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Т
ТАРАНЕНКО Василий Григорьевич
28.03.1914 г., с. Новомихайловка, ныне Врадиевский район,
Николаевская обл. - 8.07.1991 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. старшина. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1938 г. Член компартии с 1953
г. Окончил 3 класса.
С 1931 г. жил в г. Горловка (Донецкая обл.). Работал
забойщиком на шахте.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг., походов
Красной Армии в Западную Украину в 1939 и Бессарабию в 1940
г.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир отделения разведки 315-го гв. горно-стрелкового полка
(128-я гв. горно-стрелковая дивизия, 1-я гв. армия, 60-я армия,
4-й Украинский фронт).
26 октября 1944 г. при преследовании противника в районе
н.п. Велька-Поляна (юго-восточнее г. Санок, Польша) огнем
из автомата поразил несколько гитлеровцев. Был ранен, но
продолжал командовать группой разведчиков. За этот бой был
награжден орденом Славы 3-й степени. 15 февраля 1945 г. во
главе разведывательной группы проник в тыл противника в
районе н.п. Щырк (южнее г. Бельско-Бяла, Польша) и в течение
3 суток непрерывно вел разведку, своевременно передавая
ценные сведения командованию. Был награжден орденом Славы
2-й степени. 2 мая 1945 г. в н.п. Нова-Бяла (северо-восточнее
г. Оломоуц, Чехословакия) вместе с разведчиками уничтожил
5 гитлеровцев, одного взял в плен. 8 мая с группой разведчиков
пробрался на окраину Оломоуца, атаковал противника, захватил
7 автомашин, орудие с расчетом, взял в плен много солдат.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.Г.Тараненко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в Горловке, с 1949 г. - в
Первомайске (Николаевская обл.). Работал крановщиком на
железнодорожной станции. Проживал в Херсоне.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (8.03.1945) и 3-й
(29.11.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 564.
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ТАРХАНОВ Оскар Сергеевич (настоящее имя Разумов Сергей Петрович, Таубе, Танин, Эрберг,
Каррио, Ян Чжу-лай)
5.07.1901 г., г. Одесса - 8.01.1938 г.
Сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Член компартии с 1918 г. Учился в
Институте красной профессуры (1930-1932).
Один из создателей Одесского комсомола и молодежного
подполья. Осенью 1918 г., скрываясь от ареста, перебрался в
Крым.
Секретарь Крымского подпольного обкома комсомола и член
обкома партии, начальник военного отдела обкома, секретарь
комитета партии в Феодосии (1919-1921). Член, заведующий
отделом печати, секретарь ЦК комсомола, Председатель
Центрального бюро юных пионеров (1921-1923). Член Исполкома
КИМа и секретариата ЦК ВЛКСМ, заместитель секретаря
парткома завода «Красный путиловец» (1924-1925). По заданию
КИМа работал в Германии и Чехословакии (1923).
Член группы политических советников в Китае (1926-1927),
участвовал в подготовке командных кадров китайской армии,
издавал журнал «Кантон» (вместе с Е.Иолком). В 1928 г. по
обвинению в поддержке взглядов Г.Зиновьева был исключен из
партии и выслан в Архангельск. После восстановления в партии
работал заместителем заведующего агропромышленным отделом
Татарского обкома партии.
В военной разведке с 1932 г. В распоряжении РУ Штаба
РККА (1932-1936). Помощник начальника РО штаба Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии (1932-1935), второй
советник полпредства СССР в Монголии (1935-1937).
В декабре 1936 г. уволен из РККА в запас.
Репрессирован 12.06.1937. Реабилитирован посмертно в 1956
г.
Мемуары: Китайские новеллы. М., 1929; Японские
империалисты в Шанхае. М., 1932.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 473.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 417-418.

ТЕМЧЕНКО Иван Васильевич
1921 г., с. Ястребиное, ныне Белопольский район, Сумская обл.
- 8.08.1943 г., станица Крымская, ныне г. Крымск, Краснодарский
край.
Войсковой разведчик.
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Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Герой Советского
Союза (25.10.1943, посмертно). В Красной Армии с 1940 г. Член
компартии с 1943 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г.
Воевал в составе войск Закавказского и Северо-Кавказского
фронтов.
Разведчик отдельной гв. разведывательной роты 2-й гв.
стрелковой дивизии (56-я армия, Северо-Кавказский фронт).
В декабре 1942 г. во главе группы разведчиков в районе с.
Жатмала (Кабардино-Балкарская АССР) скрытно вышел в
тыл противника. Разведчики обнаружили штабную машину,
стремительной атакой уничтожили водителя и захватили в плен
немецкого офицера с ценными документами и штабной картой,
которые доставили в штаб. В январе 1943 г. отличился при
освобождении Краснодарского края. В составе группыразведчиков
разведал оборону противника в районе станицы Ивановская.
С началом наступления советских войск разведчики ударили с
тыла, чем вызвали панику среди врага и способствовали захвату
станицы. Лично уничтожил несколько гитлеровцев и захватил
в плен вражеского офицера. 8 августа 1943 г. в боях у хутора
Ленинский (Крымский район, Краснодарский край) смело
действовал в тылу противника, уничтожил пулеметный расчет и
дзот противника, захватил радиостанцию и ценные документы. В
бою отважный разведчик был тяжело ранен, умер от ран.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм И.В.Темченко было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
Навечно зачислен в списки личного состава одного из
подразделений воинской части Московского ВО.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
568.
Осовик К. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

ТЕОДОРИ Георгий Иванович
18.10.1887 г., Евпатория - 17.06.1937 г.
Один из создателей военной разведки.
Грек. Из служащих. Полковник (1937). Беспартийный.
В Красной Армии с 1918 г. Окончил Николаевский кадетский
корпус (1904), Михайловское артиллерийское училище (1906),
Николаевскую военную академию (1917).
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На службе в русской армии с 1904 г. Участник Первой мировой
войны в Галиции и на Юго-Западном фронте. Старший адъютант
в Генштабе, заведующий разведкой. Капитан.
Участник Гражданской войны. Начальник оперативного
отделения, отдела Северного участка отрядов завесы, начальник
штаба консультантов, начальник штаба оперативного отдела
Наркомата по военным и морским делам при Наркомате
торговли.
Сформировал и возглавил Курсыразведки и военного контроля
и преподавал на них (октябрь 1918-февраль 1919). С 5 по 10
ноября 1918г. участвовал в формировании Полевого штаба РВСР
и Регистрационного управления РВСР. Главный консультант и
фактически помощник начальника Региструпра (октябрь 1918март 1919).
Командирован в Латвию, Литву, на Северный и другие фронты
для организации агентурной разведки. Арестован ЧК в Двинске.
Находился под арестом в Бутырской тюрьме и Особом отделе
ВЧК (12 марта 1919-4 января 1921).
После освобождения продолжал (с перерывами) службу
в РККА. Был главным инспектором по физической и боевой
подготовке управления ВУЗ РККА, редактором в журналах
«Военный вестник» и «Красноармеец», военным руководителем
Московского нефтяного института, начальником кафедры
Государственного центрального института физкультуры.
Репрессирован 16.04.1937. Реабилитирован 19.03.1957.
Учебное пособие: Военно-топографические разведки. Изд.2-е.
М., 1927.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 130-131.

ТЕРЕЩЕНКО Николай Владимирович
1.01.1924 г., с. Калиновка, Ходбинский район, Актюбинская
обл., Казахстан - 23.08.1944 г., г. Белгород-Днестровский.
Войсковой разведчик, командир отдельной разведывательной
роты.
Украинец. Из крестьян. Старший лейтенант. Герой Советского
Союза (24.03.1945, посмертно). В Красной Армии с 1942 г.
Окончил среднюю школу, курсы младших лейтенантов (1942).
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942
г. Воевал в составе войск Южного, 4-го и 3-го Украинского
фронтов. Командир стрелкового взвода, защищал Сталинград.
В составе отдельной морской стрелковой бригады геройски воевал
при обороне плацдарма у г. Керчь, при освобождении Донбасса,
Крыма и Украины. В боях получил 12 ранений, но каждый раз
возвращался в свою часть.
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Командир
разведывательного
взвода,
отдельной
разведывательной роты 83-й отдельной стрелковой бригады
морской пехоты (46-я армия, 3-й Украинский фронт).
Отличился при ликвидации вражеской группировки на мысе
Херсонес под Севастополем. В ночь на 12 мая 1944 г. в районе
Камышовой бухты скрытно проник в тыл противника. Разведчики
внезапным, стремительным ударом выбили врага из окопов и
заняли удобные позиции. Были успешно отражены несколько
вражеских контратак. В критический момент боя поднял роту в
атаку. Не выдержав натиска разведчиков, враг бросился в бегство.
Преследуя отступающего противника, разведчики ворвались
вглубь его обороны и вызвали панику. Решительные действия
разведывательной роты обеспечили выполнение бригадой боевой
задачи. Вечером того же дня Крым был полностью очищен от
врага. В ходе Яссо-Кишиневской наступательной операции в ночь
на 22 августа 1944 г. рота разведчиков под огнем противника
первой форсировала Днестровский лиман, высадилась на берег у
с. Чачири Сухие (ныне с. Чагиры) севернее Аккермана и с ходу
перешла в наступление. Стремительным ударом противник был
выбит из села. В бою разведчики захватили в плен 120 солдат
противника, 7 орудий, 26 повозок с грузом, 60 лошадей. В течение
дня боев рота захватила еще свыше 800 пленных немцев и румын,
более сотни вражеских солдат были уничтожены. 23 августа 1944
г., действуя во главе подвижного разведывательного отряда,
догнал отступающее подразделение противника. В завязавшемся
коротком бою геройски погиб. Оставшиеся в живых гитлеровцы
сдались в плен.
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками, Н.В.Терещенко было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден
орденами
Ленина,
Красного
Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
571.
Бочаров А. Интернет-проект «Герои страны». http://
www.warheroes.ru/

ТИМОФЕЕВ Николай Петрович
Родился 8.02.1897 г., Севастополь.
Сотрудник военно-морской разведки, начальник разведки
флота.
Русский. Капитан 3 ранга (15.07.1936). В ВМФ с 1921 г. Член
компартии с 1919 г. Окончил 10-е Чугуевские пехотные курсы
командного состава (1920), Машинную школу в Кронштадте,
Курсы командного состава флота Черного моря (1922), военноСлава и гордость военной разведки Украины
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морской факультет Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова
(1934).
Участник Гражданской войны. Краснофлотец, старшина роты,
командир взвода Морских сил Черного моря (1919-1922).
На командных и политических должностях Морских сил
Черного моря, Морских сил Балтийского моря (1922-1931).
Помощник начальника 4-го отдела (разведка) Морских сил
Черного моря (ноябрь 1934-апрель 1935). Помощник начальника
(апрель 1935-март 1936), заместитель начальника (март-июль
1936), исполняющий обязанности начальника (июль 1936-февраль
1937), начальник (февраль-ноябрь 1937) РО штаба Балтийского
флота.
Арестован 29.11.1937. Уволен из ВМФ 7.02.1938.
Реабилитирован.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 190.

ТИМОЩУК Владимир Михайлович
Родился в 1923 г., с. Харьковцы, Старосинявский район,
Хмельницкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Герой Советского
Союза (1.11.1943). В Красной Армии с 1941 г. Окончил среднюю
школу.
До войны работал слесарем в Дальневосточном геологическом
управлении.
Участник Великой Отечественной войныс мая 1942 г. Разведчик
отдельной гв. разведывательной роты 28-й гв. стрелковой дивизии
(53-я армия, Степной фронт).
Отличился в августе 1943 г. в боях на Белгородском
направлении. Подобравшись к вражескому пулемету, огнем из
автомата уничтожил его расчет, захватил мотоцикл с пулеметом
и открыл из него огонь по вражеской траншее, уничтожил более
20 гитлеровцев и захватил важного «языка», давшего ценные
сведения.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбыс немецко-фашистскими захватчиками и проявленное
при этом мужество и героизм гв. сержанту В.М.Тимощуку было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
577.
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ТИМЧЕНКО Георгий Павлович
9.12.1912 г., Луганск - 23.03.1991 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Контр-адмирал (3.08.1953). В ВМФ с 1930 г.
Член компартии с 1940 г. Окончил Военно-морское училище
им. М.В.Фрунзе (1934), командный факультет Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова (1944), военно-морской факультет
Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (1956).
Служил на командных и штабных должностях на торпедных
катерах Сучанского укрепрайона Тихоокеанского флота (19341942).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник штаба
бригады торпедных катеров Балтийского флота (1944-1946),
Юго-Балтийского флота (1946-1947), командир 1-й бригады
торпедных катеров 4-го ВМФ (1947-1948).
В распоряжении ГРУ ГШ ВС с 1948 г. В распоряжении ГРУ
(ноябрь 1948-июль 1949), военно-морской атташе при Посольстве
СССР в Англии (июль 1949-июнь 1952), в Турции (сентябрь
1956-август 1959). На командных должностях на Тихоокеанском,
Черноморском флотах, начальник Каспийского военно-морского
училища (1959-1970).
С октября 1970 г. в отставке.
Награжден орденом Ленина (1954), 2 орденами Красного
Знамени (1944, 1950), орденом Ушакова 2-й степени (1945), 2
орденами Отечественной войны 1-й степени (1944, 1985), орденом
Красной Звезды (1945), медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 312.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (19181960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ
БУЛАНИН», 2009, с. 191.

ТИСМЕНЕЦКИЙ Петр Харитонович
25.07.1924 г., г. Сквира, Киевская обл. - 27.08.1997 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с декабря 1943 г. Член компартии
с 1954 г. Окончил 10 классов, Киевский сельскохозяйственный
институт (1954).
С началом войны работал на строительстве оборонительных
сооружений на р. Северный Донец в районе г. Готвальд (ныне г.
Змиев, Харьковская обл.).
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1944
г. Разведчик, помощник командира взвода 368-й отдельной
разведывательной роты (283-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 2-й
Белорусский фронт).
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30 июня 1944 г. с группой разведчиков на подступах к Минску
внезапным налетом разгромил вражеский обоз, уничтожил
несколько гитлеровцев, 17 взял в плен, захватил 4 повозки и 26
лошадей. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени.
3-5 сентября 1944 г. в бою у н.п. Корнаки (юго-западнее г.
Остроленка, Польша) решительными действиями способствовал
захвату в плен вражеского офицера, давшего ценные сведения
о группировке противника. При преследовании врага установил
место скопления его живой силы и техники, своевременно
сообщил данные командованию. В ночь на 30 октября, действуя
в составе разведывательной группы, подобрался к пулеметной
точке, уничтожил одного гитлеровца, второго взял в плен. Был
награжден орденом Славы 2-й степени. 1 января 1945 г., действуя
во главе разведывательной группы юго-западнее г. Остроленка,
под покровом темноты пробрался в расположение противника, в
траншее организовал засаду. При появлении вражеской группы
вступил в бой, уничтожил большое количество солдат. В бою был
ранен, но остался в строю.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу П.Х.Тисменецкий был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в Полтаве.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (24.03.1945), 2-й (23.11.1944) и 3-й (27.07.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 571572.

ТКАНКО Александр Васильевич
23.12.1916 г., с. Макеевка, Варвинский район, Черниговская
обл. - 18.04.2006 г., г. Черкассы.
Участник партизанской борьбы на Украине, командир
Закарпатского партизанского соединения.
Украинец. Из крестьян. Герой Советского Союза (4.01.1944).
В Красной Армии с сентября 1940 г. Член компартии с 1941 г.
Окончил 7 классов, педагогические курсы, Нежинский институт
социального воспитания (1935), курсы политработников Красной
Армии (1941).
До службы в армии работал учителем в средней школе
(1935-1940), с середины 1940 г. - директор Любешовского
педагогического техникума (Волынская обл.). В армии служил
бойцом в гаубичном артиллерийском полку. После окончания
курсов политработников работал старшим инструктором по
пропаганде в политотделе района авиационного базирования.
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Участник Великой Отечественной войны с осени 1942 г. По
решению Военного совета фронта был назначен комиссаром
диверсионной парашютно-десантной группы. Группа была
сброшена в тыл врага в Волчанском районе Харьковской обл.
На вражеском аэродроме вблизи сел Великий Бурлук и Белый
Колодезь было уничтожено 14 бомбардировщиков и 2 истребителя
противника. После выполнения задания получил указание штаба
фронта на ведение партизанских действий в тылу противника.
Создал партизанский отряд, насчитывающий более 100 человек,
который провел ряд успешных боевых операций в тылу врага. В
феврале 1943 г. отряд соединился с наступающими регулярными
частями Красной Армии.
С февраля по июль 1943 г. работал в представительстве
Украинского штаба партизанского движения на Юго-Западном
фронте. Затем возглавил созданную партизанскую группу,
которую десантировали в районе с. Оржица (Полтавская обл.)
для усиления партизанской борьбы в тылу врага. Установил связь
с другими партизанскими отрядами и развернул диверсионную
работу на коммуникациях противника. Только за первые десять
дней сентября 1943 г. группа на железной дороге Киев-Гребенка
пустила под откос 5 воинских эшелонов противника. Во второй
половине сентября группа помогла подразделениям 57-й гв.
танковой бригады (3-я гв. танковая армия) форсировать Днепр
южнее г. Переяслава-Хмельницкого, захватить с. Григоровку и
обеспечить переправу батальона 6-го танкового корпуса.
За умелое руководство боевыми действиями партизан при
форсировании Днепра частями Красной Армии и проявленные
при этом мужество и героизм А.В.Тканко было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В июле 1944 г. во главе десантной группы был заброшен на
Закарпатье. В короткие сроки создал партизанское соединение
численностью более 840 бойцов. За период с 9 июля по 21
ноября 1944 г. партизаны уничтожили и взяли в плен более 1
тыс. солдат и офицеров врага, пустили под откос 3 воинских
эшелона, освободили из лагерей несколько сотен гражданского
населения и военнопленных. После соединения с частями Красной
Армии работал начальником штаба партизанского движения
Закарпатской Украины.
После войны вернулся к педагогической деятельности. Был
ректором Черновицкого и Конотопского учительских институтов,
с 1953 по 1979 г. - ректор Черкасского государственного
педагогического института. Кандидат исторических наук,
профессор. Похоронен в Черкассах.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 2
орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 1-й
степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями.
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Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
584-585.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ТОКАРЕВ Егор Акимович
Родился в 1914 г., с. Кругляковка, Купянский район,
Харьковская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Герой Советского Союза
(20.12.1943). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1952
г. Окончил 7 классов.
До войны работал машинистом разливочного крана на
Лутугинском заводе прокатных валков (Ворошиловградская,
ныне Луганская обл.).
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г.
Разведчик 11-й отдельной гв. разведывательной роты (14-я гв.
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт).
Отличился
при форсировании Днепра.
В
составе
разведывательной роты в октябре 1943 г. форсировал реку в районе
с. Пушкаревка. Стремительным броском разведчики захватили
плацдарм, отразили несколько контратак превосходящих
сил противника. Удерживая захваченную позицию, огнем из
пулемета отражали вражеские контратаки, уничтожили большое
число гитлеровцев. Смелые и решительные действия разведчиков
обеспечили успешную переправу передовых подразделений
дивизии.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра
и удержании плацдарма на его правом берегу, Е.А.Токареву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны жил и трудился на родине.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
588.

ТОКАРЬ Федор Ефимович
4.02.1915 г., пгт. Дергачи, ныне город в Харьковской обл. 23.02.2001 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки, начальник разведки
флота.
Украинец. Контр-адмирал (9.05.1961). В ВМФ с 1934 г. Член
компартии с 1939 г. Окончил Военно-морское училище связи им.
Г.К.Орджоникидзе (1938), Военно-дипломатическую академию
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Советской Армии (декабрь 1946-август 1950). Владел японским
языком.
Начальник радиоразведывательного пункта 2-го класса
(август-декабрь 1938), командир радиоразведывательного пункта
«Б» (декабрь 1938-февраль 1942), начальник приемного центра
берегового радиоотряда (февраль 1942-январь 1945), командир
1-го морского особого отряда (январь 1945-декабрь 1946) РО
штаба Тихоокеанского флота. Участник советско-японской войны
в августе-сентябре 1945 г.
В распоряжении 2-го Главного управления Морского ГШ
(август-ноябрь 1950), старший офицер 1-го управления (ноябрь
1950-июль 1952), 2-го управления (июль 1952-апрель 1953) 2-го
Главного управления Морского ГШ. Корреспондент ТАСС в
Японии (август-декабрь 1951). Старший офицер 4-го направления
2-го отдела ГШ ВМС (апрель 1953-ноябрь 1955). В распоряжении
ГРУ ГШ ВС (ноябрь-декабрь 1955). Старший офицер 4-го
управления ГРУ ГШ (декабрь 1955-июнь 1956). В распоряжении
управления кадров ВМФ (июнь-июль 1956). Начальник 4-го
отдела - заместитель начальника разведки по радиослужбе штаба
Северного флота (июль 1956-октябрь 1958). Начальник разведки заместитель начальника штаба Тихоокеанского флота по разведке
(октябрь 1958-май 1965). В распоряжении ГК ВМФ (майсентябрь 1965). Старший офицер направления ГРУ Генштаба ВС
(сентябрь 1965-апрель 1966). Заместитель начальника Высшего
военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С.Попова начальник штаба местной обороны училища (апрель 1966-декабрь
1974). С декабря 1974 г. в запасе.
Похоронен в Москве на Ковалевском кладбище.
Награжден орденом Красного Знамени (1954), 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени (1945, 1985), орденом Красной
Звезды (1950), медалями.
Некролог: «Красная звезда» 29.03.2001.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 192-193.

ТОМЕНКО Владимир Иванович
27.11.1910 г., с. Сахновка, ныне Корсунь-Шевченковский
район, Черкасская обл. - 7.10.1983 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил техникум, Украинскую
сельскохозяйственную академию (1963).
До войны работал сменным мастером на Днепровском
алюминиевом заводе в Запорожье.

Слава и гордость военной разведки Украины

351

Фонд ветеранов военной разведки
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В
первых боях попал в окружение, сражался в одном из партизанских
отрядов.
Вновь в составе Красной Армии с января 1944 г. Разведчик
взвода конной разведки 933-го стрелкового полка (254-я
стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й и 1-й Украинский фронты).
Участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской,
Яссо-Кишиневской операциях (в составе 2-го Украинского
фронта), в Сандомиро-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской
и Пражской операциях (в составе 1-го Украинского фронта).
12 апреля 1944 г. в районе с. Маньковцы Винницкой обл.
в составе конного дозора в бою уничтожил 5 фашистов, взял
пленного. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 14 января
1945 г. в районе дер. Вешенцы (Польша), действуя в составе
группы захвата, уничтожил до 10 солдат, захватил «языка».
В последующих боях в районе н.п. Ясень (близ г. Ченстохов,
Польша) в составе разведывательной группы напал на немецкий
обоз, лично вывел из строя 10 солдат противника, а в районе г.
Олау (ныне г. Олава, Польша) во главе разведывательной группы
уничтожил несколько фашистов, трех взял в плен и захватил три
120-мм миномета. За эти бои был награжден орденом Славы 2-й
степени. 22 апреля 1945 г. в бою за г. Баутцен (Германия) проник
в тыл противника и противотанковыми гранатами подорвал дзот,
захватил 4 пленных. В последующие дни, действуя в составе
группы захвата в района н.п. Мильколь, вступил в бой с численно
превосходящим противником и уничтожил свыше 10 солдат и
офицеров.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.И.Томенко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизовался в 1945 г. Жил в Киеве. После окончания
сельскохозяйственной академии работал преподавателем.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (27.06.1945), 2-й (5.02.1945) и 3-й (8.05.1944) степени,
медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 579.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ТОПЧИЕВ Василий Васильевич
25.09.1899 г., г. Путивль, Черниговская обл. - 5.01.1942 г., г.
Евпатория, Крым.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Капитан (21.12.1939). В РККА с 1918 г., ВМФ с
1932 г. Член компартии с 1925 г. Окончил командные курсы во
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Владикавказе (1922), повторные курсы командного состава в
Москве (1926), Московские военно-политические курсы (1928),
Курсы усовершенствования командного состава по разведке
(ноябрь 1931-май 1932).
Участник Гражданской войны. Красноармеец, командир
отделения, взвода, политрук (1919-1932). Ответственный
дежурный Крымского района Службы наблюдения и связи
(май 1932-апрель 1933), начальник разведывательного пункта
(апрель 1933-апрель 1937), преподаватель школы связи (апрель
1937-февраль 1938), командир радиопункта 3-го берегового
радиоотряда (февраль 1938-июнь 1940).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник
курсов военных переводчиков РО штаба Черноморского флота
(июль 1941-май 1942). Исполняющий обязанности начальника
разведывательного отделения (июль 1941-январь 1942). Ночью 5
января 1942 г. подразделение разведывательного отряда во главе
с В.В.Топчиевым в составе десанта морской пехоты высадилось
под огнем противника на причале Евпаторийского порта. Более
двух часов вели бой в окружении. Вся группа погибла.
Награжден орденом Красной Звезды (12.1941).
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 193-194.

ТРОЯН Василий Авраамович
1906 г. - 03.1973 г.
Сотрудник военной разведки, один из руководителей
разведывательно-диверсионного направления разведки.
Украинец. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с 1928
г. Член компартии с 1930 г.
Участник Гражданской войны в Испании. Советник, старший
военный советник 14-го (партизанского) корпуса республиканской
армии.
Начальник
отделения
специального
отдела
«А»
(разведывательно-диверсионного) (июль 1939-сентябрь 1940),
1-го отделения 5-го отдела РУ Генштаба КА (сентябрь 1940-июнь
1941).
Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г.
заместитель начальника специального отделения №1 РУ Генштаба
КА. Участвовал в организации партизанского движения в
Белоруссии и под Ленинградом (1941-1944). Воевал в тылу врага
на территории Югославии и Греции (1944), в последующем – в
составе Советской военной миссии в Югославии.
После окончания войны- в ГРУ ГШ. В 1946-1947 гг. - начальник
специального (диверсионного) отдела ГРУ. В последующем – на
преподавательской работе.
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Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 475.

ТУПКАЛЕНКО Василий Яковлевич
Родился 20.12.1919 г., с. Золочев, ныне Золочевский район,
Харьковская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил неполную
среднюю школу.
До службы в армии работал трактористом в колхозе.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Помощник командира взвода 49-й отдельной разведывательной
роты (46-я стрелковая дивизия, 21-я армия, 2-я ударная армия,
Ленинградский фронт; 2-й Белорусский фронт).
10-13 июня 1944 г. во главе группы разведчиков во время рейда
на Карельском перешейке в районе г. Выборг захватил в плен
4 пехотинцев. Прикрывая отход разведчиков, лично уничтожил
около 10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 3-й степени.
20 сентября 1944 г. возглавил группу поиска, которая в районе г.
Пярну (Эстония) была вынуждена вступить в бой с противником.
Разведчики сожгли несколько автомашин с боеприпасами, вывели
из строя 2 орудия, уничтожили свыше отделения пехоты. За этот
бой был награжден орденом Славы 2-й степени. 26 января 1945 г.
при взятии г. Мариенбург (ныне г. Мальборк, Польша) одним из
первых ворвался в расположение противника, уничтожил свыше
10 гитлеровцев, подавил огонь 2 пулеметов, захватил в плен 4
солдат.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.Я.Тупкаленко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в с. Россоховатое (Золочевский
район). Работал комбайнером в колхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Славы 1-й
(24.03.1945), 2-й (12.10.1944) и 3-й (14.07.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 584.
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ТЫЛИС Григорий Самойлович
1894 г., Одесса - 26.10.1937 г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Образование среднее.
Выполнял задания РУ Штаба РККА в Европе. На момент
ареста - заместитель уполномоченного Всесоюзной торговой
палаты в Париже.
Репрессирован 12.04.1937. В октябре 1937 г. Военной
коллегией Верховного суда обвинен «в шпионаже» и приговорен
к расстрелу. Реабилитирован 13.08.1990.
Источник: Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 420.

ТЫНКОВ Василий Степанович
14.08.1920 г., дер. Корчаков Кут, Приморский район, Крым
- 23.10.1974 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1944
г. Окончил неполную среднюю школу.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с августа
1943 г. Командир бронетранспортера, командир взвода
бронетранспортеров 57-го отдельного мотоциклетного батальона
(1-й механизированный корпус, 2-я гв. танковая армия, 1-й
Белорусский фронт).
27 июня 1944 г. в составе группы захвата находился в разведке
в районе дер. Макаричи (Белоруссия). Разведчики, вступив в бой,
уничтожили много гитлеровцев, захватили несколько повозок с
боевым имуществом и переправили их в расположение части. За
этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 17 января
1945 г., действуя в составе разведывательной группы в районе г.
Надашин (Польша), уничтожил свыше 10 гитлеровцев, доставил
в часть 2 «языка». Был награжден орденом Славы 2-й степени.
15-27 апреля 1945 г. в боях за Берлин лично уничтожил свыше
10 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.С.Тынков был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Жил в Керчи. Работал на Керченской
судоверфи.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Славы
1-й (15.05.1946), 2-й (18.02.1945) и 3-й (24.07.1944) степени,
медалями.
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Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 585.

ТЫЩИК Кирилл Петрович
1920 г., пгт. Барановка, ныне Житомирская обл. - 10.05.1945
г., г. Прага, Чехословакия.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1944
г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командир отделения, командир взвода конной разведки 114-й
отдельной разведывательной роты (241-я стрелковая дивизия, 38-я
армия, 1-й Украинский фронт).
9 января 1944 г. с группой конных разведчиков проник в тыл
противника в районе с. Комаром (Винницкая обл.). Обнаружив
полевой аэродром, разведчики после приземления вражеского
транспортного самолета ворвались на летное поле и в завязавшемся
бою захватили в плен 2 офицеров. За этот рейд был награжден
орденом Славы 3-й степени. 18июня 1944 г. во главе группы захвата
в районе с. Герасимов (Ивано-Франковская обл.) преодолел
проволочные и минные заграждения, ворвался в траншею
противника, лично уничтожил несколько гитлеровцев, одного взял
в плен и доставил в расположение части. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 27 июля 1944 г., ведя разведку во главе конного
разъезда в районе с. Воловое (Львовская обл.), вступил в бой с
вражеской группой, уничтожил свыше 10 солдат, 4 взял в плен. В
бою был ранен, но остался в строю.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу К.П.Тыщик был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Погиб 10 мая 1945 г.
Награжден орденами Отечественной войны1-й степени, Красной
Звезды, Славы 1-й (23.09.1944), 2-й (30.06.1944) и 3-й (21.01.1944)
степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 586.

ТЮЛЬГА Алексей Николаевич
12.05.1922 г., дер. Клязин, ныне Краснопольский район,
Могилевская обл. - 17.11.1953 г.
Войсковой разведчик.
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Белорус. Из крестьян. Лейтенант. Герой Советского Союза
(23.09.1944). В Красной Армии с 1943 г. Окончил 8классов, Курсы
лейтенантов (1951).
Участник Великой Отечественной войны с мая 1943 г. Разведчик
взвода пешей разведки 889-го стрелкового полка (197-я стрелковая
дивизия, 3-я гв. армия, 1-й Украинский фронт).
29 июля 1944 г. в составе группы разведчиков переправился
через р. Висла в районе н.п. Доротка (севернее г. Сандомир,
Польша). Разведал оборонительные рубежи противника, места
расположения его огневых средств и передал разведывательные
сведения в штаб. В дальнейшем участвовал в захвате и удержании
плацдарма, отражении контратак противника. Лично уничтожил
много гитлеровцев. Добытые разведывательные сведения и действия
разведчиков при захвате и удержании плацдарма 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 А.Н.Тюльге было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии, окончил курсы
лейтенантов. Жил в Болграде (Одесская обл.).
Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь
в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 616.

ТЮМЕНЕВ Алексей Александрович
Родился в 1905 г., Полтава.
Сотрудник военной разведки.
Русский. Полковник. В Красной Армии с 1927 г. Окончил Курсы
радиотелеграфистов, Курсы усовершенствования по разведке при
РУ Штаба РККА (1932). Владел румынским языком.
Красноармеец, командир отделения связи, командир взвода,
начальник радиороты, начальник радио-разведывательной группы
5-й отдельной радиороты (1927-1932).
В военной разведке с 1932 г. В распоряжении, помощник
начальника 4-й, 5-й частей, начальник сектора 3-го (апрель 1932январь 1935), помощник начальника 5-го (январь 1935-февраль
1936), начальник отделения 6-го (февраль 1936-июнь 1939), 7-го
(июнь 1939-сентябрь 1940), 8-го (сентябрь 1940-июнь 1941) отделов
РУ Генштаба КА. С июня 1941 г. в распоряжении РУ.
Участник Великой Отечественной войны. Служил в РУ
Генштаба КА.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 478.
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