Издательский дом “Военная разведка”

В
ВАЙНБЕРГ Михаил Яковлевич («Соколов Михаил
Яковлевич»)
2.08.1899 г., г. Кременец, ныне Тернопольская обл. 1.09.1938 г.
Оперативный сотрудник, резидент военной разведки.
Еврей. Бригадный комиссар (1936). Член компартии с 1919
г. В Красной Армии с 1918 г. Окончил гимназию, восточный
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1928).
Владел английским, французским, немецким и китайским
языками.
Участник Гражданской войны. На политработе в войсках начальник агитационно-просветительского отдела, комиссар
Харьковского батальона, военком стрелкового полка, бригады,
дивизии, помощник начальника политуправления СевероКавказского ВО, политотдела дивизии (1918-1926).
В военной разведке с 1928г. В распоряжении РУ Штаба РККА
(июль 1928-ноябрь 1937), работал в резидентуре военной разведки
в Лондоне под прикрытием заведующего инженерным отделом
торгпредства под фамилией Соколов (декабрь 1932-ноябрь 1937),
резидент военной разведки. В 1937-1938 гг. временно исполнял
обязанности начальника 3-го отдела РУ РККА.
Репрессирован 11.06.1938. Реабилитирован 19.09.1957.
Награжден орденом Красного Знамени в 1928году «за боевые
отличия и заслуги, оказанные в период Гражданской войны».
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002,
с. 359.
Энциклопедия военной разведки России//Автор-составитель
А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 2004, с. 170.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории
российской военной разведки. Кн.2. - М.: «ОЛМАПРЕСС», 2000, с. 323-324.

ВАЙНЕР Леонид Яковлевич
17.03.1897 г., г. Мариуполь - 26.11.1937 г.
Сотрудник военной разведки.
Еврей. Из рабочих. Комкор (21.11.1935). В Красной Армии
с 1918 г. Член компартии с 1917 г. Окончил учебную команду
7-го драгунского полка, Военно-академические курсы высшего
комсостава РККА (1923).
Участник Первой мировой войны, унтер-офицер.
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Участник Гражданской войны. Начальник кавалерии
партизанского отряда, командир ряда бригад, в том числе особой
кавалерийской бригады 1-й Конной армии (1917-1920).
Начальник Северо-Кавказской кавалерийской школы горских
национальностей, командир 9-й, 6-й кавалерийских дивизий,
командир 3-го кавалерийского корпуса (1924-1935).
В военной разведке с 1936 г. В распоряжении РУ РККА,
военный советник при главкоме Монгольской народной армии
(1936-август 1937).
Репрессирован 15.08.1937. Реабилитирован 14.05.1955.
Награжден орденом Ленина (1937), 2 орденами Красного
Знамени (1921, 1923), орденом Красной Звезды (1934).
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 359.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 324.

ВАЛЯЕВ Николай Дмитриевич
25.12.1919 г., с. Большая Кузьминка, Липецкий район,
Липецкая обл. - 23.06.1997 г., Киев.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из рабочих. Лейтенант. Герой Советского Союза
(13.11.1943). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1944
г. Окончил 7 классов, школу ФЗУ, полковую школу младших
командиров (1942).
До службы в армии работал слесарем в г. Липецк, в г. Грязи
(Липецкая обл.).
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
Командир взвода пешей разведки 842-го стрелкового полка (240я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт).
Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 28 сентября
1943 г. во главе взвода разведчиков переправился на правый
берег Днепра в районе с. Лютеж (Вышгородский район, Киевская
обл.). Разведчики стремительным броском захватили плацдарм и
удерживали его до прибытия подкреплений, отражая непрерывные
яростные контратаки врага. В бою было уничтожено много
гитлеровцев. 30 сентября, действуя в тылу противника, лично
выявил огневые точки, сообщив их координаты своей артиллерии.
6 октября 1943 г. взвод под его командованием успешно отразил
несколько контратак, уничтожив много живой силы и техники
врага. В боях показал себя смелым, решительным и находчивым
командиром,.
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За мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра и удержании плацдарма Н.Д.Валяеву было присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. в запасе. Жил в Киеве. Работал шофером.
Похоронен на Байковом кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
237.

ВАСИЛИ Кирилл Трофимович
28.03.1912 г., с. Песчано-Петровка, ныне Николаевский район,
Одесская обл. - 4.01.1988 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил начальную
школу.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Снайпер взвода пешей разведки 576-го стрелкового полка (115-я
стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт; 2-я
гв. армия, 3-й Белорусский фронт).
10 января 1945 г., действуя в составе разведывательной группы
в районе восточнее г. Тильзит (ныне г. Советск, Калининградская
обл.), участвовал в захвате «языка». Прикрывая отход разведчиков,
уничтожил 10 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом
Славы 3-й степени. 23 января 1945 г. накануне наступления
на г. Лабиау (ныне г. Полесск) в составе группы разведчиков
скрытно проник в расположение противника, выявил слабые
места в его обороне, взял в плен офицера и солдата. Добытые
разведывательные данные и показания пленных способствовали
успешному выполнению полком боевой задачи. Был награжден
орденом Славы 2-й степени. В ночь на 31 марта 1945 г. возглавил
группу захвата при проведении поиска в районе Кенигсберга
(ныне Калининград). Провел успешную разведку боем, выявив
огневые точки противника, захватил «языка» и доставил его в
штаб полка.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу К.Т.Васили был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в родном селе. Работал в
колхозе.

Слава и гордость военной разведки Украины

31

Фонд ветеранов военной разведки
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (2.02.1945) и 3-й
(15.01.1945) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 98.

ВАСИЛЬЕВ Василий Ефимович («Гассан»)
23.06.1897 г., г. Сызрань - 22.10.1981 г., Киев.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Молдаванин. Из рабочих. Генерал-лейтенант (3.08.1953). В
Красной Армии с 1918г. Член компартии с 1918г. Окончил Курсы
политорганизаторов при Смольном (1918), основной факультет
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1928). Владел 6
языками, в том числе хинди.
В 1916 г. за участие в революционном движении арестован,
направлен в дисциплинарный батальон. Участник Первой мировой
войны, унтер-офицер.
В Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г. агитаторпропагандист в частях Петроградского гарнизона. Командир 4-го
стрелкового Туркестанского полка (1928-1931).
К работе в военной разведке привлечен в 1931 г. Военный
атташе при полпредстве СССР в Афганистане (январь 1931-август
1933), руководитель резидентуры «АЗ», начальник РО штаба
Среднеазиатского ВО (сентябрь 1933-февраль 1938). В феврале
1938 г. уволен из РККА.
В сентябре 1943 г. восстановлен в кадрах РККА. Участник
Великой Отечественной войны. Заместитель командира 66й, командир 138-й стрелковой дивизии (1944-1945). Участник
Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади,
генерал-майор (11.07.1945).
После войныкомандир 50-й стрелковой, 27-й механизированной
дивизий, 73-го стрелкового корпуса (1945-1952), помощник
командующего войсками Прикарпатского ВО - начальник отдела
боевой подготовки (1952-1960). С апреля 1960 г. в отставке.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Трудового
Красного Знамени, медалями.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 218-219.

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович
25.03.1922 г., дер. Бородихино, ныне Тарский район, Омская
обл. - 29.08.1980 г.
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Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из рабочих. Подполковник. Герой Советского Союза
(10.04.1945). В Красной Армии с 1941 г. Окончил 7 классов,
Камышинское танковое училище (1943), Ленинградскую высшую
офицерскую школу (1948).
До войны работал в колхозе, в Черняевской МТС.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
После окончания Камышенского танкового училища - командир
разведывательного взвода 53-й гв. танковой бригады (6-й гв.
танковый корпус, 3-я гв. танковая армия, 1-й Украинский
фронт).
Отличился в боях за освобождение Польши. 15 января 1945
г. во главе разведывательного взвода преодолел р. Пилица в
районе н.п. Малюшин (северо-западнее г. Вроцлав, Польша) и
вскрыл систему обороны противника. Добытые разведывательные
сведения способствовали успешному выполнению бригадой боевой
задачи. Решительно и умело действовал в боях при освобождении
городов Радомско, Оппельн, Гинденбург (Забже), Кенигсхютте
(Хожув), Катовице.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гв. лейтенанту В.И.Васильеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии, окончил
Ленинградскую высшую офицерскую школу. С 1970 г. - в запасе.
Жил и работал в г. Черкассы.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
244.

ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Николаевич
19.12.1896 г., дер. Просница, ныне Фастовский район,
Киевская обл. - 23.02.1942 г., Саратов.
Сотрудник военной разведки, военно-воздушный атташе.
Украинец. Из крестьян. Комдив (19.02.1938). В Красной
Армии с 1918г. Член компартии с 1919 г. Окончил особую группу
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1932).
На службе в русской армии с 1916 г. Участник Первой мировой
войны.
В годы гражданской войны военный летчик, командир
авиаотряда.
Командир авиаэскадрильи, помощник начальника ВВС
Белорусского ВО, начальник ВВС Кавказской Краснознаменной
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армии, командир авиабригады, помощник командующего
войсками Приволжского ВО по ВВС (1925-1933).
В военной разведке в 1933-1939 гг. Военно-воздушный атташе
при полпредстве СССР во Франции (август 1933-февраль 1939).
Принимал активное участие в отправке советских летчиков и
военных материалов в республиканскую Испанию.
В феврале 1939 г. уволен из армии. Восстановлен в кадрах
РККА в сентябре 1939 г. В 1939-1941 гг. преподаватель Военновоздушной академии им. Н.Е.Жуковского, помощник Главного
инспектора по высшим военно-учебным заведениям ВВС РККА.
Репрессирован 1.06.1941. Реабилитирован 17.09.1955.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, медалью «20 лет
РККА».
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 221.

ВАСЮТА Сергей Трофимович
13.08.1922 г., с. Гордиевка, Липовецкий район, Винницкая
обл. - 8.09.1943 г., с. Вепри, Гадячский район, Полтавская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. младший сержант. Герой
Советского Союза (3.06.1944, посмертно). В Красной Армии с
1940 г. Окончил 8 классов, горнопромышленное училище.
До службы в армии работал машинистом электровоза на
шахте.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. В боевых
действиях впервые принял участие в боях под Сталинградом.
За уничтожение немецкого танка противотанковыми гранатами
получил медаль «За отвагу». В последующих боях уничтожил
вражеский бронетранспортер и немало гитлеровцев.
Командир
разведывательного
танка
Т-70
отдельной
разведывательной роты 9-й гв. механизированной бригады (3-й гв.
механизированный корпус, 47-я армия, Воронежский фронт).
В июле 1943 г. в наступательных боях в районе г. Сумы экипаж
машины уничтожил 2 орудия, много гитлеровцев, стремительно
атаковал до роты окопавшегося противника и уничтожил до двух
взводов врага. За эти бои был награжден орденом Красной Звезды.
Действуя в составе разведывательной группы, экипажу удалось
захватить штабную машину с документами и радиостанцией. 8
сентября 1943 г. в районе г. Гадяч (Полтавская обл.) проводил
разведку переднего края обороныпротивника. На высокой скорости
машина пронеслась по вражеским окопам, огнем из пулеметов и
гусеницами разведчики уничтожили более 10 гитлеровцев, орудие,
определили координаты оживших огневых точек противника и
по радио передали их командованию. Танк был подбит прямым
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попаданием и загорелся. Оставшиеся в живых С.Т.Васюта и
механик-водитель Белоножко сумели выбраться из горящей
машины и до последнего патрона отстреливались от врага.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство С.Т.Васюте было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в братской могиле в с. Вепри Гадячского района
Полтавской обл.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «За
отвагу».
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
250-251.
Воробьев В., Рогов В. Интернет-проект «Герои
страны». http://www.warheroes.ru/

ВАЩЕНКО Владимир Никифорович
Родился 25.12.1921 г., г. Минковка, Харьковская обл.
Один из руководителей военной разведки.
Украинец. Вице-адмирал (14.02.1977). Окончил Военноморское училище им. М.В.Фрунзе (1942), Курсы ускоренной
подготовки командиров штабов ВМФ (1943), Военнодипломатическую академию Советской Армии (1960).
Участник Великой Отечественной войны. В РУ Главного
морского штаба с апреля 1944 г. Командир штабной службы 3-го
отдела, в распоряжении РУ Главного морского штаба (09.194303.1947).
Помощник, старший помощник военного атташе по военноморской части при Посольстве СССР в Болгарии (до июня 1950).
Старший офицер РУ Морского ГШ (1950-1953), помощник,
военно-морской атташе при Посольстве СССР в США (19531957). Старший помощник военного атташе при Посольстве
СССР в Канаде (1960-1964). В распоряжении ГРУ ГШ (19641965). Военно-морской атташе при Посольстве СССР в США
и одновременно представитель ВМФ СССР в Военно-штабном
комитете ООН (1967-1970). В центральном аппарате ГРУ ГШ
(1970-1974). Военно-морской атташе при Посольстве СССР в
Японии (1974-1975). В 1975-1987 гг. - заместитель начальника
ГРУ ГШ ВС СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу
Родине в ВС СССР» 3-йстепени, медалью «За боевые заслуги»,
другими медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
Слава и гордость военной разведки Украины
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2002, с. 221.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 36.

ВЕДМЕДЬ Федор Тихонович
17.02.1905 г., с. Онишки, ныне Полтавская обл. - 11.12.1966
г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Полковник. В Красной Армии с 1935 г.
Член компартии с 1924 г. Окончил Коммунистический
университет в Харькове, Высшие стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава «Выстрел» (1944).
Работал на выборных комсомольских должностях: секретарь
горкома комсомола в г. Лубны Полтавской обл., в политотделе
МТС, на преподавательской работе в вузах Приволжского ВО
(1935-1941).
Участник Великой Отечественной войны. Представитель
командования Красной Армии в одной из дивизий польской армии
генерала Андерса (1941-1942), заместитель начальника штаба
стрелковой дивизии на Волховском фронте (1942-1943).
С августа 1944 г. в РУ Генштаба КА. Участник Парада Победы
24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади в составе сводного
полка Наркомата обороны.
Военный советник в Войске Польском - военный советник
начальника РУ Генштаба польской армии (1949-1956).
С апреля 1956 г. в запасе. Редактор журнала, старший
референт польского отдела ГРУ ГШ ВС СССР.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, медалями, орденом Возрождения
Польши.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 362.

ВЕЛИКИЙ Константин Трофимович
1923 г., г. Запорожье – 10.1943 г., с. Разумовка, Запорожская
обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. рядовой. Герой Советской Союза
(19.03.1944, посмертно). В Красной Армии с 1943 г. Образование
среднее.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г.
Разведчик взвода пешей разведки 178-го гв. стрелкового полка (60я гв. стрелковая дивизия, 12-я армия, 3-й Украинский фронт).
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Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 26
октября 1943 г. в составе группы разведчиков в числе первых
переправился через Днепр в районе Запорожья. Стремительным
броском разведчики выбили из траншеи врага и закрепились
на захваченном плацдарме. Отразив несколько яростных атак
противника, разведчики обеспечили переправу передового отряда
полка. В этом бою геройски погиб.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм К.Т.Великому было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина. Его именем названа улица в
Запорожье.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
255.

ВЕРБОВСКАЯ Лидия Ивановна
Родилась в 1923 г., г. Батайск, Ростовская обл.
Радист разведывательной группы.
Украинка. Старший сержант. В Красной Армии с 1942 г.
Член компартии. Окончила курсы радистов (1942), Специальную
школу РУ Генштаба КА (1943).
Участник Великой Отечественной войны. В период с марта 1943
по июль 1944 г. после окончания курсов радистов и Специальной
школы РУ Генштаба КА дважды выполняла задания командования
в тылу противника в качестве радиста разведывательных групп.
С марта 1943 по январь 1944 г. успешно выполняла обязанности
радистки разведывательной группы, действовавшей в районе г.
Новоград-Волынский. Вторично в тыл врага была десантирована
25 апреля 1944 г. в составе разведывательной группы в район г.
Перемышль (командир группы А.Нищеменко) и до 27 июля 1944
г. успешно обеспечивала радиосвязь с РО штаба фронта.
Работала в исключительно сложной радиоагентурной
обстановке. За период пребывания в тылу противника передала
более 150 радиограмм с весьма ценными сведениями о группировке
войск, характере обороны и воинских перевозках врага. Во время
переходов и боев с карателями действовала смело, решительно,
проявляя исключительную выдержку, самообладание и
выносливость.
После войныжила в г. Львов. Работала на одном из предприятий
города.
Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й степени, медалями.
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Источник: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 118.

ВЕРГУН Яков Пантелеймонович
2.05.1913 г., с. Саевка, ныне Пятихатский район,
Днепропетровская обл. - 30.08.1985 г., Днепропетровск.
Начальник разведки бригады, корпуса.
Украинец. Из крестьян. Майор. Герой Советского Союза
(22.02.1944). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1940 г.
Окончил 7 классов, Днепропетровский институт социалистического
воспитания (1939), Харьковское танковое училище (1942), ВАК
при Военной академии бронетанковых и механизированных войск
(1944), Криворожский педагогический институт (1954).
До службы в армии работал учителем химии и биологии,
директором Куриловской средней школы Петриковского района
(Днепропетровская обл.).
Участник похода Красной Армии в Западную Белоруссию и
Западную Украину.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Войну
начинал механиком-водителем танка. Участвовал в обороне
Москвы. После окончания Харьковского танкового училища
был направлен на Сталинградский танковый завод испытателем
танков. Участвовал в обороне Сталинграда, в сражении на
Курской дуге.
Начальник разведки - помощник начальника штаба по разведке
181-й танковой бригады (18-й танковый корпус, 5-я гв. танковая
армия, Воронежский фронт).
В августе 1943 г. во главе особого отряда организовал и провел
разведку в глубоком тылу противника. Разведчики стремительным
броском, уничтожая небольшие группы врага, обходя большие
группировки, удалившись на 200 километров от линии фронта,
вышли к г. Полтава, добыв ценные сведения о противнике. В
ходе рейда в ночь на 6 августа 1943 г. во главе группы из четырех
танков ворвался в пос. Золочев (Харьковская обл.), проник во
вражеский штаб, уничтожил гранатами генерала и 8 офицеров
штаба противника. При освобождении Полтавы, действуя в
авангарде корпуса, в условиях распутицы и бездорожья во главе
усиленной группы в кратчайшие сроки вышел к Днепру и в ночь на
29 сентября 1943 г. в полосе действия 37-й армии Степного фронта
форсировал реку в районе с. Мишурин Рог (Верхнеднепровский
район, Днепропетровская обл.). Участвовал в боях по удержанию
и расширению плацдарма. После соединения с основными силами
бригады участвовал в освобождении городов Пятихатки и Кривой
Рог (Днепропетровская обл.).
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За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, капитану Я.П.Вергуну
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Принимал участие в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской
и Уманско-Ботошанской наступательных операциях. После
окончания Высших академических курсов был назначен
начальником разведки - заместителем начальника штаба по
разведке 18-го танкового корпуса (2-й Украинский фронт).
Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии,
Венгрии, Австрии. В боях показал себя отважным, решительным
и инициативным командиром, умелым организатором разведки.
Участник Парада Победы в Москве на Красной площади 24
июня 1945 г.
После войны продолжил службу в армии. С 1948 г. - в
запасе. После окончания пединститута работал преподавателем,
директором школы, заведующим районным отделом народного
образования. Жил в Днепропетровске.
Похоронен
на
Сурско-Литовском
кладбище
Днепропетровска.
Награжден орденами Ленина, Александра Невского, 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны
2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета»,
медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
257.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ВЕРЕС Юзеф Николаевич
25.04.1922 г., с. Ставровка, ныне Иванковский район,
Киевская обл. - 12.12.1995 г.
Войсковой разведчик.
Поляк. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Член компартии с 1973
г. Окончил начальную школу.
До войны работал бригадиром в сапожной мастерской.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 г.
Пулеметчик, стрелок-разведчик 796-го стрелкового полка (141-я
стрелковая дивизия, 1-я гв. армия, 4-й Украинский фронт; 7-я гв.
армия, 2-й Украинский фронт).
12 сентября 1944 г. в бою за высоту 479,0 в районе г. Прешов
(Чехословакия) проник в расположение противника, забросал
дзот противотанковыми гранатами и уничтожил до отделения
гитлеровцев. За этот бой награжден орденом Славы 3-й степени. В
декабре 1944 г. в районе г. Нове-Замки (Чехословакия), в составе
Слава и гордость военной разведки Украины
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разведгруппы уничтожил 10 и взял в плен 3 гитлеровцев. Был
награжден орденом Славы 2-й степени. 26 марта 1945 г. в бою за
с. Лок (Чехословакия), действуя в составе группы разведчиков,
одним из первых достиг траншеи противника и уничтожил в
рукопашной схватке несколько вражеских солдат. 29 марта при
освобождении н.п. Цалай-Чало взял в плен 2 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Ю.Н.Верес был награжден орденом Славы 1-й
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Демобилизован в 1947 г. Вернулся на родину, жил в с.
Ставровка. Работал завхозом в колхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (15.05.1946), 2-й (24.01.1945) и 3-й (30.09.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 104.

ВЕРШИГОРА Петр Петрович («майор «Лезвие»)
16.05.1905 г., с. Севериновка, Рыбницкий район, Молдавия 23.03.1963 г., Москва.
Один из руководителей партизанского движения.
Украинец. Из семьи сельских учителей. Генерал-майор. Герой
Советского Союза (7.08.1944). В Красной Армии в 1925-1927 и с
1941 г. Член компартии с 1943 г. Окончил Одесский музыкальнодраматический институт (1929), ВГИК (1938), Курсы военных
фотокорреспондентов при политуправлении Юго-Западного
фронта (1941).
В дореволюционные годы работал батраком. В 1921-1923 гг.
участвовал в борьбе с бандитизмом на Украине. Работал актером
в театрах Одессы, Донбасса, Ижевска, Горького, преподавал
в Одесском театральном техникуме, режиссер на Киевской
киностудии (1929-1941).
Участник Великой Отечественной войны. Добровольно вступил
в действующую армию. До 17 августа 1941 г. помощник командира
взвода, командир взвода, возглавлял остатки батальона 264-й
стрелковой дивизии. Был ранен. Начальник фронтовой бригады
фотокорреспондентов при политотделе 40-й армии (октябрь
1941-апрель 1942).
С мая 1942 г. в РО штаба Брянского фронта. Прошел
непродолжительную агентурную подготовку. 13 июня 1942 г.
был направлен в тыл противника в качестве представителя РО
штаба фронта при командире соединения партизанских отрядов
Орловской области. Заместитель командира соединения по
разведке.
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В период с июня по август 1942 г. с помощью созданной
агентурной сети добыл ценные сведения о группировке немецких
войск, действующей в районе городов Рославль, Унеча, Навля,
Клинцы и железнодорожного узла Хутор Михайловский.
Сообщил в РО штаба фронта состав и номера нескольких
дивизий противника, организовал наблюдение за перебросками
войск и боевой техники на Брянском направлении. Агентурная
сеть охватывала оперативную глубину противника до рубежа
Кромы – Фастов – Льгов - Новгород-Северский. Поддерживал
устойчивую радиосвязь с РО штаба фронта и своевременно
докладывал сведения о противнике.
Одним из первых обосновал возможности ведения агентурной
разведки с баз партизанских формирований. В августе 1942 г.
представил командованию доклад, в котором на основе анализа
агентурной обстановки сделал вывод, что партизанские отряды
и соединения представляют богатейшую базу для организации и
ведения агентурной разведки со своих баз.
С сентября 1942 г. начальник разведки партизанского
соединения Ковпака. В составе соединения совершил рейд из
Брянских лесов на правый берег Днепра в районы украинского
Полесья с форсированием рек Десна, Сож, Припять. Летом 1943
г. соединение совершило успешный поход в Карпаты, нанеся
противнику большие потери. Добыл и сообщил в РО штаба
фронта и в РУ Генштаба КА данные о немецких гарнизонах
городов Брянск, Почеп, Уречье, Житковичи, Микашевичи,
Любань, Старобин, Осиповичи, Бобруйск, Сарны, Ковель,
Калинковичи, Рудня, Овруч, Лахва, Лупинец, Ганцевичи, Слуцк,
Гомель, Минск, Киев, Коростень, Шепетовка. В течение всего
1943 г. разведка соединения систематически освещала работу
коммуникаций противника, проходящих по территории Украины
и Белоруссии.
Всего за период с августа 1942 по январь 1944 г. командованием
было получено свыше 300 радиограмм, десятки письменных
докладов, содержащих весьма ценные сведения о противнике.
В начале 1944 г. после ранения Ковпака принял командование
1-й Украинской партизанской дивизией. Дивизия совершила
успешный рейд по тылам противника на территорию Польши,
Западной Украины и Западной Белоруссии.
При руководстве разведкой крупного партизанского
соединения проявил большую настойчивость и решительность,
постоянное знание обстановки и почти безошибочную ее оценку.
Неоднократно участвовал в боях с противником, проявив при
этом отвагу и мужество.
За успешное проведение рейдов и особые заслуги в
развитии партизанского движения на Украине генерал-майору
П.П.Вершигоре было присвоено звание Героя Советского
Союза.
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После войны продолжил службу в армии. Преподавал в
Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (1947-1954).
С 1955 г. в запасе. Жил в Москве, занимался литературной
и общественно-политической деятельностью, работал в журнале
«Знамя».
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Награжден 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени,
Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями. Лауреат Сталинской
премии (1947).
Мемуары: Люди с чистой совестью. М., 1945; Карпатский
рейд. М., 1950; Рейд на Сан и Вислу. М., 1959; Иван-герой.
Сборник рассказов. М., 1960; Дом родной. М., 1962; Русские
партизаны (задуман многотомный труд, вышли только «Военное
творчество народных масс» (1961) и в 1962 г. «Партизанские
рейды»).
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 6-7.
Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
259-260.
Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2008, с. 545-547.

ВЕРШИНИН Борис Георгиевич
17.07.1899 г., Одесса - 6.09.1953 г., Москва.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Русский. Генерал-лейтенант танковых войск (2.12.1942).
В Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 1918 г.
Окончил артиллерийские командные курсы (1921), Высшую
артиллерийскую школу (1923), Военно-техническую академию
им. Ф.Э.Дзержинского.
Участник Гражданской войны. Командир взвода, батареи.
Начальник инженерного факультета Военной академии
механизации и моторизации РККА.
Военный атташе при Посольстве СССР в Германии (октябрь
1937-1939).
Участник советско-финляндской и Великой Отечественной
войны. Помощник командующего войсками Северо-Западным
фронта по бронетанковым и механизированным войскам,
начальник Военной академии бронетанковых и механизированных
войск, начальник Главного бронетанкового управления.
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
2 орденами Суворова 2-й степени, 2 орденами Кутузова 2-й
степени, орденом Красной Звезды, медалями.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Некролог: «Красная Звезда» 8.09.1953.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 223.

ВЕСЕЛОВ Александр Михайлович
29.06.1907 г., Киев – 2.12.1969 г., Киев.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Сержант. Герой Советского Союза
(21.03.1940). В Красной Армии с 1939 г. Окончил неполную
среднюю школу.
После гибели родителей в 1918 г. воспитывался в детском
доме, затем в трудовой колонии.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Стрелокразведчик взвода разведки 331-го стрелкового полка (100-я
стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт).
29 февраля 1940 г. в бою под г. Выборг в критический момент
атаки заменил раненного командира отделения. Умело и твердо
управлял подчиненными, благодаря чему отделение успешно
выполнило боевую задачу. Неоднократно проявлял мужество и
героизм в разведке, добывал ценные сведения о противнике. В
одном из боев получил 3 ранения, но остался в строю.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу
А.М.Веселову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны. В декабре 1943 г.
был тяжело ранен и демобилизован по инвалидности. Жил в
Киеве.
Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
260.

ВИСОВИН Константин Гаврилович
1918г., с. Прогной, ныне с. Геройское, Голопристанский район,
Херсонская обл. - 9.05.1944 г., с. Бельбек, г. Севастополь.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Герой Советского Союза
(24.03.1945, посмертно). В Красной Армии с 1941 г. Окончил
начальную школу.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Разведчик
взвода разведки 70-го гв. стрелкового полка (24-я гв. стрелковая
дивизия, 2-я гв. армия, 4-й Украинский фронт).
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Во время боевых действий неоднократно принимал участие в
разведывательных рейдах и добывал много ценной информации
о противнике. 9 мая 1944 г. в составе разведывательной группы
под огнем противника преодолел Северную бухту Севастополя,
участвовал в захвате плацдарма и отражении вражеских контратак.
Лично уничтожил свыше 30 гитлеровцев. Будучи смертельно
ранен, продолжал вести огонь по врагу. Решительные действия
разведчиков способствовали подразделениям полка успешно
форсировать бухту и выбить немцев из северной части города. В
этом бою геройски погиб.
За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии рядовому К.Г.Висовину было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалью.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
267.

ВИТЮК Евгений Федорович
22.08.1912 г., с. Глубочек, ныне Барановский район,
Житомирская обл. - 3.04.1975 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с июня 1941 г. Член компартии с 1950
г. Окончил неполную среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г.
Разведчик 115-й отдельной гв. разведывательной роты (117-я гв.
стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт).
9 июня 1944 г. в составе группы разведчиков скрытно проник в
расположение противника в районе г. Броды и захватил «языка».
Прикрывая отход группы, уничтожил несколько гитлеровцев.
За этот рейд был награжден орденом Славы 3-й степени. 21
июня 1944 г. в составе разведывательной группы участвовал в
рейде в тыл противника. Группа выполнила боевое задание,
добыла важные сведения о противнике, которые способствовали
успешным действиям дивизии. Был вторично награжден орденом
Славы 3-й степени. 3 апреля 1945 г. одним из первых преодолел
р. Нейсе в районе юго-западнее г. Форст (Германия) и ворвался
в расположение противника. Уничтожив вражеский пулеметный
расчет, завладел пулеметом, из которого поразил свыше 10
гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й
степени.
Демобилизован в 1945 г. Вернулся на родину. Работал
начальником вневедомственной охраны.
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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
Е.Ф.Витюк был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став
полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (27.02.1958), 2-й (17.05.1945) и 3-й
(25.06.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 108.

ВЛАСЕНКО Ефим Федосеевич
3.03.1922 г., с. Полинки, ныне Пятихатский район,
Днепропетровская обл. - 29.12.1995 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил неполную среднюю
школу.
До войны работал в колхозе трактористом.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г.
Воевал в составе войск 1-го Украинского фронта. Разведчик
75-й отдельной гв. разведывательной роты (78-я гв. стрелковая
дивизия, 5-я гв. армия 1-й Украинский фронт); разведчик 8-й
отдельной гв. разведывательной роты (9-я гв. воздушно-десантная
дивизия, 5-я армия, 1-й Украинский фронт).
20 августа 1944 г. в районе г. Баранув (Польша), действуя
в составе разведывательной группы, скрытно проник в
расположение противника и добыл ценные сведения. Прикрывая
отход группы, уничтожил несколько гитлеровцев. За этот бой
был награжден орденом Славы 3-й степени. 21 января 1945 г.,
действуя в тылу противника в районе г. Олау (ныне г. Олава,
Польша) в составе группы разведчиков, уничтожил 8и взял в плен
6 гитлеровцев. Был представлен к награждению орденом Славы.
В районе г. Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша) прикрывал отход
разведывательной группы, уничтожил более 10 фашистов, вынес
с поля боя раненного командира. В марте и апреле 1945 г. был
дважды награжден орденом Славы 2-й степени.
Демобилизовался в 1946 г. Жил в г. Ходоров (Жидачевский
район, Львовская обл.). Работал водителем на комбинате
«Троянда».
В 1975 г. за образцовое выполнение заданий командования
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу
Е.Ф.Власенко был перенагражден орденом Славы 1-й степени,
став полным кавалером ордена Славы.
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Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (23.04.1975), 2-й (3.03.1945) и 3-й (6.09.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 109.

ВОЙНАЛОВИЧ Дмитрий Иванович
21.05.1913 г., Киев - 28.02.1981 г.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (20.02.1951). В ВМФ с 1933 г.
Член компартии с 1940 г. Окончил Военно-морское училище
связи им. Г.К.Орджоникидзе (1937), Курсы специальной службы
РО ВМФ (1939). Владел польским, немецким языками.
Ответственный дежурный 1-го берегового радиоотряда
(сентябрь 1937-июль 1938), специалист шифровально-штабной
службы, помощник начальника отделения спецслужбы, старший
специалист шифровально-штабной службы 3-го отделения (июль
1938-февраль 1942).
Участник Великой Отечественной войны. Начальник 3-го и
4-го отделений РО штаба Балтийского флота (февраль 1942-май
1944).
Начальник 1-го отделения, заместитель начальника 12-го
отдела (май-октябрь 1944), 11-го отдела (октябрь 1944-март
1946) РУ Главного морского штаба. Заместитель начальника
РО штаба Юго-Балтийского флота (март 1946-январь 1947).
На преподавательской и штабной работе в Ленинградском
нахимовском военно-морском училище (январь-июнь 1947),
Высшем военно-морском училище им. М.В.Фрунзе (1950-1953),
Высшем военно-морском училище связи (1953-1954). С апреля
1954 г. в запасе.
Награжден орденами Красного Знамени (1953), Отечественной
войны 2-й степени (1944), 2 орденами Красной Звезды (1942,
1948), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 38.

ВОЛОГОДСКАЯ Елизавета Яковлевна («Комар»)
7.11.1921 г., г. Кара-Кол, Киргизия – 2010 г.
Радист разведывательных групп «Львов», «Голос».
Русская. Сержант. В Красной Армии с ноября 1941 г.
Окончила Алма-Атинский коммунально-строительный техникум
(1941), школу радиотелеграфистов, Специальную школу РУ
Генштаба КА (1944).
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Участница Великой Отечественной войны. Проходила службу
в особом женском запасном строевом полку (ноябрь 1941-июнь
1943).
К разведывательной работе была привлечена в июле 1943 г.
После окончания школы радистов направлена в распоряжение
РО штаба 1-го Украинского фронта. В составе разведывательной
группы «Львов» в качестве радиста была заброшена в тыл
противника в район г. Кракова. Командир группы не смог
организовать разведывательную работу, сознательно допустил
грубые нарушения дисциплины, чем поставил под удар действия
всей группы и был ликвидирован польскими патриотами. Радистке
удалось укрыться у местных польских патриотов, которые в
последующем переправили ее в Краков и устроили у надежных
людей, связав с участниками подпольной организации Польской
рабочей партии и Армии Людовой. Польские товарищи оказывали
постоянную помощь в добывании разведывательных сведений о
противнике и обеспечили ее надежной радиоквартирой, с которой
она поддерживала радиосвязь с РО штаба фронта.
С августа 1944 г. - в распоряжении разведывательной группы
«Голос» Е.С.Березняка. В группу поступало большое количество
ценных разведывательных сведений о составе войск, расположении
штабов, состоянии оборонительных полос и военных перевозках
противника. Все эти сведения срочно передавала в штаб фронта,
рация работала с максимальной нагрузкой. 16 сентября 1944 г.
во время очередного сеанса радиосвязи была арестована гестапо
вместе с агентурной рацией, шифром и расписанием связи.
Склонила к сотрудничеству и установила агентурную связь с
сотрудником гестапо Куротом Гартманом, который организовал
ее побег. Продолжила работу в разведывательной группе «Голос»
до полного выполнения боевой задачи.
С 23 января 1945 г. в распоряжении РО штаба 1-го Украинского
фронта. Затем была направлена в Подольский проверочнофильтрационный лагерь НКВД №174, прошла проверку.
При выполнении разведывательных заданий в глубоком тылу
врага проявила мужество и отвагу, вышла победительницей в
трудном и опасном поединке с опытным гестаповцем, проявила
отличное знание аппаратуры, упорство, настойчивость и
выносливость.
После войны проживала в г. Львов, работала инженеромстроителем в стройтресте Львовской железной дороги. Была
председателем военно-патриотического клуба женщин-ветеранов
Великой Отечественной войны.
Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени
(9.05.1965), медалями.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 91-92.
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Лота В. Информаторы Сталина. Неизвестные
операции советской военной разведки. 19441945. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2009, с. 165.

ВОЛОДИН Андрей Сергеевич
25.12.1919 г., г. Дзержинск, Донецкая обл. - 12.09.1990 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1943 г.
Образование среднее.
До службы в армии работал взрывником на шахте в г.
Дзержинск.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
Воевал в составе Западного, Карельского и 4-го Украинского
фронтов. Войну встретил на северо-западной границе, защищал
Москву, принимал участие в Свирско-Петрозаводской, ПетсамоКиркенесской, Моравско-Остравской и Пражской операциях.
В начальный период войны четырежды ранен, находился на
излечении в г. Красноярск. На фронте с лета 1944 г.
Помощник командира взвода пешей разведки 69-й морской
стрелковой бригады (бригады морской пехоты) (127-й легкий
горно-стрелковый корпус, 14-я армия, Карельский фронт, 4-й
Украинский фронт).
19 июня 1944 г. во время разведки боем в районе Петрозаводска
возглавил разведывательную группу. Разведчики скрытно
пробрались во вражескую траншею, блокировали, а потом и
уничтожили дзот, захватили «языка». Во время выполнения
задачи был ранен, но не покинул поле боя до полного выполнения
боевой задачи. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й
степени. 2 августа 1944 г. в районе н.п. Хенкесейвара (Карелия)
во главе группы разведчиков организовал и провел разведку
боем, захватил населенный пункт и удерживал его до подхода
основных сил. В бою лично уничтожил 2 пулемета противника,
взял пленного. Был награжден орденом Славы 2-й степени. В
сентябре 1944 г., действуя в сложных условиях лесисто-болотистой
местности Заполярья, обходя вражеские опорные пункты, во
главе разведывательной группы первым вышел на норвежскую
границу, тем самым обеспечив безопасный путь всей бригаде. 25
октября 1944 г. в составе группы разведчиков, разведав проход
в болотистой местности и преодолев в плавь р. Потсиоки, занял
развилку дорог в районе г. Меникко (Норвегия), принял бой
с превосходящими силами противника и удерживал позиции до
подхода главных сил.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу гвардии старший сержант А.С.Володин был
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награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером
ордена Славы.
После войны продолжил службу в армии. С 1948 г. в запасе.
После демобилизации жил в г. Чебаркуль Челябинской обл.
Работал начальником линейного пункта милиции. За годы службы
по охране общественного порядка был награжден многими
медалями. Капитан милиции.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (9.09.1944) и 3-й
(20.07.1944) степени, медалью «За боевые заслуги», знаком
«Отличный разведчик», другими медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 114.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ВОЛОНЧУК Федор Федорович
Родился 21.05.1910 г., Таганрог.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Майор (1955). В ВМФ с 1930 г. Член
компартии с 1932 г. Окончил 7 классов.
С 1921 г. жил в с. Студенок Сумской обл., работал в
сельскохозяйственном товариществе молотобойцем, машинистом
на мельнице. С 1927 г. - в Юзовке (Донецк), работал на шахте
станочником забоя. В 1929 г. переехал в Таганрог, где работал
кузнецом на заводе ТИЗ им. Сталина.
В октябре 1930 г. по комсомольской путевке добровольно
ушел служить в ВМФ. Служил на крейсере «Червона Украина»
в г. Севастополь. С 1936 по 1941 г. служил в органах тыла
Черноморского флота.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
По личной просьбе направлен в формирующийся отряд
разведчиков морской пехоты. В конце 1941 г. - командир взвода
разведывательного отряда Черноморского флота, в 1942 г. помощник командира отряда. В 1943 г. находился в партизанском
отряде в Крыму, выполняя задания командования в занятом
врагом Севастополе. Лично принимал участие в операции по
разгрому полицейского управления в г. Евпатория, проведении
во вражеском тылу ряда диверсий на Ялтинском шоссе и захвату
важных документов и «языков». Был трижды ранен.
После войны на должностях материально-технического
обеспечения РО штаба Черноморского флота.
С июня 1960 г. в запасе.
Жил и работал в Севастополе.
Награжден орденом Ленина (1954), 2 орденами Красного
Знамени (1943, 1950), орденом Отечественной войны 1-й степени
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(1943), 3 орденами Красной Звезды (1942, 1945), медалью «За
отвагу» (1941), другими медалями.
Мемуары: По тылам врага. –М.: Воениздат, 1961.
Источники: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 85-86.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 38-39.

ВОЛОСЮК Макар Митрофанович («Рато»)
1907 г., на Украине - 1982 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Украинец. Генерал-майор авиации. В Красной Армии с 1931
г. Член компартии с 1928 г. Окончил школу военных летчиков
(1932).
Служил
помощником
командира
30-й
скоростной
бомбардировочной авиабригады.
В военной разведке с 1939 г. В распоряжении РУ Штаба РККА
(август-сентябрь 1939), помощник военно-воздушного атташе при
Посольстве СССР во Франции (октябрь 1939-июнь 1941).
Участник Великой Отечественной войны. С сентября 1941
г. начальник 2-го отделения РО штаба Брянского фронта. С
конца 1941 по 1943 г. возглавлял легальную резидентуру военной
разведки в Стамбуле (Турция).
После войны продолжил службу в армии. Преподаватель,
начальник факультета в Военно-воздушной академии им.
Н.Е.Жуковского.
Некролог: «Красная Звезда» 14.08.1982.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 224.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 443.

ВОЛОШИН Лаврентий Иванович
10.08.1897 г., с. Березань, Киевская обл. - 11.12.1944 г., г.
Черновцы.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Полковник (16.08.1938). Герой
Советского Союза (28.04.1945, посмертно). В Красной Армии с
1920 г. Член компартии с 1928г. Окончил Высшую военную школу
(1922), Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе (1936).
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Участник Гражданской войны. Командир взвода, эскадрона,
начальник штаба полка, начальник РО штаба округа, фронта.
Начальник курсов военных переводчиков, пограничного
разведывательного пункта №6 (Ахалцих) РО штаба Закавказского
ВО (май 1936-май 1939).
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Начальник
отдела РУ Генштаба, выполнял особые задания Генштаба
(1939-июль 1943). Заместитель начальника РО штаба 2-го
Прибалтийского фронта.
С 30 октября 1944 г. командир 316-й стрелковой дивизии (46я армия, 2-й Украинский фронт). 21 ноября 1944 г. дивизия с
тяжелыми боями форсировала р. Чепели Дунаак («Шорокшарский
Дунай»), захватила плацдарм и успешно продолжила наступление
на Будапешт. 5 декабря дивизия форсировала р. Дунай южнее
Будапешта, нанесла противнику значительный урон в живой силе
и технике. В бою был тяжело ранен и умер.
За умелое руководство стрелковой дивизией, проявленные
при этом решительность, мужество и героизм полковнику
Л.И.Волошину было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Похоронен в братской могиле в Центральном парке г.
Черновцы.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 366.
Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
284-285.

ВОЛОШИН Максим Афанасьевич
18.01.1907 г., дер. Красная Слобода, ныне Черкасская обл. 06.1981 г., Москва.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-майор. В Красной Армии с
1929 г. Член компартии с 1931 г. Окончил военно-политическую
школу (1933), специальный факультет Военной академии
РККА им. М.В.Фрунзе (1940), Высшую военную академию им.
К.Е.Ворошилова (1949).
Помощник политрука роты, ответственный секретарь партбюро
отдельного батальона связи.
В военной разведке с 1940 г. Старший помощник начальника
5-го (май-сентябрь 1940), 3-го (сентябрь 1940-июнь 1941)
отделений 1-го отдела РУ Генштаба КА.
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Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г. старший помощник начальника 2-го отделения 2-го отдела РУ
Генштаба КА. Начальник РО штаба 39-й армии (1942-1945),
военный комендант Порт-Артура.
После войны на военно-дипломатической работе. Военный
атташе при Посольстве СССР в Чехословакии.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Некролог: «Красная Звезда» 20.06.1981.
Мемуары: Разведчики всегда впереди. М., 1977.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 366.

ВОЛЯ (Воль)
Яковлевич)

Владимир

Федорович

(Михаил

19.02.1898 г., г. Кременчуг, Полтавская обл. - 17.03.1940 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из рабочих. Бригадный комиссар (17.01.1936).
В Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 1919 г. Окончил
Свердловский вечерний университет (1928), Курсы красных
директоров ВСНХ СССР (1929). Владел французским и турецким
языками. Брат Е.К.Феррари.
Участник революционного движения. Красногвардеец,
командир взвода в Екатеринославском отряде Красной Гвардии,
командир партизанского отряда на Украине (1917-1918).
Участник Гражданской войны. Формировал подрывные
команды для диверсионных операций в тылу противника,
командир
партизанского отряда, начальник подрывной
команды, пиротехнического отдела штаба фронта, помощник
командующего Кавказской трудовой армии по политчасти (19181920). Выполнял отдельные боевые задания в тылу врангелевских
войск на Черном море, им была захвачена неприятельская шхуна
с грузом и пленными. Арестовывался ВЧК в связи со взрывом в
Леонтьевском переулке (1919), через два месяца освобожден и по
состоянию здоровья командирован на юг, где работал инспектором
для поручений (1920).
В военной разведке с 1920 г. В распоряжении Региструпра
Полевого штаба РВС (июнь 1920-июль 1922). Заместитель
начальника особой группы Региструпра, начальник связи
Константинопольского отделения отдела международных связей
Исполкома Коминтерна и оперативной части специальной группы
Региструпра (май 1923-июль 1924).
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В инспекции инженеров РККА и Центральном управлении
военных сообщений (1924-1925). В апреле 1925 г. уволен в запас
РККА.
В 1930 г. восстановлен в кадрах армии. В командировке по
особому заданию РУ Штаба РККА (август 1930-февраль 1931).
В распоряжении РУ Штаба РККА (февраль 1931-декабрь 1935),
заместитель начальника, временно исполняющий обязанности
начальника 8-го отдела РУ РККА (декабрь 1935-сентябрь 1938).
В сентябре 1938 г. уволен в запас РККА.
Награжден орденом Красного Знамени (1924).
Репрессирован 29.05.1939. Реабилитирован 21.07.1956.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 367.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 330-331.

ВОРОНИН Степан Иванович
Родился 20.03.1916 г., г. Добрянка, ныне Черниговская обл.
Сотрудник военной разведки, военно-морской атташе.
Русский. Капитан 1 ранга (22.05.1959). В ВМФ с 1937 г.
Член компартии с 1941 г. Окончил Военно-морское училище им.
М.В.Фрунзе (1941), Училище подготовки командиров штабной
службы ВМФ (1942), основной курс Военно-морской академии
(1957). Владел английским и турецким языками.
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении
РУ ВМФ (1942-1943), второй секретарь военно-морского атташе
при Посольстве СССР в Турции (январь 1943-1946), начальник
спецквартиры, старший референт бюро переводов спецшколы
ГРУ ГШ ВС, помощник начальника секретариата, отдела 4-го
управления Комитета информации (1946-1949). Помощник,
старший помощник военно-морского атташе при Посольстве СССР
в Турции (1949-1953). Военно-морской атташе при Посольстве
СССР во Франции (1966-1969).
В распоряжении ГРУ ГШ ВС СССР, главкома ВМФ. С 1973
г. в запасе.
Награжден орденами Отечественной войны 2-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. 224-225.
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ВОСКАНОВ (Восканян) Гаспар Карапетович
9.01.1886 г., Херсонская губерния - 20.09.1937 г.
Сотрудник военной разведки, военный атташе.
Армянин. Комкор (1936). В Красной Армии с 1918 г. Член
компартии с 1919 г. Окончил Тифлисское военное училище
(1913), ускоренные курсы при Академии Генерального штаба
РККА (1918).
На службе в русской армии с 1910 г., участник Первой мировой
войны, подполковник, награжден Георгиевскими крестами.
Участник Гражданской войны. Командир 25-й, 49-й стрелковых
дивизий, командующий 4-й, 12-й армиями (1918-1920). После
войны командир дивизии, корпуса, помощник инспектора пехоты
РККА, командующий войсками Туркестанского фронта (19201926).
В распоряжении РУ Штаба РККА, военный атташе при
полпредствах СССР в Финляндии (апрель 1926-1928), в Турции
и одновременно в Италии (март 1929-1930).
Заведующий военным сектором Всесоюзного комитета по
стандартизации при Совете Труда и Обороны, заместитель
председателя Центрального совета ОСОАВИАХИМ (19311937).
Репрессирован 28.05.1937. Реабилитирован 29.12.1956.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1920, 1922).
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нев»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002,
с. 225.
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