Издательский дом “Военная разведка”

Х
ХАЗАРЬЯН Семен Аркадьевич
1922 г., Мелитополь - 1977 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из служащих. Старший лейтенант. Герой
Советского Союза (1.11.1943). В Красной Армии с августа 1942
г. Член компартии с 1942 г. Окончил 10 классов, Ленинградское
военно-политическое училище (1944), Ленинградские высшие
торговые курсы (1953).
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 г.
Командир отделения 496-й отдельной разведывательной роты
(236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт).
Отличился
при форсировании Днепра.
В
составе
разведывательной роты в числе первых переправился на правый
берег в районе с. Сошиновка (Днепропетровская обл.). Разведал
систему обороны противника, участвовал в захвате и удержании
плацдарма до подхода передовых стрелковых подразделений. В
бою лично уничтожил много гитлеровцев. Смелые и решительные
действия разведчиков способствовали успешному выполнению
боевой задачи дивизии.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра
и удержании плацдарма на его правом берегу, С.А.Хазарьяну
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны с 1946 г. в запасе. Окончил Ленинградские
высшие торговые курсы. Работал в Харькове директором вагоновресторанов.
Награжден орденами Ленина, 2 орденами Красной Звезды,
медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
669.

ХАНДОГА Павел Порфирьевич
31.03.1925 г., хут. Осава, Роменский район, Сумская обл. 20.03.1955 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с августа 1942 г. Окончил 7 классов.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1942
г. Командир отделения, помощник командира взвода 1090-й
отдельной гв. разведывательной роты (128-я гв. горно-стрелковая
дивизия, 1-я гв. армия, 4-й Украинский фронт).
30 сентября 1944 г. с группой разведчиков проник в
расположение противника в районе н.п. Меазилаборце
(Чехословакия) и в рукопашной схватке уничтожил 4 солдат. Был
Слава и гордость военной разведки Украины

379

Фонд ветеранов военной разведки
ранен, но продолжал выполнять боевую задачу. Был награжден
орденом Славы 3-й степени. 25 декабря 1944 г. в ходе наблюдения
за передним краем обороны противника западнее г. Михаловице
(Чехословакия) обнаружил разрыв в его боевых порядках и с
группой разведчиков проник в расположение врага. Разведчики
уничтожили пулеметный расчет, захватили и доставили в штаб
«языка», который сообщил ценные сведения. Был награжден
орденом Славы 2-й степени. 13 января 1945 г., действуя во главе
разведывательной группы в тылу противника в районе восточнее
г. Кошице (Чехословакия), уничтожил около 10 гитлеровцев и
захватил «языка».
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу П.П.Хандога был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Жил в с. Великиек Бубны, затем
в с. Матлахово (Роменский район, Сумская обл.). Работал в
совхозе.
Трагически погиб 20 марта 1955 г.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й (26.06.1945), 2-й
(31.01.1945) и 3-й (28.12.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 609.

ХАРЧЕНКО Михаил Михайлович
13.04.1923 г., с. Худяки, Черкасский район, Черкасская обл.
- 6.05.1995 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 6 классов.
До войны жил в Павлограде (Днепропетровская обл.), работал
штукатуром в ремонтно-строительной бригаде.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
С августа по ноябрь 1942 г. был в плену и до декабря 1943 г.
находился на оккупированной территории.
Разведчик взвода пешей разведки 2-го стрелкового полка (50-я
стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт).
В ночь на 15 июля 1944 г., действуя в составе группы захвата
западнее г. Скуляны (Румыния), проник во вражескую траншею,
уничтожил 7 гитлеровцев, включая расчет пулемета, тем самым
обеспечив захват и доставку в штаб «языка». Был награжден
орденом Славы 3-й степени. В ночь на 9 августа 1944 г. в составе
разведывательной группы в районе кургана Вултурулуй (югозападнее г. Скуляны) обнаружил вражеский пулемет и бесшумно
уничтожил его расчет. Возглавляя группу прикрытия, обеспечил
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отход разведчиков с захваченным «языком». Был награжден
орденом Славы 2-й степени. 22 августа 1944 г., действуя в составе
разведывательной группы в тылу противника в районе г. Яссы
(Румыния), спас жизнь командиру. В ходе выполнения боевого
задания забросал гранатами 2 минометных расчета, уничтожил 7
пехотинцев и 3 взял в плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу М.М.Харченко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Один из 22 полных кавалеров, награжденных четырьмя
орденами Славы.
Демобилизован в 1945 г.
Жил в родном селе, работал в колхозе.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, 2 орденами Славы 1-й степени (24.03.1945; послевоенные
годы), орденами Славы 2-й (25.08.1944) и 3-й (23.07.1944)
степени, медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 611.
Уфаркин Н.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ХИЖНЯК Василий Адамович
23.02.1912 г., с. Куликовка, ныне Каменский район, Черкасская
обл. - 18.01.1995 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1934 г. Окончил 6 классов.
До службы в армии работал на шахте в Краснодоне (ныне
Луганская обл.).
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Разведчик, командир отделения, помощник командира взвода
пешей разведки 441-го стрелкового полка (116-я стрелковая
дивизия, 52-я армия, 2-й и 1-й Украинский фронты).
21 августа 1944 г., действуя в составе разведывательной группы
в районе г. Яссы (Румыния), установил расположение нескольких
пулеметных точек противника, которые впоследствии были
уничтожены. Возвращаясь в часть, разведчики гранатами подавили
пулемет, взяли в плен 6 солдат и захватили радиоустановку. За
этот рейд был награжден орденом Славы 3-й степени. 18 февраля
1945 г. во главе группы разведчиков проводил поиск в районе
н.п. Фрайвальдау (северо-восточнее г. Ротенбург, Германия).
Группа попала под пулеметный огонь противника. Подобравшись
к пулемету, из автомата уничтожил его расчет. После окружения
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группы умело организовал прорыв кольца, при этом разведчики
уничтожили пулемет и более 10 гитлеровцев. Был награжден
орденом Славы 2-й степени. 24 апреля 1945 г. в районе н.п. Кана
(северо-восточнее г. Бауцен, Германия), поднявшись первым в
атаку, увлек за собой разведчиков, гранатой подавил пулемет,
огнем из автомата уничтожил 4 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.А.Хижняк был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Смела (Черкасская
обл.).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (27.06.1945), 2-й (31.03.1945) и 3-й (6.09.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 612.

ХОДУС Владимир Иванович
27.03.1914 г., г. Яготин, ныне Киевская обл. - 9.02.1978 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1937 г. Окончил 7 классов.
До службы в армии работал на шахте в г. Донецк.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 г.
Разведчик 979-го стрелкового полка (253-я стрелковая дивизия,
3-я гв. армия, 1-й Украинский фронт).
14 мая 1944 г., участвуя в разведке боем в районе с. Воютин
(Волынская обл.), под огнем противника одним из первых
ворвался в расположение врага и захватил радиостанцию. За
этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на
6 июня 1944 г. при выполнении задания по захвату «языка» в
составе разведывательной группы западнее Луцка вступил в бой с
шедшей в советский тыл вражеской разведкой. Лично уничтожил
5 гитлеровцев. В бою был взят в плен и доставлен в штаб
вражеский офицер. Был повторно награжден орденом Славы 3-й
степени. В ночь на 9 августа 1944 г. в числе первых преодолел р.
Висла в районе н.п. Бассоня (севернее г. Сандомир, Польша) с
задачей разведать удобные места для высадки десантов. Собрав
нужные сведения, своевременно сообщил их командованию. Был
награжден орденом Славы 2-й степени.
В 1945 г. демобилизован. Жил в Бориславе (Херсонская
обл.), затем переехал в Яготин.
В 1955 г. за образцовое выполнение заданий командования
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу
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В.И.Ходус был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став
полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны
1-й и 2-й степени, Славы 1-й (19.08.1955), 2-й (28.08.1944) и 3-й
(18.06.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 613614.

ХОДЫРЕВ Валентин Васильевич
1923 г., с. Танковое, Бахчисарайский район, Крым - 27.03.1944
г., г. Николаев.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Старший матрос. Герой Советского
Союза (20.04.1945, посмертно). В ВМФ с 1940 г. Окончил
среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Разведчик
384-го отдельного батальона морской пехоты (Одесская военноморская база, Черноморский флот).
В ночь на 26 марта 1944 г. в составе десантного отряда под
командованием старшего лейтенанта К.Ф.Ольшанского высадился
в Николаевском порту в тылу противника. Участвовал в отражении
18 яростных контратак противника. 27 марта, когда фашисты
двинули против десантников танки, с двумя противотанковыми
гранатами бросился под танк.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий
командования старшему матросу В.В.Ходыреву было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в братской могиле в Николаеве в сквере «68
десантников». Навечно зачислен в списки корабля Черноморского
флота.
Награжден орденом Ленина, медалью.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 687.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.).
Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009,
с. 208.

ХОЛОДОВСКИЙ Сергей Михайлович
Родился 16.04.1883 г., г. Прилуки, ныне Черниговская обл.
Руководитель военно-морской разведки.
Русский. В ВМФ с 1918 г. Беспартийный. Окончил Морской
кадетский корпус (1903), штурманский офицерский класс
(1909).
На службе в русской армии с 1900 г. Участник Первой мировой
войны. Капитан 2 ранга. Награжден Георгиевским оружием,
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орденами Св.Станислава 2-й степени с мечами (1915), Св.Анны
3-й степени (1913), Св.Станислава 3-й степени (1908), орденами
иностранных государств.
После революции на службе в РККФ.
Помощник начальника Морского генерального штаба
Республики, морской эксперт по мирным переговорам с Латвией,
Литвой, Финляндией (1919-1920).
Помощник начальника оперативного управления по
иностранной части (ноябрь 1920-май 1921), начальник иностранной
части Морского штаба Республики (май 1921-май 1924).
С мая 1924 г. уволен в бессрочный отпуск. Работал в
центральных органах управления морского транспорта страны.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002,
с. 319-320.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.).
Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009,
с. 208-209.

ХРИСТЮК Иван Федотович
Родился 13.09.1924 г., с. Николаевка, Новомосковский район,
Днепропетровская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1949 г.
Окончил 2 курса педагогического техникума, зооветеринарный
техникум (1950).
До войны работал в колхозе.
Разведчик
1-й
отдельной
гв.
воздушно-десантной
разведывательной роты (6-я гв. воздушно-десантная дивизия, 7-я
гв. армия, 2-й Украинский фронт).
22 сентября 1944 г. в районе с. Галешты (южнее г. Регин,
Румыния) смело выдвинулся на перехват группы автоматчиков
противника, 4 из них уничтожил, одного взял в плен и доставил
в часть. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 5 декабря
1944 г. при прорыве обороны противника в районе н.п. Вершег
(северо-восточнее Будапешта, Венгрия) одним из первых ворвался
траншею, где огнем из автомата уничтожил 9 гитлеровцев, в том
числе 2 пулеметных расчета. За этот бой был награжден орденом
Славы 2-й степени. 7 апреля 1945 г. в составе группы разведчиков
форсировал р. Морава в районе н.п. Штилльфрид (северовосточнее Вены, Австрия) и в боях за плацдарм уничтожил
свыше 10 гитлеровцев. Разведчики, закрепившись на плацдарме,
удержали его до подхода основных сил.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
384
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мужество и отвагу И.Ф.Христюк был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Вернулся в родное село. После
окончания зооветеринарного техникума работал председателем
колхоза. Живет в с. Королеве (Новомосковский район,
Днепропетровская обл.).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (9.01.1945) и 3-й
(30.09.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 616.

ХУДОШИН Алексей Петрович
11.04.1921 г., с. Черкасское, Томаровский район, Белгородская
обл. - 9.08.1986 г.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Русский. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 7 классов.
До войны работал токарем.
Участник Великой Отечественной войныс марта 1943 г. Снайпер
роты автоматчиков 724-го стрелкового полка (219-я стрелковая
дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт); командир
отделения снайперов, командир взвода пешей разведки 727-го
стрелкового полка (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).
В декабре 1943 г. в бою в районе станции Ермошино на
железнодорожной линии Ковель-Полоцк уничтожил 15 гитлеровцев.
Был награжден орденом Славы 3-й степени. С января по март 1944
г. в районе дер. Голобуво (Витебская обл.) из снайперской винтовки
уничтожил 27 пехотинцев противника. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 23-27 декабря 1944 г. в районе дер. Рудини и
Илэниски (Латвия) руководил поиском разведывательной группы
в тылу врага, установил систему обороны, расположение огневых
средств и подразделений противника. В ходе вынужденной схватке
разведчики уничтожили более 10 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу А.П.Худошин был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в Харькове.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (3.06.1944) и 3-й (7.01.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 616617.

Слава и гордость военной разведки Украины

385

Фонд ветеранов военной разведки

Ц
ЦАПЕНКО Николай Николаевич
Родился 16.07.1923 г., Киев.
Войсковой разведчик, сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с 1941
г. Член компартии. Окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе
(1952), Военно-дипломатическую академию Советской Армии
(1959). Кандидат военных наук, доцент.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. В
войну вступил рядовым (23-я армия, Ленинградский фронт).
Был командиром стрелкового взвода, командиром взвода
разведки 20-й дивизии Внутренних войск НКВД, в дальнейшем
переименованную в 92-ю стрелковую дивизию. Затем служил
командиром отдельной разведывательной роты на Ленинградском
фронте. Начальник разведки 308-го стрелкового полка (98-я
стрелковая дивизия, 59-я армия, 1-й Украинский фронт).
Принимал участие в освобождении г. Бреслау (ныне г. Вроцлав),
г. Оппельн (ныне г. Ополе), г. Прага. Был дважды ранен.
После окончания военной академии им. М.В.Фрунзе
служил офицером РО штаба армии. После окончания Военнодипломатической академии работал в ГРУ ГШ ВС СССР, затем
старшим преподавателем Военной академии им. М.В.Фрунзе.
После выхода в запас живет в Москве.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 2
орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими
медалями.
Источник: Интернет-проект «Международный биографический
центр». http://www.biograph-soldat.ru/

ЦЫГАНКОВ Василий Евдокимович
29.04.1920 г., с. Снижа, ныне Дмитриевский район, Курская
обл. - 16.06.1990 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Майор. Герой Советского Союза
(22.07.1944). В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1943
г. Окончил 8 классов, Ярославское военное пехотное училище
(1947).
До службы в армии работал электросварщиком на заводе в
Москве.
Участник ВеликойОтечественнойвойныс июня 1941 г. Командир
отделения разведки 72-й гв. отдельной разведывательной роты
(71-я гв. стрелковая дивизия, 6-я гв. армия, 1-й Прибалтийский
фронт).
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24 июня 1944 г. в составе группы разведчиков в числе первых
переправился через р. Западная Двина в районе дер. Мамойки
(Витебская обл.). Разведчики стремительной атакой захватили
рубеж и прочно удерживали его подхода передовых стрелковых
подразделений. В дальнейшем группа скрытно проникла в тыл
противника, захватила «языка», который дал ценные сведения
командованию. Смелые и решительные действия разведчиков
способствовали успешному выполнению боевой задачи дивизии.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм гв. сержанту
В.Е.Цыганкову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии, окончил
пехотное училище. С 1960 г. в запасе. Жил в Кривом Роге
(Днепропетровская обл.). Был на хозяйственной и партийной
работе. С 1973 г. и до ухода на пенсию - председатель комитета
ДОСААФ Криворожского центрального горно-обогатительного
комбината.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
705.

ЦЫГИЧКО Николай Петрович
16.03.1907 г., Харьков - 2.04.1963 г., Москва.
Руководящий сотрудник военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-лейтенант (23.02.1963).
Кандидат военных наук. В Красной Армии с 1929 г. Член
компартии с 1931 г. Окончил специальный факультет Военной
академии РККА им. М.В.Фрунзе (1937). Владел китайским
языком.
Помощник начальника отделения РО штаба (сентябрь 1937июнь 1938), начальник приграничного разведывательного пункта
№1 РО штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии,
№9 РО штаба 1-й Отдельной Краснознаменной армии (июнь 1938май 1940). С июля 1940 г. заместитель начальника РО штаба 1-й
и 2-й Отдельных Краснознаменных армий, начальник отделения
РО штаба Дальневосточного фронта.
Участник Великой Отечественной войны. Во время войны и
после нее работал в РУ Генштаба КА, ГРУ ГШ ВС СССР.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2
орденами Красной Звезды, медалями.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Некролог: «Красная Звезда» 4.04.1963.
Учебное пособие: Вооружение японской пехоты. М., 1945.
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Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 193.

ЦЮПКО Михаил Варфоломеевич
17.06.1890 г., Липовецкий уезд, Киевская губерния - 10.06.1938
г.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник
разведки округа.
Украинец. Из крестьян. Полковник (1936). В Красной
Армии с 1919 г. Член компартии с 1920 г. Окончил Высшую
повторную школу комсостава Одесского ВО (1919), Курсы
усовершенствования по разведке (1925), Вечерние академические
курсывысшего и старшего начсостава при РУ Штаба РККА (1932),
основной факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе
(1933).
На службе в русской армии с 1913 г. Участник Первой мировой
войны (1914-1918), штабс-капитан.
Участник Гражданской войны. Помощник командира полка,
командир батальона стрелкового полка.
Помощник заведующего разведкой 153-й стрелковой бригады,
начальник штаба бригады, начальник разведывательной части
штаба 20-й стрелковой дивизии (1921-1924). Помощник начальника
РО штаба Западного ВО (1925), в распоряжении РУ Штаба РККА
(1925-1928), помощник начальника РО штаба Белорусского
ВО (1928-1928), Украинского ВО (1929-1930). Преподаватель,
руководитель по тактике Курсов усовершенствования комсостава
при РУ Штаба РККА (1930-1932), помощник начальника 2-го,
заместитель начальника 4-го отдела РУ Штаба РККА (19331936).
Начальник РО штаба Забайкальского ВО (февраль 1936август 1937).
Уволен из РККА.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 193-194.
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Ч
ЧАЙКОВСКИЙ Александр Михайлович
Родился 15.08.1924 г., Николаев.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1944 г. Член компартии с 1965 г.
Окончил 8 классов.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 г.
Связной командира роты, разведчик 101-го гв. стрелкового полка
(35-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский
фронт).
В середине августа 1944 г. при отражении контратаки
противника в районе н.п. Марьямполь (юго-восточнее г. Варка,
Польша) спас жизнь командиру роты. В бою был ранен, но поле
боя не покинул. Был награжден орденом Славы 3-й степени. 18
февраля 1945 г. на левобережном одерском плацдарме в районе
г. Киц (Германия), находясь в ночном поиске, ворвался в
здание, в котором засели гитлеровцы, решительными действиями
способствовал захвату «языка». В ходе короткой схватки лично
уничтожил 6 солдат. Был награжден орденом Славы 2-й степени.
24 января 1945 г. в боях за освобождение г. Гнезно (Польша)
и 3 февраля при взятии пригорода г. Киц уничтожил несколько
гитлеровцев. В ходе боев за Берлин в апреле 1945 г. с группой
разведчиков уничтожил свыше 10 солдат и офицеров, 4 захватил
в плен.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу А.М.Чайковский был награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1947 г. демобилизован. Живет в Херсоне. До выхода на
пенсию работал водителем автобуса.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (26.03.1945) и 3-й
(24.08.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 622.

ЧВЕРТКИН Лев Абрамович
Родился 19.09.1907 г., г. Бобринец, ныне Кировоградская
обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Еврей. Капитан 1 ранга (25.04.1945). В ВМФ с 1928 г. Член
компартии с 1927 г. Окончил Военно-морское училище им.
М.В.Фрунзе (1932), Разведывательные курсыусовершенствования
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командного состава при РУ Штаба РККА (январь-август 1933),
Военно-морскую академию им. К.Е.Ворошилова с отличием
(1948). Владел английским и французским языками.
Помощник начальника отделения РУ РККА (август 1933июль 1936). На командных и штурманских должностях в составе
Балтийского флота (1936-1942). Участник советско-финляндской
войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны. Командир по
оперативной части штаба Главной военно-морской базы флота
(июнь-сентябрь 1942), начальник 2-го отделения (сентябрь 1942декабрь 1943) РО штаба Балтийского флота. Начальник 1-го
отдела РУ (декабрь 1943-май 1945), спецотдела (по изучению
опыта германского флота) Главного морского штаба ВМФ
(май-октябрь 1945). Из аттестации (1943): «Среди разведчиков
выгодно выделяется как офицер, умеющий сделать объективную
оценку событию, связанную с деятельностью флота противника
на Балтийском театре».
На преподавательской работе в Военно-морской академии
им. К.Е.Ворошилова, Черноморском высшем военно-морском
училище им. П.С.Нахимова в Севастополе, Высшем военноморском училище связи им. А.С.Попова в Гатчине (1948-1960).
С сентября 1960 г. в запасе.
Награжден орденами Ленина (1953), Красного Знамени
(1948), Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1943), 2 орденами
Красной Звезды (1943, 1944), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 212.

ЧЕКАЛЬ Кузьма Фомич
23.07.1920 г., с. Райгород, ныне Каменский район, Черкасская
обл. - 21.03.1944 г., г. Дрокия, Молдова.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Красноармеец. Герой Советского
Союза (13.09.1944, посмертно). В Красной Армии с 1944 г.
Окончил 7 классов.
До войны работал приемщиком вагонов на станции Шевченко.
Находился на временно оккупированной территории. Принимал
участие в партизанском движении.
Участник Великой Отечественной войны с января 1944 г.
Разведчик взвода разведки 857-го стрелкового полка (294-я
стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт).
В марте 1944 г. после форсирования р. Южный Буг с
группой разведчиков скрытно проник в тыл противника, провел
разведку, собрав ценные сведения. При отходе группа вынуждена
была вступить в бой. Приказав разведчикам отходить, остался
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прикрывать отход. Огнем из пулемета уничтожил 25 гитлеровцев,
заставив врага отступить. 21 марта 1944 г. с группой разведчиков
пробрался в тыл противника в районе с. Цареград (ныне с. Глеван,
Дрокиевский район, Молдова). Обнаружив вражеский штаб,
снял часового, ворвался в блиндаж, уничтожил двух офицеров,
третьего - полковника взял в плен. При выходе из села группа
вступила в бой. Отправил разведчиков с пленным и важными
документами к своим позициям, а сам остался прикрывать отход.
Уничтожил несколько гитлеровцев. Когда кончились патроны,
вступил в рукопашную схватку. В бою геройски погиб.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, К.Ф.Чекалю было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в братской могиле в г. Дрокия.
Награжден орденом Ленина.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
712.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ЧЕПУРЕНКО Анатолий Алексеевич
1915 г., г. Казань - 22.01.1945 г., под Калининградом.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. капитан. Герой Советского Союза
(21.03.1940). В Красной Армии с 1936 г. Член компартии с 1940
г. Окончил 7 классов, танковое училище.
До службы в армии работал на одном из предприятий в
Киеве.
Участник советско-финляндской войны1939-1940 гг. Командир
танкового взвода 109-го отдельного разведывательного батальона
(86-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт).
В феврале 1940 г. совершил рейд по тылам противника, нанеся
ему большой урон в военной технике и живой силе. В бою за с. Керп
подавил на своем пути все огневые средства противника, в том
числе 3 дота. Успешно участвовал и в других разведывательных
операциях. В боях за н.п. Мукадахти участвовал в 7 атаках,
эвакуировал под огнем противника экипаж подбитого танка.
За героизм и отвагу, проявленные в боях на Карельском
перешейке, А.А.Чепуренко было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. После
тяжелого ранения назначен преподавателем Казанского танкового
училища. После неоднократных ходатайств был направлен
на фронт. Командир танкового батальона (32-я танковая
бригада, 5-я гв. танковая армия). Воевал в составе войск 1-го
Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусского фронтов. Одним из
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первых пересек границу Восточной Пруссии. В одном из боев за
Кенигсберг (ныне Калининград) геройски погиб. Похоронен в
районе Прейсишес-Мирк в Восточной Пруссии.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й
степени, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
715.
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/

ЧЕРВЯК Филипп Ильич
27.11.1917 г., с. Кирилловка, ныне пос. Константиновка,
Харьковская обл. - 07.1984 г., г. Калининград.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (4.02.1958). В ВМФ с 1937 г.
Член компартии с 1942 г. Окончил Военно-морское училище
им. М.В.Фрунзе (1939), Военно-морскую академию им.
К.Е.Ворошилова (1951).
Командир катера, адъютант командующего, командир сектора
Каспийской флотилии (1939-май 1942).
Участник Великой Отечественной войны. Командир по
информации разведывательного отделения (май 1942-март 1943),
начальник 2-го отделения (март 1943-апрель 1944), 1-го отделения
(апрель 1944-октябрь 1948) РО штаба Каспийской флотилии.
Начальник разведки - заместитель начальника штаба по
разведке Амурской военной флотилии (декабрь 1951-май 1954).
Начальник 1-го отдела - заместитель начальника разведки по
информации штаба 4-го ВМФ (май 1954-февраль 1956). Начальник
1-го отдела Управления начальника разведки (февраль-октябрь
1956), начальник военно-научной группы (октябрь 1956-декабрь
1960), начальник военно-научного отделения (декабрь 1960-август
1963) штаба Балтийского флота. Начальник военно-морской
кафедры Калининградского технического института рыбной
промышленности (август 1963-август 1970). С августа 1970 г. в
запасе.
Награжден 2 орденами Красной Звезды (1944, 1953),
медалями.
Некролог: «Страж Балтики» 28.07.1984.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 212-213.

ЧЕРНОМОРЕЦ Владимир Данилович
1921 г., с. Караказелевка, ныне Новоукраинский район,
Кировоградская обл. - 30.11.1943 г.
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Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Герой Советского Союза
(15.01.1944, посмертно). В Красной Армии с 1942 г. Окончил
неполную среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1943 г.
Разведчик взвода пешей разведки 32-го гв. стрелкового полка
(12-я гв. стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт).
Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 29
сентября 1943 г. в составе группы разведчиков в числе первых
на подручных средствах переправился через Днепр в районе
дер. Глушец (Лоевский район, Гомельская обл.). Стремительной
атакой разведчики захватили плацдарм, отразили многочисленные
контратаки превосходящих сил противника и удержали позиции
до подхода подкрепления. Смелые и решительные действия
разведчиков способствовали успешному форсированию Днепра
основными силами полка. Геройски погиб в бою 30 ноября 1943
г.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра
и удержании плацдарма на его правом берегу, В.Д.Черноморцу
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
725.

ЧЕРНОУСАНОВ Александр Гаврилович
Родился 4.08.1916 г., Николаев.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Украинец. Капитан 1 ранга (3.01.1958). В ВМФ с 1934 г.
Член компартии с 1939 г. Окончил Военно-морское училище им.
М.В.Фрунзе (1938), Училище подготовки командиров штабной
службы ВМФ (1938).
В распоряжении РО (август 1938-октябрь 1939), 1-го
управления (октябрь 1939-июль 1940), командир штабной службы
1-го отдела 1-го управления (июль 1940-декабрь 1941) ВМФ. 2-й
секретарь (декабрь 1941-июнь 1942), 1-й секретарь (июнь 1942август 1944) Военно-морского атташе при Посольстве СССР в
Великобритании.
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении РУ
Главного морского штаба (август 1944-июнь 1945).
Офицер, старший офицер 1-го отдела (май 1945-август 1947),
старший помощник начальника 4-го отдела 1-го Управления
Комитета информации при СМ СССР (август 1947-февраль
1949), старший офицер отдела 2-го Главного управления ГШ ВС
(февраль-ноябрь 1949). Помощник (ноябрь 1949-январь 1953),
старший помощник (январь-май 1953), военно-морской атташе
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при Посольстве СССР в Великобритании (март-август 1959).
Военно-морской атташе при Посольстве СССР в Турции (август
1959-декабрь 1965). В распоряжении (декабрь 1965-июнь 1966),
в резерве (июнь-сентябрь 1966) ГРУ ГШ ВС. С сентября 1966 г.
в запасе.
Награжден орденом Красного Знамени (1955), 2 орденами
Отечественной войны 2-й степени (1946, 1985), орденом Красной
Звезды (1950), медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 322.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.).
Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2009,
с. 213-214.

ЧЕРНОЩЕК Елисей Андреевич
27.06.1902, с. Подол, ныне г. Грайворон, Белгородская обл.
Украинец. Капитан 1 ранга (15.09.1943). В РККА с 1920 г.,
в ВМФ с 1923 г. Член компартии с 1925 г. Окончил Военноморское училище (1926), штурманский класс Специальных
курсов комсостава ВМС РККА (1928), военно-морской факультет
Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова (1934).
Участник Гражданской войны. На штурманских должностях
кораблей Морских сил Балтийского моря (1923-1931).
На штабной работе на Тихоокеанском флоте (1934-1938).
Начальник морского отдела штаба Дальневосточного фронта
(июнь-сентябрь 1938). Репрессирован. Реабилитирован и
восстановлен в кадрах ВМФ 9.04.1940.
Участник Великой Отечественной войны. Заместитель
начальника (июнь-октябрь 1941), начальник Управления делами
при Наркоме ВМФ (октябрь 1941-август 1942). Заместитель
начальника 5-го отдела (август 1942-август 1943), начальник
3-го отдела (август 1943-март 1946) по информации РУ Главного
морского штаба.
Начальник секретариата Главнокомандующего ВМС (март
1946-март 1947). На преподавательской работе в Каспийском
высшем военно-морском училище, Военно-морской академии
(1947-1952). В распоряжении начальника Высшей военной
академии им. К.Е.Ворошилова, старший преподаватель кафедры
вооруженных сил иностранных государств (1952-1960). С
сентября 1960 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1948), 2 орденами Красного
Знамени (1944, 1953), орденами Отечественной войны 1-й степени
(1945), Красной Звезды (1944), медалями.
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Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 214.

ЧЕРНЫЙ Александр Петрович
2.09.1908 г., г. Алешки, ныне Цюрупинск, Херсонская обл. 26.05.1984 г., Ленинград.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Украинец. Капитан 1 ранга (23.03.1949). В ВМФ с 1933 г.
Член компартии с 1932 г. Окончил Специальные курсы комсостава
ВМС РККА (1934).
На штурманских должностях на Балтийском флоте (19341940).
Участник Великой Отечественной войны. Младший помощник
флагманского штурмана штаба Балтийского флота (1940-май
1944).
В распоряжении РУ Главного морского штаба с 1945 г.
Военно-морской атташе при Посольстве СССР в Дании (ноябрь
1945-июль 1949), одновременно председатель зональной коллегии
зоны Каттегат, Балтийских проливов и подходов к ним.
С марта 1950 г. в запасе.
Награжден 2 орденами Красной Звезды (1942, 1949),
медалями.
Похоронен в Ленинграде на Северном кладбище.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 322.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (19181960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ
БУЛАНИН», 2009, с. 214-215.

ЧЕРНЫХ Митрофан Ефимович
7.09.1921 г., с. Чулок, Бутурлиновский район, Воронежская
обл. - 17.07.2008 г., Киев.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник разведки
округа, военный атташе.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор (15.12.1972). В
Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1943 г. Окончил
Бутурлиновский торговый техникум (1939), Орловское
пехотное училище (1941), Высшие стрелково-тактические курсы
усовершенствования комсостава «Выстрел» (1942), Высшую
разведывательную школу Генштаба КА (1946), разведывательный
факультет Военной академии им. М.В.Фрунзе (1947), Военнодипломатическую академию Советской Армии (1952). Владел
английским, турецким, персидским языками.
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г.
Командир взвода 401-го стрелкового полка 120-я стрелковая
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дивизия (командир дота Брестского укрепрайона). Адъютант
батальона 624-го стрелкового полка (137-я стрелковая дивизия;
октябрь 1941-март 1942), заместитель командира (август-октябрь
1942), командир (октябрь 1942-май 1943) отдельного пулеметного
батальона (91-я отдельная стрелковая бригада, 6-й стрелковый
корпус, 22-я армия, Калининский, Западный фронт). Командир
отдельного учебного батальона (56-я гв. стрелковая дивизия,
19-й гв. стрелковый корпус; май 1943-июль 1944). Преподаватель
тактики 1-го Омского пехотного училища (июль-октябрь 1944).
Был несколько раз ранен и контужен, два раза тяжело с эвакуацией
в глубокий тыл.
«Показал себя стойким, энергичным командиром, умело
управлял своими подразделениями, а в последние дни боев с
9 по 15.12.1942 г. лично руководил оставшимися пулеметами,
прикрывая правый фланг бригады. Будучи дважды ранен, поле
боя не оставил» (из боевой характеристики).
«Действуя решительно и смело как умелый командир,
стремительными действиями прошел с батальоном до 80
километров вглубь, освобождая населенный пункт за пунктом от
врага. Действуя по захвату населенного пункта Шабаново тов.
Черных личным примером воодушевил личный состав батальона
на боевые подвиги, в результате населенный пункт стремительным
ударом был взят, в этом бою гв. майор Черных был контужен, но
поле боя не оставил» (из наградного листа).
После войны продолжил службу в армии. Начальник разведки
90-й отдельной стрелковой бригады 4-й армии Закавказского
ВО (ноябрь 1947-октябрь 1948). После окончания Военнодипломатической академии - в распоряжении ГРУ ГШ ВС (19521953).
Офицер, старший офицер, начальник разведывательного
пункта, начальник 4-го отдела, начальник разведывательного
центра, заместитель начальника разведки РУ штаба Закавказского
ВО (1953-сентябрь 1966). Начальник 2-го отдела, заместитель
начальника РУ Группы советских войск в Германии (сентябрь
1966-август 1970).
Начальник РУ штаба Киевского ВО (август 1970-август
1973).
Военный и военно-воздушный атташе при Посольстве СССР в
Турции (август 1973-март 1976).
В распоряжении, в резерве ГРУ ГШ ВС СССР (март 1976октябрь 1976).
С 1 октября 1976 г. в запасе.
Работал начальником международного отдела Совета
профсоюзов Украины. Участник ликвидаций последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. С 1994 г. доцент кафедры разведки
Академии Вооруженных сил Украины, Национальной академии
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обороны Украины. Был почетным президентом Фонда ветеранов
военной разведки Украины.
Похоронен в Киеве на кладбище «Берковцы».
Награжден орденом Красного Знамени (9.09.1943), 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени (31.07.1944; 6.04.1985),
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР»
3-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени (Украина), «За
заслуги» 3-й степени (4.05.2005, Украина), медалью «За боевые
заслуги», другими медалями СССР, Украины, медалями ГДР,
Турции. Почетный сотрудник Главного управления разведки
Министерства обороны Украины.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 195.
Интернет-сайт Фонда ветеранов военной разведки
Украины. http://www.vrazvedka.com/

ЧЕРНЯК Ян Петрович (настоящее имя - Янкель
Пинхусович Черняк) («Джек»)
6.04.1909 г., Буковина (ныне Черновицкая обл.) - 19.02.1995
г., Москва.
Один из выдающихся военных разведчиков-нелегалов,
«идеальный резидент», не раскрытый спецслужбами ни одной из
стран, где работал в течение 16 лет.
Еврей. Герой Российской Федерации (14.12.1994). Окончил
Высшее техническое училище в Праге, Берлинскийполитехнический
колледж (1930), Специальную разведывательную школу РУ
РККА (1935). В совершенстве владел семью языками.
Родители пропали без вести в Первую мировую войну, рос в
сиротском приюте.
Участник революционного движения, член Социалистического
союза молодежи, член Коммунистической партии Германии.
Сотрудник РУ Штаба РККА с июня 1930 г. Служил в
румынской армии. Окончил сержантскую школу и служил
делопроизводителем штаба артиллерийского полка. Имел доступ
к секретным документам, передавал в Центр важную военнотехническую информацию по Германии. Работал в Германии
и Чехословакии. К 1934 г. создал и возглавил собственную
разведывательную резидентуру. В 1935 г. после провала одного
из членов группы отозван в Москву, где прошел специальную
подготовку на курсах разведки.
В 1935 г. после личного инструктажа у Я.К.Берзина выехал
в Европу, создал и возглавил новую крупнейшую резидентуру
«Крона», действующую в ряде европейских стран. Работал
в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Англии. Лично
завербовал 20 агентов. Среди его источников были секретарь
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министра, глава исследовательского отдела авиационной фирмы,
офицер разведки, высокопоставленный военный в штабе, крупный
банкир и многие другие. Передал в Центр много важнейшей военнотехнической информации и образцов вооружений, информации о
состоянии немецкой экономики, запасах полезных ископаемых,
разработкам новых образцов вооружения и военной техники.
В июне 1941 г. добыл и передал в Центр данные секретного
приказа о сроке, основных целях и сигналах нападения на СССР
в рамках плана «Барбаросса».
В годы Великой Отечественной войны передавал в Центр
ценнейшие разведывательные сведения. Добыл данные (в т.ч.
множество технической и другой документации) о системах
противовоздушной и противолодочной обороны Германии,
новейших технологиях и материалах для самолетостроения,
военной техники и систем связи, состоянии оборонных отраслей
промышленности. В период подготовки Курской битвы передал
в Центр достаточно полную документацию по новейшим танкам
«Тигр» и «Пантера», а также информацию о стратегических
планах противника на летнюю кампанию 1943 г.
В начале 1942 г. привлек к работе на советскую военную
разведку английского физика Алана Нанн Мэя, участвовавшего
в программах создания ядерного оружия «Тьюб эллойз» в
Англии и «Манхэттенский проект» в США. Передал в Центр
документальную информацию об основных направлениях научноисследовательских работ по урановой проблеме в Кембридже,
описание получения плутония, чертежи «уранового котла» и
описание принципов его работы.
С 1943 г. на нелегальной работе в Канаде, где налаживает
новую разведывательную сеть, которая ориентируется на сбор
информации по атомной бомбе. На связи находилось большое
количество агентов, многие из которых не рассекречены до сих
пор, даже ныне покойные. Не оставались в стороне работы
резидентуры и другие направления научно-технической разведки.
Так, за 1944 год Центр получил 12500 листов технической
документации, касающейся радиолокации, самолетостроения,
металлургии, и 60 образцов аппаратуры.
Из-за предательства шифровальщика резидента легальной
резидентуры ГРУ в Оттаве И.Гузенко в ноябре 1945 г., с трудом
избежав ареста, нелегально покинул Канаду на советском судне
под видом члена экипажа.
По прибытии в СССР получил советское гражданство, работал
референтом ГРУ ГШ ВС. Информация по разработке ядерного
оружия, радиолокации и средствам связи, добытая резидентурой
Я.П.Черняка, была признана особо ценной. Многие члены группы
были отмечены высокими правительственными наградами. Однако
сам он не был награжден из-за несогласия с наказанием полковника
Н.И.Заботина и негативного отношения к соперничеству двух
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разведок - ГРУ и Министерства госбезопасности. Был уволен из
ГРУ. В 1950-1969 гг. работал переводчиком в ТАСС. С 1969 г. на
пенсии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (за работу
в ТАСС). В декабре 1994 г., незадолго до смерти, за выдающийся
вклад в дело разведки удостоен звания Героя Российской
Федерации.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 529-530.
Энциклопедия военной разведки России//Авторсоставитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ».
2004, с. 369.
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.:
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 432.
Кочик В.Я. Разведчики и резиденты ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2004, с. 299-312.

ЧЕТВЕРИКОВ Василий Сергеевич
Родился 15.06.1898г. в с. Волосковцы, ныне Сосницкий район,
Черниговская обл.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Полковник (1940). В Красной Армии
с 1918 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 14-ю пехотную
Полтавскую школу комсостава (1924), Курсы усовершенствования
шифровально-штабной службы (1930). Владел немецким и
польским языками.
Участник Гражданской войны на Украине. Красногвардеец
партизанского отряда, красноармеец, 21-й бригады 7-й стрелковой
дивизии (1917-1921). Командир взвода, роты, начальник 3-й части
штаба 16-го стрелкового корпуса (1924-1930), 5-го отделения
штаба 33-й стрелковой Самарской дивизии (с сентября 1930).
Помощник начальника приграничного разведывательного
пункта (февраль 1935-июль 1938), начальник технической части,
помощник начальника (по кадрам) РО штаба Белорусского ВО
(июль 1938-декабрь 1939). Начальник института оперативной
техники при РУ Генштаба КА (декабрь 1939-июнь 1941).
Участник Великой Отечественной войны. Служил в Высшей
разведывательной школе Генштаба КА.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 195-196.
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ЧИЧЕРИН Павел Андреевич
15.06.1915 г., Енакиево, Донецкая обл. - 6.04.1974 г.,
Москва.
Сотрудник военной разведки, военно-морской атташе.
Русский. Капитан 1 ранга (27.04.1950). В Красной Армии
с 1928, в ВМФ с 1930 г. Член компартии с 1932 г. Окончил
Полтавскую школу командиров запаса (1930), минный отдел
Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе (1934), Специальные
курсы командного состава ВМС (1938), Высшие специальные
курсыкомсостава ВМФ (1941), Академические курсыофицерского
состава при Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова
(1950).
На командных и штабных должностях на Тихоокеанском
флоте, Морском Генеральном штабе (1934-1951). Участник
Великой Отечественной войны.
Военно-морской атташе при Посольстве СССР в Турции (март
1951-май 1953).
В распоряжении ГШ ВС (1953-1958), в Главном штабе ВМФ,
уполномоченный Центральной группы государственной приемки
кораблей ВМФ (1959-1970).
С февраля 1970 г. в запасе.
Награжден орденом Ленина (1953), 2 орденами Красного
Знамени (1945, 1947), орденами Нахимова 2-й степени (1945),
Красной Звезды (1944), медалями.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 322-323.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (19181960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ
БУЛАНИН», 2009, с. 215.

ЧМЫРЕНКО Николай Романович
1917 г., с. Белозерье, Черкасский район, Черкасская обл. 20.11.1943г., пос. Щорск, Криничанский район, Днепропетровская
обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Герой Советского
Союза (1.11.1943). В Красной Армии с 1938 г. Член компартии
с 1940 г. Окончил 7 классов, Смелянский техникум пищевой
промышленности (1936).
До службы в армии работал в колхозе «Серп и молот».
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Помощник командира взвода 496-й отдельной разведывательной
роты (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт).
Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 26
сентября 1943 г. в составе разведывательной группы под огнем
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противника форсировал Днепр в районе сел Сошиновка и Аулы
(Верхнеднепровский район, Днепропетровская обл.). Разведчики
с ходу атаковали противника и захватили окраину с. Аулы. Лично
уничтожил 10 гитлеровцев. Заменил выбывшего из строя командира
взвода, умело организовал оборону занятого рубежа. В течение
суток разведчики отразили несколько контратак превосходящих
сил противника, уничтожили более 100 гитлеровцев и удержали
захваченный плацдарм. Геройские действия разведчиков
способствовали успешной переправе основных сил дивизии.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, Н.Р.Чмыренко было
присвоено звание Героя Советского Союза.
20 ноября 1943 г., действуя в составе разведывательной
группы, попал под минометный обстрел противника, был тяжело
ранен и от полученных ранений умер.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с.
739.

ЧУГАЙ Александр Иванович
1924 г., с. Дубровно, Городнянский район, Черниговская обл.
- 19.03.1945 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 9 классов.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 г.
Разведчик 239-го гв. стрелкового полка (76-я гв. стрелковая
дивизия, 70-я армия, 1-й и 2-й Белорусский фронты).
В ночь на 22 июня 1944 г. в районе дер. Невеж (Волынская
обл.) в составе группы разведчиков преодолел р. Припять, в
числе первых проник во вражескую траншею, гранатой подорвал
2 гитлеровцев и помог взять в плен ефрейтора. Был награжден
орденом Славы 3-й степени. 17 июля 1944 г. на левом берегу р.
Припять в районе дер. Жечица (Волынская обл.) выявил места
расположения вражеских минных полей, предотвратив излишние
потери личного состава. 25 июля в районе дер. Дорынька (югозападнее г. Тересполь, Польша) с группой разведчиков пробрался
в тыл противника, снял часового и захватил пулемет. 27 июля
в районе н.п. Корощин (западнее Тересполя), находясь во
вражеском тылу, уничтожил с разведчиками 8 и взял в плен 3
гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь
на 28 января 1945 г. разведал место переправы через р. Висла и
одним из первых под сильным огнем противника переправился на
левый берег в районе г. Швец (ныне г. Свец, Польша). Вступив в
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бой с врагом, уничтожил несколько солдат и взял в плен офицера.
Геройски погиб в бою 19 марта 1945 г.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу А.И.Чугай был посмертно награжден орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (7.08.1944)
и 3-й (2.07.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 635.

ЧУРИКОВ Геннадий Петрович
1.01.1923 г., г. Курган, ныне Курганская обл. - 11.07.1982 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Окончил 7 классов.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941
г. Разведчик 408-й отдельной разведывательной роты (336-я
стрелковая дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт).
4 августа 1944 г., действуя в составе группы разведчиков под
н.п. Воля-Дцецка (на правом берегу р. Вислока, Польша), взял
в плен троих и уничтожил двух гитлеровцев. Был награжден
орденом Славы 3-й степени. 11 декабря 1944 г. в составе группы
захвата участвовал в рукопашной схватке в тылу противника у
н.п. Радомысль-Вальки (Польша). Разведчики уничтожили пять
и взяли в плен одного гитлеровца. Был награжден орденом Славы
2-й степени. В начале февраля 1945 г. с группой разведчиков
в районе н.п. Домброва-Таранувка (Польша) ворвался во
вражескую траншею, из автомата уничтожил расчет пулемета,
противотанковой гранатой подорвал блиндаж, захватил 4 повозки.
Был повторно награжден орденом Славы 2-й степени.
В 1970 г. за образцовое выполнение заданий командования
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу
Г.П.Чуриков был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став
полным кавалером ордена Славы.
После войны продолжил службу в армии. В 1952 г. уволен
в запас. Жил в пос. Крабозаводское (Южно-Курильский район,
Сахалинская обл.). Работал шофером на рыбокомбинате. Затем
жил в пгт. Покотиловка (Харьковская обл.).
Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденами Славы
1-й (17.02.1970), 2-й (10.02.1945) и 3-й (21.08.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 637.
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