреля 1944 г. в ходе разведки в районе н.п. Кужюке-
Татар  (Крым) в составе группы разведчиков атаковал 
противника. В числе первых ворвался в населенный пункт, из 
автомата уничтожил 5 гитлеровцев, двух взял в плен. 12 апреля 
в составе разведывательной группы проник в тыл противника, 
уничтожил пулемет и 3 гитлеровцев, еще 3 взял в плен. Был 
награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 1 августа 
1944 г., действуя в составе группы разведчиков в районе н.п. 
Гринкишкис (Литва), подобрался к дороге и противотанковой 
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гранатой подорвал вражескую машину. В наступательных боях 
при освобождении Литвы 23 июля-6 августа уничтожил свыше 
10 гитлеровцев, подавил несколько огневых точек. За эти бои 
был награжден орденом Славы 2-й степени. 2 февраля 1945 г. в 
ходе боя в районе н.п. Транквиту (северо-западнее Кенигсберга) 
своевременно обнаружил засаду противника, незаметно обошел 
ее и, атаковав с тыла, уничтожил 7 гитлеровцев, а остальных 
обратил в бегство. Это позволило стрелковым подразделениям 
выполнить поставленную задачу. Был повторно награжден 
орденом Славы 2-й степени.

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

В 1969 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
А.П.Солод был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став 
полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1947 г. Живет в г. Цимлянск (Ростовская 
обл.). Работал мастером на судомеханическом заводе.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (23.09.1969), 2-й (5.09.1944) и 3-й 
(28.04.1944) степени, «Знак Почета», медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 540.

СОЛОДОВНИК Нестор Семенович
Родился 28.02.1906 г., с. Чуйковка, Глуховский уезд, 

Черниговская губерния.
Сотрудник военной разведки, начальник разведки армии.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор  (4.11.1943). Кандидат 

военных наук. В Красной Армии с 1929 г. Член компартии с 1930 
г. Окончил сельскохозяйственную школу (1927), одногодичную 
школу комсостава запаса (1930), два курса командно-
технического факультета Военно-химической академии РККА 
(1936), Курсы иностранных языков РУ РККА (1936-1937), один 
курс разведывательного факультета Военной академии РККА им. 
М.В.Фрунзе (июнь 1940-июль 1941), Высшую военную академию 
им. К.Е.Ворошилова. Владел английским языком.

Командир  взвода кавалерийского полка, помощник начальника 
штаба дивизиона конно-артиллерийского полка (1930-1934).

В военной разведке с 1936 г. В распоряжении РУ РККА (1937-
1939). Заместитель начальника 2-го (китайско-синьцзянского) 
отделения 2-го отдела РУ Генштаба КА (1939-1940).

Участник Великой Отечественной войны. Начальник РО штаба 
20-й армии Западного фронта (1941-1942). Принимал участие в 
обороне Москвы, разгроме вражеских войск на северо-западном 
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направлении и освобождении Волоколамска, Солнечногорска. В 
сентябре 1942 г. направлен представителем Красной Армии при 
штабе генерала Б.Монтгомери в Египте. Принимал участие в 
компаниях союзников в Северной Африке и в Италии. В 1944 
г. - представитель командования Красной Армии в Союзной 
Контрольной комиссии в Италии.

Переводчик при встрече советских и американских воинских 
частей на Эльбе 25.04.1945 г.; при вручении американскому 
генералу О.Бредли ордена Суворова 1-й степени (май 1945).

После окончания Высшей военной академии - начальник 
управления ГРУ ГШ ВС СССР, заместитель главы Комитета 
информации при МИД СССР, в системе ГРУ ГШ ВС СССР. С 
1964 г. в отставке.

Жил в Москве. Работал младшим научным сотрудником в 
Институте мировой экономики и международных отношений.

Награжден многими орденами и медалями, иностранными 
наградами.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 183-184. 
Черкасов П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. - М. 
Весь мир, 2004, с. 318.

СОРКИН Наум Семенович
11.02.1899 г., г. Александровск, ныне Запорожье - 10.01.1980 

г., Ленинград.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник 

разведки фронта.
Еврей. Из служащих. Генерал-майор  (2.11.1944). В Красной 

Армии с 1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил Еврейское 
училище (1914), Харьковские командные артиллерийские курсы 
(1920), Высшую артиллерийскую школу (1923), Курсы военно-
дипломатических работников (1933), Высшую военную академию 
им. К.Е.Ворошилова (1952).

Участник Гражданской войны.
Инструктор  по артиллерии, начальник артиллерийской 

школы Монгольской народной армии (1923-1926), консул СССР 
в Алтан-Булаке, заведующий консульским отделом полпредства, 
1-й секретарь полпредства СССР в Улан-Баторе (Монголия) в 
1926-1931 гг.

В распоряжении Наркома по военным и морским делам и 
председателя РВС, в распоряжении Наркома иностранных дел 
(1933-1935). Заместитель начальника 9-го отдела (июнь 1935-май 
1939), исполняющий обязанности начальника отдела спецзаданий 
РУ Штаба РККА (май 1939-февраль 1941).
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Начальник РО штаба Дальневосточного фронта (1941-1945). 
Участник советско-японской войны 1945 г., начальник РО штаба 
2-го Дальневосточного фронта.

После войны - начальник учебного отдела Военно-
дипломатической академии Советской Армии (1947-1950), 
заместитель начальника кафедры Военно-воздушной инженерной 
академии им. Можайского (1952-1958).

С 1958 г. в отставке.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 

орденами Красной Звезды, медалями.
Некролог: «Ленинградская правда» 18.01.1980.
Мемуары: В начале пути. Записки инструктора монгольской 

армии. М., 1970.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 184. 
Лота В.И. За гранью возможного: Военная разведка 
России на Дальнем Востоке 1918-1945 гг. - М.: Кучково 
поле, 2008, с. 576-577. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 412-413.

СОРОКА Григорий Яковлевич
15.06.1917 г., Луганская обл. - 1994 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательно-

диверсионной группы.
Старший лейтенант. В Красной Армии с 1938 г. Окончил 

школу младших командиров (1939).
До войны проходил службу в инженерных войсках Западного 

особого ВО в районе Бреста.
Участник Великой Отечественной войны. 23 июня 1941 г. 

был контужен и вывезен в Смоленск. С начала июля 1941 г. в 
воинской части 9903 РО штаба Западного фронта. С 13 июля 1941 
по май 1942 г. пять раз выполнял задания в тылу противника. В 
мае 1942 г. в качестве командира разведывательно-диверсионной 
группы РО штаба Западного фронта направлен в Белоруссию, с 
декабря 1942 г. группа действовала в районе Орши.

После войны продолжил службу в армии. С 1959 г. в запасе.

Источник: Колпакиди А., Север  А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза, 
Эксмо, 2008, с. 592.

СТАРЧАК Иван Георгиевич
1905 г., с. Александровка, Кременчугский район, Полтавская 

обл. - 1981 г.
Войсковой разведчик, командир  разведывательно-

диверсионного отряда.
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Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1920 
г. Член компартии с 1928 г. Окончил Владивостокскую школу 
красных командиров.

Отец погиб в Первую мировую войну. Трудовую жизнь начал 
рано. В годы Гражданской войны жил в Кяхте (Забайкалье).

Служил командиром взвода конной разведки на Дальнем 
Востоке - в горах Хингана и Сихотэ-Алиня. С 1931 г. занялся 
парашютным спортом. Совершил 89 ночных прыжков, 36 
прыжков с самолетов, совершавших фигуры высшего пилотажа, 
87 затяжных прыжков. Тысячный прыжок совершил 21 июня 
1941 г. Всего имел 1096 прыжков.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир  
разведывательно-диверсионного отряда, начальник парашютно-
десантной службы Западного фронта. Действовал на территории, 
временно оккупированной немецкими войсками. Участник обороны 
Москвы, со своим отрядом совершил несколько рейдов по тылам 
немецкой армии. Был тяжело ранен. Войну окончил в Берлине.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями. Заслуженный мастер  парашютного 
спорта.

Источник: Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический 
словарь российских спецслужб. Автор-составитель А. 
Диенко. - М.: Русский мир, 2002, с. 466-467.

СТАСЮК Василий Дмитриевич
28.12.1913 г., пос. шахты №10, ныне в черте г. Артемовск, 

Луганская обл. - 22.02.1984 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Майор. Герой Советского Союза 

(1.11.1943). В Красной Армии в 1933-1935 и с августа 1941 г. Член 
компартии с 1940 г. Окончил 7 классов, Курсы усовершенствования 
офицерского состава.

До войны работал на шахте.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 

Командир  отделения 496-й отдельной разведывательной роты 
(236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт).

Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 26 сентября 1943 
г. в составе разведывательной группы преодолел Днепр  в районе с. 
Сошиновка (Верхнеднепровский район, Днепропетровская обл.). 
Разведчики захватили плацдарм и в течение дня удерживали 
его до подхода передовых стрелковых подразделений, отражая 
многочисленные контратаки превосходящих сил противника. 
Стойкие действия разведчиков способствовали успешному 
выполнению боевой задачи дивизии.

За образцовое выполнение боевых заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
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этом мужество и героизм старшине В.Д.Стасюку было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. Окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава. С 1955 г. в запасе.

Жил в Артемовске. Работал в производственном объединении 
«Ворошиловградуголь».

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин Артемовска.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
517.

СТЕПАНЮК Владимир Николаевич
Родился 11.12.1921 г., н.п. Городница, Новоград-Волынский 

район, Житомирская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с января 1942 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил 7 классов, Харьковский железнодорожный техникум 
(1966).

До войны работал слесарем на авторемонтном заводе 
в Житомире. С началом войны с заводом эвакуировался в 
Сталинград.

Участник Великой Отечественной войны с января 1942 г. 
Автоматчик взвода разведки 93-й отдельной танковой бригады; 
командир  отделения разведки 68-й отдельной гв. танковой бригады 
(1-я гв. армия, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт).

3 марта 1944 г., действуя в составе группы разведчиков возле 
н.п. Староконстантинов (Хмельницкая обл.), скрытно подполз 
к вражескому пулеметчику и уничтожил его. 31 марта, находясь 
в разведке в районе дер. Воля-Черноконецка (Тернопольская 
обл.), установил, что 5 танков противника в сопровождении 
пехоты готовятся к атаке. Благодаря своевременному докладу 
она была успешно отражена. Был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 15 января 1945 г. во главе группы разведчиков в районе 
н.п. Кельце (Польша) обнаружил группу пехоты противника 
численностью до 50 человек, организовал засаду. В завязавшемся 
бою из автомата уничтожил свыше 10 гитлеровцев, двух взял в 
плен. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 28 апреля 1945 
г. во главе разведывательной группы в тылу противника в районе 
н.п. Мюккендорф (Германия) обнаружил скопление пехоты и 
6 танков, взял «языка». Благодаря своевременно сообщенным 
сведениям контратаки противника были отбиты. При выходе из 
вражеского тыла разведчики были обнаружены и приняли бой. 
Лично уничтожил свыше 10 гитлеровцев.
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За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу В.Н.Степанюк был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1947 г. Живет в Харькове. До выхода на 
пенсию работал машинистом электровоза.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 
1-й (27.06.1945), 2-й (20.01.1945) и 3-й (10.06.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 549-
550.

СТЕПОВОЙ Арсентий Иванович
25.01.1919 г., с. Кашперовка, Тетиевский район, Киевская 

обл. - 12.03.1984 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Герой Советского Союза 

(21.07.1944). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил начальную школу.

До службы в армии работал в колхозе, слесарем на сахарном 
заводе.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал 
в составе войск Карельского и 2-го Белорусского фронтов. Был 
дважды ранен. В сентябре 1941 г., ведя неравные бои, вместе 
с полком попал в окружение. Был ранен. После излечения 
был назначен командиром отделения бронебойщиков, затем 
разведчиков.

Стрелок-разведчик 1063-го стрелкового полка (272-я 
стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт).

В феврале 1943 г. во главе разведывательной группы захватил 
ценного «языка» - бывшего радиста штаба корпуса, отправленного 
за провинность на передовую, который дал очень важные сведения. 
21 июня 1944 г. в составе группы разведчиков первым форсировал 
р. Свирь в районе н.п. Лодейное Поле (Ленинградская обл.), 
гранатами уничтожил пулеметный расчет противника, захватил 
вражеский пулемет и огнем прикрывал переправу товарищей. 
Затем разведчики стремительным броском вырвались вперед, 
перерезали дорогу Ленинград-Петрозаводск и удерживали ее до 
подхода главных сил, отражая контратаки превосходящих сил 
противника.

За умелое форсирование р. Свирь, проявленное мужество при 
захвате и удержании плацдарма, отражение контратак противника 
при овладении участком дороги Ленинград-Петрозаводск, 
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уничтожение огневых точек ефрейтору А.И.Степовому было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В боях за освобождение Польши в районе Гдыни добыл 
важные сведения, позволившие командованию своевременно 
раскрыть замысел противника и сорвать его планы. Был ранен в 
голову. День Победы встретил в госпитале.

В 1946 г. демобилизован. Жил в с. Кашперовка, работал на 
сахарном заводе. С 1974 г. на пенсии.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
524. 
Боевые звезды киевлян: Очерки о Героях Советского 
Союза - уроженцах Киева и Киевской области. - К.: 
Политиздат Украины, 1983, с. 409-411. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

СТЕРПУЛ Яков Логвинович
20.05.1913 г., с. Фрунзовка, ныне Фрунзовский район, 

Одесская обл. - 25.01.1972 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 5 классов.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Артиллерийский разведчик, участвовал в обороне Одессы, был 
тяжело ранен. Село, где находился на излечении, заняли немцы. 
Оставался на оккупированной территории до прихода Красной 
Армии.

В апреле 1944 г. вновь мобилизован в Красную Армию. 
Автоматчик взвода разведки 289-го гв. стрелкового полка (97-я 
гв. стрелковая дивизия, 5-я гв. армия, 1-й Украинский фронт). 
Принимал участие в освобождении Одессы, Тирасполя, Кишинева, 
форсировании Вислы, освобождении Польши.

В ночь на 31 октября 1944 г. у н.п. Яблоница (близ г. 
Сташув, Польша), действуя в составе разведывательной группы, 
бесшумно подобрался к вражеской огневой точке, уничтожил 
пулеметчика и забросал траншею гранатами, обеспечив захват 
2 «языков». Был награжден орденом Славы 3-й степени. В 
ночь на 24 ноября 1944 г. в районе н.п. Котушув (западнее г. 
Сташув), действуя в составе группы захвата, первым ворвался во 
вражескую траншею, забросал гитлеровцев гранатами, уничтожив 
5 гитлеровцев, захватил «языка». В период подготовки Висло-
Одерской операции по распоряжению штаба дивизии, действуя 
в составе разведывательной группы, захватил ценного «языка» 
- офицера. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 27 января 
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1945 г., находясь в тылу противника в засаде у н.п. Розенхайн 
(недалеко от г. Бжег, Польша), участвовал в разгроме вражеской 
колонны, лично уничтожив 10 гитлеровцев. 23 апреля 1945 г. в 
составе разведывательной группы первым в дивизии вышел на 
Эльбу в районе г. Торгау.

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

В 1945 г. демобилизован.
После войны жил в г. Кировск (Луганская обл.). Работал на 

фабрике.
Награжден орденами Славы 1-й (27.06.1945), 2-й (23.12.1944) 

и 3-й (7.11.1944) степени, медалью «За отвагу», другими 
медалями.

Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 551. 
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/

СТОРОЖЕНКО Александр Васильевич
Родился 21.08.1902 г., Харьков.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга-инженер  (10.1941). В ВМФ с 

1922 г. Член компартии с 1926 г. Окончил Военно-морское 
подготовительное училище (1924), Военно-морское инженерное 
училище им. Ф.Э.Дзержинского (1929), один курс Военно-
морской академии (1932), ускоренные курсы при Военно-
дипломатической академии Советской армии (1950).

Служба в ВМФ на инженерных должностях (1929-1940).
Участник Великой Отечественной войны. В годы войны 

начальник группы, главный инженер  Научно-исследовательского 
морского института связи телемеханики ВМС (1940-1947), 
находился в блокадном Ленинграде.

Советник Представительства СССР в Военно-штабном комитете 
ООН (1946-1947). Заместитель начальника 3-го управления 
РУ Морского Генштаба (март 1950-апрель 1953), помощник 
начальника РУ Генштаба ВМФ (июнь 1955-ноябрь 1958), затем 
в распоряжении и в научно-исследовательской группе ВМФ. Был 
первым инженером советской военно-морской радиоразведки.

С декабря 1960 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1947), 2 орденами Красного 

Знамени (1944, 1952), 2 орденами Отечественной войны 1-й 
степени (1945, 1946), Красной Звезды (1944), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
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2002, с. 185. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 185.

СТРЕЛЬЦОВ Виктор Николаевич
2.04.1910 г., пос. Весенний, ныне Бодайбинский район, 

Иркутская обл. - 31.05.1972 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. рядовой. Герой Советского Союза 

(20.12.1943). В Красной Армии с августа 1941 г. Член компартии 
с 1944 г.

До войны жил в с. Покровка (Ачинский район, Красноярский 
край), работал забойщиком шахты на прииске в Якутии.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. 
Разведчик взвода пешей разведки 273-го гв. стрелкового полка 
(89-я гв. стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт).

Отличился при форсировании Днепра. 29 сентября 1943 г. в 
составе группы разведчиков в числе первых переправился через 
Днепр  в районе с. Келеберда (Кременчугский район, Полтавская 
обл.). Группа, проведя разведку боем, уточнила систему огня и 
обороны противника. В бою за удержание плацдарма уничтожил 
множество гитлеровцев, добыл ценные разведывательные 
сведения, чем способствовал выполнению полком боевой задачи.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм гв. красноармейцу 
В.Н.Стрельцову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После войны демобилизован. Работал в Якутии на Ленском 
прииске, затем в Челябинской обл. Жил в Кривом Роге 
(Днепропетровская обл.).

Награжден орденом Ленина, медалями.

Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
529.

СТРЕПЕНЮК Сергей Илларионович
18.12.1912 г., с. Романовка, ныне Николаевский район, 

Одесская обл. - 7.01.1961 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил начальную школу.
До войны работал бригадиром в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 

г. Командир  отделения взвода автоматчиков, командир  
бронетранспортера разведывательной роты 6-й гв. механизированной 
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бригады (2-й гв. механизированный корпус, 46-я армия, 4-й и 3-й 
Украинский фронты).

31 января-8 февраля 1944 г. в боях в районе пгт. Великая 
Лепетиха и с. Малая Лепетиха (Херсонская обл.) из автомата 
уничтожил 3 огневые точки противника, свыше 10 гитлеровцев, 
5 взял в плен, захватил пулемет. За эти бои был награжден 
орденом Славы 3-й степени. В марте 1944 г. в составе группы 
бойцов в районе с. Новогригоровка (Николаевская обл.) забросал 
гранатами вражеский дзот, уничтожил пулемет, разведал проходы 
в проволочных заграждениях и вывел взвод в расположение 
противника. В бою захватил траншею и удерживал ее до подхода 
основных сил. За этот бой был награжден орденом Славы 
2-й степени. 20 марта 1945 г. с двумя разведчиками проник в 
расположение противника в районе г. Тата (Венгрия), уничтожил 
пулеметный расчет, 5 автоматчиков, 2 взял в плен, захватил 
пулемет и мотоцикл. Был ранен, однако доставил пленных в 
штаб.

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

В 1945 г. демобилизован. Жил и работал в Алупке (Крым).
Награжден орденами Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (29.06.1944) 

и 3-й (15.03.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 552.

СТРЫГИН Василий Тихонович
23.12.1913 г., с. Юдино, ныне Подгоренский район, 

Воронежская обл. - 13.02.1973 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший сержант. Полный 

кавалер  ордена Славы. В Красной Армии в 1934-1937 и с 1943 
г. Член компартии с 1944 г. Окончил 7 классов, годичную 
сельскохозяйственную школу (1953).

До войны работал слесарем-монтажником на заводе 
стальконструкций в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. 
Помощник командира взвода 7-го отдельного гв. мотоциклетного 
батальона (10-й гв. танковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й 
Украинский фронт).

С отделением переправился через труднопроходимое болото 
севернее г. Чертков (Тернопольская обл.), подавил дзот, выбил 
противника из траншеи. Был ранен, но остался в строю. Более 
суток удерживал занимаемый рубеж, чем содействовал успешному 
продвижению стрелковых подразделений. За эти бои был 
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награжден орденом Славы 3-й степени. 28 июля 1944 г. западнее 
г. Самбор  (Львовская обл.) с группой разведчиков подобрался к 
переправе через р. Днестр, снял 4 часовых, своевременно сообщил 
об этом в штаб батальона. 3 августа в том же районе, находясь в 
разведке, уничтожил несколько гитлеровцев и доставил в часть 
ценные сведения. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 
15 января 1945 г., действуя в составе головного дозора в районе 
г. Кельце (Польша), вступил в бой с противником, из автомата 
уничтожил 7 гитлеровцев. 18  января в составе группы разведчиков 
ворвался на танке в расположение врага, уничтожил свыше 10 
гитлеровцев, захватил несколько повозок с грузом, штабную 
машину с ценными документами.

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

В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Лиепая (Латвия). 
Работал техником-нормировщиком на кожевенном заводе. 
После окончания годичной сельскохозяйственной школы в г. 
Павловск (Воронежская обл.) работал на различных должностях 
в Подгоренском районе этой области. С 1965 г. - председатель 
Юдинского сельсовета (Воронежская обл.).

Награжден орденами Славы 1-й (10.04.1945), 2-й (23.09.1944) 
и 3-й (29.03.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 553.

СТУЧЕВСКАЯ Софья Семеновна (урожденная 
Моргулян; Альфонсина Вайе)

19.02.1900 г., Харьков - 1962 г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврейка. Беспартийная. Окончила юридический факультет 

Харьковского университета (1920), училась в вечерней Академии 
при Центральном доме КА (1930-1932). Владела французским 
языком.

Заведующая канцелярией консульства СССР в Мукдене, 
Китай (1924-1926). В загранкомандировке во Франции (1927-
1929; 1932-1933), для поручений в 3-м отделе (1930-1932), в 
распоряжении, секретарь отдела, помощник начальника сектора, 
заведующая библиотекой 3-го отдела РУ Штаба РККА (1933-
1934).

С 1934 г. в аппарате Исполкома Коминтерна. Вместе с мужем 
П.В.Стучевским работала в Аргентине и Бразилии. Находилась 
на нелегальном положении, затем вернулась в СССР.

С ноября 1936 г. работала в Исполкоме Коминтерна, потом в 
Наркомате оборонной промышленности.
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Похоронена 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. 471. 
Колпакиди А., Север  А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза, 
Эксмо, 2008, с. 387.

СТУЧЕВСКИЙ Павел Владимирович (генерал Поль 
Мюрей, Анри, Альбер Буассон)

1890 г., Полтава - 1944 г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки, легендарный 

«генерал Мюрей» - резидент военной разведки во Франции.
Еврей. Из служащих. Член компартии с февраля 1918 г. 

Учился в Женеве в технической школе.
Примыкал к группе анархо-синдикалистов, был знаком со 

многими большевиками. После Февральской революции 1917 г. 
вернулся в Россию. С 1918 г. в Харькове на партийной и военной 
работе.

В 1920 г. на польском фронте. В 1921 г. - секретарь Южного 
бюро Коминтерна и одновременно сотрудник Наркомата 
иностранных дел Украины. В 1922 г. переехал в Москву, где 
работал в романском секретариате Профинтерна. С ноября 1924 
по май 1927 г. - на дипломатической работе в Тиране (Албания) 
и Мукдене (Маньчжурия). В 1926-1927 гг. - уполномоченный 
Иностранного отдела ОГПУ.

В военной разведке с 1927 г. В октябре 1927 г. был направлен 
резидентом военной разведки в Париж. В 1931 г. в результате 
предательства был арестован французскими спецслужбами и 
приговорен к трем годам тюрьмы. В 1934 г. вернулся в СССР. 
Работал в отделе международных связей Коминтерна. Вместе с 
женой, Софьей Семеновной Маргулян, был одним из организаторов 
попытки коммунистического восстания во главе с Луисом Карлосом 
Престесом в Бразилии в ноябре 1935 г. (известен под именем Леона 
Жуля Вайе). В январе 1936 г. арестован бразильскими властями, 
но сумел вернуться в Москву, где продолжил работу в отделе 
международных связей Исполкома Коминтерна. Затем работал 
во французской редакции Государственного радиокомитета.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 471. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 432-433. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 415-416. 



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 151

Колпакиди А., Север  А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза, 
Эксмо, 2008, с. 387-388.

СУВОРОВ Владимир Иванович
Родился 22.06.1925 г., г. Калязин, Тверская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с января 1943 г. Член компартии с 
1945 г. Окончил 10 классов, Донецкий педагогический институт 
(1957).

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. 
Командир  отделения взвода пешей разведки 901-го стрелкового 
полка (245-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й 
Прибалтийский фронт; 54-я армия, 3-й Прибалтийский фронт; 
59-я армия, 1-й Украинский фронт).

В декабре 1943 г. в районе г. Пустошка (Псковская обл.) 
во главе разведывательной группы проник в расположение 
противника, гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметный 
расчет, несколько гитлеровцев, одного взял в плен. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени. В ночь на 21 июля 1944 г. в районе 
дер. Подлипье (Псковская обл.), находясь в тылу противника, 
преградил ему пути отхода, уничтожил несколько гитлеровцев, 
захватил вражескую автомашину с ценными документами. Был 
награжден орденом Славы 2-й степени. 29 января 1945 г. во 
главе группы разведчиков в районе западнее г. Глейвиц (ныне 
г. Гливице, Польша) скрытно переправился через р. Одер, 
внезапно атаковал противника, захватил 2 вражеских пулемета 
и, уничтожив большое количество солдат и офицеров, удерживал 
занятый рубеж до подхода основных сил. Был ранен, но остался 
в строю.

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

Демобилизован в 1950 г. Живет в Кировограде.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

Трудового Красного Знамени, Славы 1-й (10.04.1945), 2-й 
(9.08.1944) и 3-й (7.01.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 554.

СУСЛОВИЧ Борис Григорьевич
12.02.1913, г. Херсон - 5.10.2002, г. Подольск, Московская 

обл.
Еврей. Капитан 1 ранга (4.09.1952). В ВМФ с 1933 г. Член 

компартии с 1938 г. Окончил Военно-морское училище связи 
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им. Г.К.Орджоникидзе (1937), Высшие Специальные курсы 
командного состава ВМФ (1941).

Ответственный дежурный берегового радиоотряда, командир  
радиопункта №1 РО штаба Черноморского флота (1937-1940).

Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении 
Военного совета (июнь-июль 1941), командир  по оперативной 
части (июль 1941-июнь 1942), начальник берегового радиопункта 
3-го берегового радиоотряда (июль 1942-июнь 1943), начальник 
штаба (июнь 1943-июль 1945) РО штаба Черноморского флота.

Командир  2-го Особого морского отряда, старший офицер  
штабной службы 1-го отделения, старший офицер  2-го отделения 
2-го отдела РО штаба Черноморского флота (1947-1948). Командир  
7-го морского радиоотряда, помощник начальника разведки флота 
по радиослужбе 7-го ВМФ (1948-1953). Командир  7-го морского 
радиоотряда разведки Северо-Тихоокеанской флотилии, 2-го 
морского радиоотряда разведки Северного флота (1953-1959), 
1-го морского радиоотряда разведки Балтийского флота (1959-
1964).

С сентября 1964 г. в запасе по болезни.
Награжден орденами Красного Знамени (1953), Отечественной 

войны 1-й (1985) и 2-й (1945) степени, 2 орденами Красной Звезды 
(1943, 1949), медалями.

Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е 
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 
2009, с. 187.

СУХАЦКИЙ Игорь Яковлевич
Родился 20.12.1904 г., г. Александрия, Кировоградская обл.
Сотрудник военной разведки, начальник разведки армии.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1920 

г. Член компартии с 1927 г. Окончил Украинскую кавалерийскую 
школу им. С.М.Буденного (1927), кавалерийское отделение 
Курсов усовершенствования комсостава по разведке при РУ 
РККА (1936).

Участник Гражданской войны.
Служба на командных должностях в кавалерийских частях 

(1927-1935). Начальник штаба отдельного разведывательного 
дивизиона 51-й стрелковой дивизии (февраль 1935-декабрь 
1936).

В военной разведке с 1936 г. Помощник начальника 
2-го отделения штаба 2-го кавалерийского корпуса (декабрь 
1936-февраль 1937). Помощник начальника приграничного 
разведывательного пункта №9, начальник учебной части Курсов 
военных переводчиков (февраль 1937-октябрь 1940), заместитель 
начальника РО штаба Киевского особого ВО (октябрь 1940-июнь 
1941).
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Участник Великой Отечественной войны. Сотрудник РО 
штаба Юго-Западного направления (1941), начальник РО штаба 
3-й ударной армии (1942-1944), РО штаба 11-й гв. армии (1944-
1945).

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 187.

СУХИХ Николай Алексеевич
19.12.1917 г., дер. Скрипачи, ныне Назаровский район, 

Красноярский край - 20.12.1967 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Младший лейтенант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с 1938 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил 9 классов.

До службы в армии работал слесарем в промыслово-
кооперативной артели.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 
Помощник командира взвода 301-й отдельной разведывательной 
роты (213-я стрелковая дивизия, 5-я гв. армия, 52-я армия, 2-й 
Украинский фронт).

14 марта 1944 г. во главе разведывательной группы проник 
в с. Осиповка (Кировоградская обл.), окружил дом, где 
находились гитлеровцы, первым ворвался в него, взял в плен 
фельдфебеля, уничтожил одного солдата. 25 марта с группой 
разведчиков пробрался в тыл противника северо-западнее пгт. 
Кривое Озеро (Николаевская обл.), взял в плен обер-ефрейтора, 
захватил автомат, 2 пистолета и ценные документы. За эти 
бои был награжден орденом Славы 3-й степени. 5 мая 1944 г., 
действуя в разведке на правом берегу р. Прут севернее г. Яссы 
(Румыния), обнаружил опорный пункт противника. Разведчики 
разгромили его гарнизон, уничтожили 7 и взяли в плен 2 
гитлеровцев, захватили 2 пулемета. В ночь на 16 мая в составе 
разведывательной группы скрытно преодолел передний край 
вражеской обороны, взял «языка» - офицера и доставил его в 
штаб. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 25 августа 1944 
г. во главе разведывательной группы в районе южнее г. Унгены 
(Молдавия) пробрался в тыл врага, в бою уничтожил свыше 10 
гитлеровцев. Разведчики захватили 3 орудия, взяли в плен 13 
солдат, чем способствовали успешному продвижению стрелковых 
подразделений.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Н.А.Сухих был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.
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В 1946 г. уволен в запас. Жил в г. Сокаль (Дьвовская обл.), 
затем в г. Белгород-Днестровский (Одесская обл.). Работал 
директором райпромкомбината.

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945), 
2-й (10.06.1944) и 3-й (8.04.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 557-
558.

СУХОРУКОВ Василий Тимофеевич
21.03.1898 г., Луганск - 08.1988 г., Москва.
Оперативный сотрудник, военный атташе, резидент военной 

разведки.
Русский. Из рабочих. Полковник (1935). В Красной Армии 

с 1918 г. Член компартии с 1917 г. Окончил командные курсы 
связи (1919), основной курс (1922) и восточное отделение (1924) 
Военной академии РККА. Владел английским языком.

Участник Гражданской войны. Начальник отделения 
информационно-статистической части РУ при Военном совете 
Дальневосточной республики (1921). В распоряжении РУ Штаба 
РККА (сентябрь 1924-февраль 1928), работал в Китае (сотрудник 
для поручений генконсульства в Харбине, вице-консул в Мукдене, 
в генконсульстве в Ханькоу).

В распоряжении, помощник начальника 2-го, начальник 4-го 
(внешних сношений) отделов РУ Штаба РККА (ноябрь 1928-
июль 1933). Военный атташе при полпредстве СССР в Латвии 
(декабрь 1933-декабрь 1934), в Болгарии (декабрь 1934-март 
1937), резидент военной разведки. Созданная им агентурная сеть 
охватывала все балканские страны. От нее поступали весьма 
важные сведения, в том числе и о состоянии промышленности 
гитлеровской Германии.

В распоряжении РУ РККА (1937-1938). Репрессирован в 1938 
г. как «активный троцкист периода 1923 года», до 1955 г. находился 
в заключении. Реабилитирован в 1955 г., восстановлен в кадрах 
армии и в январе 1956 г. уволен запас в звании полковника.

Работал научным сотрудником Центрального музея Советской 
Армии.

Награжден орденом Красного Знамени (1933) «за 
исключительную храбрость, мужество и умелое руководство 
боевыми действиями».

Мемуары: 11-я армия в боях на Северном Кавказе и Нижней 
Волге.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 309. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
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составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 148-149.

СУШКО Лука Григорьевич
Родился 16.10.1919 г., с. Вербки, Летичевский район, 

Хмельницкая обл.
Войсковой разведчик, начальник разведки бригады.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор  (5.05.2008). Герой 

Украины (27.10.1999). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии. 
Окончил танковое училище (1941).

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 
г. Командир  танкового взвода, роты 21-й танковой дивизии 
(Ленинградский фронт) (октябрь 1941-январь 1942).

Начальник разведки - помощник начальника штаба по 
разведке 104-й танковой бригады (январь 1942-1944). Начальник 
штаба 105-го танкового полка (1944-январь 1945), с января 1945 
г. -заместитель командира 84-го гв. танкового полка (6-я гв. 
танковая армия).

Отличился в марте-апреле 1945 г. при проведении Венско-
Балатонской наступательной операции в боях за освобождение 
столицы Австрии. За мужество и героизм, проявленные в боях за 
освобождение Вены, был представлен к званию Героя Советского 
Союза. Однако по неизвестным причинам представление не было 
реализовано.

Участник советско-японской войны в августе-сентябре 1945 г.
После войны продолжил службу в армии. Командир  84-го 

танкового полка (1945-1949). По состоянию здоровья переведен 
на нестроевые должности. Начальник военно-учебного танкового 
центра, председатель Куйбышевского областного комитета 
ДОСААФ, военный комендант округа Потсдам (Германия), 
старший преподаватель тактики в высших военно-учебных 
заведениях Киева.

С 1975 г. в отставке. Работал в издательстве «Радянська 
школа», Государственном архиве Украины. В настоящее время 
проживает в Киеве.

В октябре 1999 г. Указом Президента Украины «за личное 
мужество и героизм в боях с фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны» удостоен звания Героя Украины. 
В мае 2008 г. «отмечая большие заслуги ветерана в защите 
Отечества, активное участие в общественной жизни в мирное 
время» Указом Президента Украины присвоено воинское звание 
«генерал-майор  запаса».

Награжден орденом «Золотая Звезда» Герой Украины 
(27.10.1999 за №3), орденом Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 
2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Богдана 
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Хмельницкого 3-й степени (Украина), медалью «За боевые 
заслуги», другими медалями.

Почетный сотрудник Главного управления разведки 
Министерства обороны Украины, почетный член Фонда ветеранов 
военной разведки Украины.

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

СЫПЧЕНКО Леонид Евтихиевич
20.05.1921 г., с. Надеждинка, ныне Саракташский район, 

Оренбургская обл. - 6.12.1979 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер  

ордена Славы. В Красной Армии с октября 1940 г. Член компартии 
с 1951 г. Окончил 5 классов.

До службы в армии работал заведующим складом.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 

Помощник командира взвода 304-й отдельной разведывательной 
роты (343-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт; 
50-я армия, 3-й Белорусский фронт). Воевал на Центральном, 1-м, 
2-м и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы 
и Воронежа, освобождении Сумщины, форсировании Днепра, в 
Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях, 
штурме Кенигсберга.

К сентябрю 1944 г. имел свыше 20 захваченных «языков» 
и пленных. 14 сентября 1944 г. в бою за н.п. Новогруд (близ г. 
Остроленка, Польша) и в уличных боях, увлекая за собой бойцов, 
уничтожил около 10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 3-й 
степени. В ночь на 1 ноября 1944 г. западнее н.п. Новогруд во главе 
группы захвата ворвался в траншею врага, уничтожил 8 гитлеровцев, 
захватил «языка». Был награжден орденом Славы 2-й степени. В 
апреле 1945 г. на подступах к Кенигсбергу (ныне Калининград) 
во главе разведывательной группы совершил 3 налета на опорные 
пункты противника, огнем и гранатами уничтожил 3 пулеметных 
расчета, свыше 10 гитлеровцев, захватил в плен 15 солдат.

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

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

Демобилизован в 1947 г. Жил в г. Ахтырка (Сумская обл.). 
Работал на мясокомбинате.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й 
(11.12.1944) и 3-й (24.09.1944) степени, медалями.
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Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 561. 
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

СЯБРО Николай Андреевич
17.12.1921 г., с. Сосновка, ныне Красноградский район, 

Харьковская обл. - 11.01.1997 г., с. Берестовенька, Красноградский 
район, Харьковская обл.

Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Герой Советского 

Союза (10.01.1944). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 
1962 г. Окончил 5 классов.

До службы в армии работал трактористом в Берестовеньской 
МТС.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Командир  
взвода пешей разведки 615-го стрелкового полка (167-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт).

Неоднократно участвовал в разведывательных рейдах в тыл 
противника. В начале ноября 1943 г. во главе группы разведчиков, 
действуя в тылу врага, добыл важные разведывательные сведения о 
системе обороны противника в районе пос. Пуща-Водица (Киевская 
обл.), своевременно переправил их в штаб, чем способствовал 
успешному выполнению боевой задачи полка. Война для 
разведчика закончилась после тяжелого ранения, из-за чего он был 
демобилизован.

10.01.1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
сержанту Н.А.Сябро было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Высшая награда нашла героя лишь через 16 лет после войны. 
Штабные работники смешали его фамилию с именем и получился 
«Сяброник Алай Николаевич». Более 15 лет искали по всему 
СССР человека с несуществующей фамилией до тех пор, пока не 
разобрались в досадной ошибке. В 1961 г. Н.А.Сябро торжественно 
вручили заслуженную награду.

После демобилизации жил в с. Октябрьское (Красноградский 
район, Харьковская обл.). Работал кузнецом в колхозе.

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. 
555. 
Уфаркин Н.В. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/


