Издательский дом “Военная разведка”

З
ЗАВЕРТЯЕВ Вениамин Анисимович
25.10.1915 г., пос. Пласт, ныне город в Челябинской обл. 1990 г.
Войсковой разведчик, начальник разведки полка.
Русский. Из рабочих. Полковник. Герой Советского Союза
(1.11.1943). В Красной Армии в 1936-1940 и с 1941 г. Член
компартии с 1943 г. Окончил 7 классов, Омское пехотное училище
(1941), Военную академию тыла и транспорта (1949).
До службы в армии жил в Омске, работал машинистом
парохода.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 г.
Помощник начальника штаба по разведке 201-го стрелкового
полка (84-я стрелковая дивизия, 53-я армия, Степной фронт).
В ночь на 13августа 1943г. во главе группыразведчиков участвовал
в прорыве линии обороны противника на окраине пгт. Дергачи
(ныне город в Харьковской обл.), личным примером воодушевив
бойцов. Решительные действия разведчиков способствовали
успешному продвижению стрелковых подразделений полка.
14-17 августа группа, действуя в тылу противника в отрыве от
основных сил, постоянно вела разведку отходящего противника
и докладывала разведывательные данные в штаб. Разведчики
уничтожили десятки гитлеровцев и много военной техники. В
боях зарекомендовал себя смелым, решительным и инициативным
командиром-разведчиком, способным принять своевременное
решение и взять ответственность на себя.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту
В.А.Завертяеву было присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны продолжил службу в армии, окончил военную
академию. С 1956 г. - в запасе.
Жил в Одессе. Работал в сфере обслуживания.
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.
518.

ЗАСЛАВСКИЙ Семен Савельевич
1890 г., г. Николаев - 1953 г.
Сотрудник военной разведки.
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Русский. Из рабочих. Интендант 1 ранга (1935). В Красной
Армии с 1918 г. Член компартии с 1904 г. Окончил Военную
академию РККА (1920, 1922), Курсыусовершенствования высшего
начсостава (1930). Владел немецким и китайским языками.
Участник революционного движения в России. На каторге
(1907-1909) и в ссылке в Сибири, где были новые аресты и
заключение в Иркутской тюрьме (1909-1917). Устанавливал
советскую власть на Урале (1917-1918).
Участник Гражданской войны. Командир роты, полка,
начальник штаба бригады (1918-1919).
В военной разведке с 1920 г. В распоряжении Штаба РККА
(ноябрь 1920-март 1921), начальник 2-го отделения и одновременно
помощник начальника, начальник РУ при Военном совете
Народно-революционной армии Дальневосточной республики
(ноябрь 1920-март 1922). В распоряжении РУ Штаба РККА,
командного управления РККА (1922-1924).
Заместитель председателя Совнаркома Киргизии, в секторе
обороныГосплана (1924-1931). Начальник 2-го сектора финансовопланового управления РККА, директор завода, начальник
кафедры военной экономики военно-финансового факультета
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1931-1935). Уволен в
запас РККА, работал в Главлите СССР.
Участник Великой Отечественной войны.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 390-391.

ЗГАМА Петр Николаевич
1923 г., с. Беляевка, Одесская обл. - 1983 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старший сержант. Герой Советского
Союза (15.05.1946). Член компартии с 1955 г. Окончил начальную
школу.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
Командир отделения взвода разведки 1008-го стрелкового полка
(206-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский
фронт).
Отличился в боях при штурме Берлина. В апреле 1945 г. в
ходе ночного боя за г. Марцан (в черте Берлина), скрытно проник
в расположение противника, установил характер вражеской
обороны, места расположения его огневых средств и доставил их
в штаб полка. Провел группу автоматчиков полка в тыл врага.
Внезапные и решительные действия разведчиков способствовали
успешному выполнению полком боевой задачи.
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За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм П.Н.Згаме было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны был на руководящей работе в сельском
хозяйстве.
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.
541-542.

ЗОЗУЛЯ Михаил Павлович
17.09.1923 г., г. Чугуев, Харьковская обл. - 7.04.1975 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с июля 1941 г. Член компартии с 1942
г. Окончил 7 классов.
До войны работал учеником токаря на заводе в Чугуеве.
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г.
Командир отделения, командир экипажа БТР разведывательной
роты 15-й мотострелковой бригады (16-й танковый корпус,
2-я танковая армия, 2-й Украинский фронт; 1-й Белорусский
фронт); командир экипажа БТР разведывательной роты 34-й гв.
мотострелковой бригады (2-я гв. танковая армия, 1-й Белорусский
фронт).
7 марта 1944 г. во главе группы разведчиков в числе первых
переправился через р. Горный Тикич севернее г. Умань
(Черкасская обл.). Обнаружив вражеского корректировщика
артиллерийского огня, уничтожил его, чем способствовал
успешному форсированию реки передовыми подразделениями.
Был награжден орденом Славы 3-й степени. 26 июля 1944
г., действуя в составе разведывательной группы в районе
северо-западнее г. Демблин (Польша), разведал проход через
железнодорожный мост на р. Висла. 30 июля, действуя в тылу
противника, выявил вражеские огневые точки, которые были
подавлены огнем советской артиллерии. Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 18 января 1945 г. во главе группы разведчиков
вступил в бой с противником южнее г. Скерневице (Польша) и
лично уничтожил более 10 гитлеровцев. Разведчики взяли в плен
29 солдат.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу М.П.Зозуля был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
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Демобилизован в 1947 г. Жил в Чугуеве. Работал на
авиационном заводе.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945),
2-й (3.09.1944) и 3-й (14.05.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 214215.
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И
ИВАНОВ Павел Николаевич
1.05.1918 г., Харьков - 21.03.1985 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил 5 классов.
До службы в армии работал шофером.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Помощник командира взвода 1-й отдельной гв. воздушно-десантной
разведывательной роты (6-я гв. воздушно-десантная дивизия, 7-я
гв. армия, 2-й Украинский фронт).
В ночь на 22 сентября 1944 г., действуя в составе группы
разведчиков в районе н.п. Галешты (юго-восточнее г. ТыргуМуреш, Румыния), ворвался на огневой рубеж противника,
уничтожил 2 пулемета и 2 гитлеровцев, одного взял в плен. За этот
бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 12 января 1945 г.,
действуя в составе группы захвата юго-восточнее н.п. Нове-Замки
(Чехословакия), в рукопашной схватке уничтожил 2 гитлеровцев
и одного взял в плен. 13 января в этом же районе во главе группы
захвата напал на объект противника. Разведчики уничтожили
около 20 гитлеровцев и взяли «языка». Был награжден орденом
Славы 2-й степени. 7 мая 1945 г. при прорыве вражеской обороны
на подступах к н.п. Новоседлы (северо-западнее г. Микулов,
Чехословакия) первым ворвался во вражескую траншею и забросал
блиндаж гранатами, уничтожив находившихся там гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу П.В.Иванов был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1946 г. демобилизован. Жил в с. Варшавка (Карталинский
район, Челябинская обл.). Работал в совхозе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (15.05.1946), 2-й (27.02.1945) и 3-й (30.09.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 225.

ИВАЩЕНКО Григорий Васильевич
Родился 17.11.1921 г., с. Каланчак, ныне Николаевская обл.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (30.01.1963). В ВМФ с 1939 г.
Член компартии с 1943 г. Окончил отделение связи училища
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береговой обороны им. ЛКСМУ ВМФ (1944), разведывательный
факультет Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова
(декабрь 1952-октябрь 1955).
Ученик-электрик-связист,
инструктор-электрик-связист,
командир отделения электриков-связистов, командир взвода
флотского экипажа (ноябрь 1939-август 1942).
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении
командующего Беломорской флотилии (август-декабрь 1944).
Дежурный офицер, старший офицер по связи Иоканьгской
военно-морской базы Беломорской флотилии Северного флота
(декабрь 1944-март 1946).
Командир радиотехнической группы радиоцентра «Ваенга»
(март 1946-октябрь 1947), командир БЧ-4 плавбазы «Печора»
(октябрь 1947-март 1949), связист 3-го дивизиона подводных
лодок (март 1949-декабрь 1950). Начальник разведки - заместитель
начальника штаба по разведке бригады подводных лодок (декабрь
1950-май 1951), 33-й дивизии подводных лодок (май 1951-декабрь
1952; октябрь 1955-май 1956), начальник разведки подводных
сил Северного флота (май 1956-февраль 1960). Заместитель
начальника 4-го направления 2-го отдела (февраль-декабрь 1960),
старший офицер разведки ГШ ВМФ (декабрь 1960-июль 1968).
С июня 1968 г. старший преподаватель кафедры оперативной
разведки Военно-дипломатической академии Советской Армии.
Награжден орденом Красной Звезды (1953), медалями.
Источник: Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е
гг.). Справочник. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 82.

ИЛЬИН Всеволод Григорьевич
Родился 25.05.1912 г., Петриковский район, Днепропетровская
обл.
Командир разведывательно-диверсионной группы, отряда.
Окончил сельскохозяйственный рабфак (1933), Ленинградское
военно-техническое училище (1936).
Проходил службу в технических подразделениях ВВС.
Участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию.
Участник Великой Отечественной войны. В октябре 1941 г.
зачислен в воинскую часть 9903 РО штаба Западного фронта.
Прошел разведывательную и диверсионную подготовку. 16
января 1942 г. во главе сводного отряда (52 человека) направлен
в тыл противника в Калужскую обл. С апреля 1942 по сентябрь
1943 г. - командир разведывательно-диверсионного отряда на
Брянщине, действующего в интересах РО штаба Западного
фронта. В последующем до конца войны служил в подразделениях
обеспечения ВВС в действующей армии.
После войны продолжил службу в армии. С 1959 г. в запасе.
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Награжден орденами и медалями.
Источник: Колпакиди А., Север А. Спецназ ГРУ. - М.: Яуза,
Эксмо, 2008, с. 555-556.

ИЛЬНИЦКИЙ Яков Тимофеевич
8.10.1902 г., г. Перекоп, Крым – 1.01.1982 г., г. Москва
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник
разведки фронта.
Русский. Из рабочих. Полковник. В Красной Армии с 1919
г. Член компартии с 1925 г. Окончил Киевские окружные курсы
спорта (1923), 3-ю Военную школу физического образования,
специальный факультет Военной академии им. М.В.Фрунзе
(1937). Владел немецким языком.
Участник Гражданской войны, красноармеец 1-го Крымского
резервного батальона (1919-1920).
Командир взвода, начальник школы отдельной роты связи,
начальник связи полка, начальник штаба отдельного батальона
связи 73-й стрелковой дивизии (1923-1934).
В военной разведке с 1934 г. После окончания академии –
помощник начальника приграничного разведывательного пункта
№2 (Минск, сентябрь 1937-июль 1938; январь-декабрь 1939), №3
(Слуцк, июль 1938-январь 1939) РО штаба Белорусского ВО. С
января 1940 г. – заместитель начальника РО штаба Белорусского
особого ВО.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
Начальник РО штаба Западного фронта (декабрь 1941-октябрь
1943). В апреле 1944 г. специальная комиссия Ставки Верховного
Главнокомандования во главе с Г.М.Маленковым проверяла
деятельность Западного фронта. В соответствии с итогами
работы комиссии, приказом Ставки 12 апреля 1944 г. был снят
с должности, снижен в звании до «подполковника» и назначен
на другую работу с понижением в должности. Впоследствии
восстановлен в звании «полковник».
Награжден орденом Ленина, 3 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. 154-155.
Лота В. Без права на ошибку. Книга о военной
разведке. 1943 год. – М.: Молодая гвардия, 2005, с. 74.
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ИЛЮХИН Федор Тимофеевич
Родился в 1911 г., с. Красный Кут, Краснолуганский район,
Луганская обл.
Командир разведывательно-диверсионной группы.
С 16 лет работал рабочим на шахтах Донбасса.
Участник Великой Отечественной войны. К разведывательной
работе был привлечен в мае 1943 г. Возглавлял разведывательнодиверсионную группу, действовавшую в тылу противника в
Крыму в районах Джанкоя и Симферополя. В период с 7 сентября
1943 по 18 апреля 1944 г. в исключительно сложной агентурной
обстановке и при неблагоприятных природных условиях, при
полном отсутствии лесных массивов и других укрытий, сумел
правильно организовать и успешно вести разведку войск и
военных объектов противника. Разведчики добыли большое
количество ценных разведывательных сведений о составе и
дислокации немецких частей и соединений в районах Джанкоя
и Симферополя, переброске войск и техники, линиях обороны,
аэродромах и складах противника. Группой было осуществлено
около 15 диверсий на железнодорожных, шоссейных и грунтовых
коммуникациях, на линиях связи противника. В результате
диверсий было уничтожено и повреждено 19 паровозов, свыше
120 вагонов, разбито несколько автомашин и уничтожено до 500
фашистов. Разведчики захватили 4 «языка», один из которых
на самолете был доставлен в штаб фронта, где сообщил ценные
сведения о крымской группировке и намерениях противника.
При выполнении сложных разведывательных задач в тылу
противника умело руководил группой, неоднократно выводил
ее из окружения и засад, лично проявил мужество, отвагу,
хладнокровие.
После войны жил и работал в Крыму.
Награжден орденом Ленина (16.05.1944), медалями.
Источник: Слава и гордость советской военной разведки.
Биографический сборник-альбом. Оперативная
разведка. - М.: ГРУ ГШ ВС СССР, 1967, с. 100.

ИЩЕНКО Иван Ильич
8.07.1925 г., с. Вершино-Каменка, Новгородковский район,
Кировоградская обл. - 1.11.1989 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 7 классов.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943
г. Стрелок-разведчик 294-го гв. стрелкового полка (97-я гв.
стрелковая дивизия, 5-я гв. армия, 2-й и 1-й Украинский
фронты).
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Издательский дом “Военная разведка”
5 января 1944 г. в боях за н.п. Кохановка (Знаменский район,
Кировоградская обл.), действуя в составе десанта на танке,
ворвался в расположение противника и уничтожил 7 солдат и
одного офицера. За этот бой был награжден орденом Славы 3-й
степени. В ночь на 7 октября 1944 г. участвовал в захвате «языка»
в районе северо-восточнее г. Сташув (Польша). Прикрывая отход
разведчиков, гранатой подавил вражеский пулемет. В ночь на 26
октября лично взял «языка». Был награжден орденом Славы 2-й
степени. Во время боев на Одере в районе н.п. Олау 30 января
1945 г. одним из первых преодолел реку и, действуя в составе
группы разведчиков, установил расположение оборонительных
рубежей и огневых средств противника. В последующих боях
уничтожил свыше 10 гитлеровцев, подавил пулемет.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу И.И.Ищенко был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
После войны продолжил службу в армии, демобилизован в
1948 г. Жил в г. Днепропетровск. работал сварщиком.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (27.06.1945), 2-й (30.11.1944) и 3-й (19.01.1944) степени,
медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 233.

ИЩЕНКО Яков Никифорович
30.04.1902 г., Мелитопольский уезд, ныне Запорожская обл.
- 11.07.1970 г., Москва.
Руководящий сотрудник военной разведки, начальник разведки
фронта, военный атташе.
Украинец. Из крестьян. Генерал-майор (8.08.1945). В Красной
Армии с 1921 г. Член компартии с 1924 г. Окончил Украинскую
кавалерийскую школу им. Буденного (1928), один курс основного
факультета Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1936),
военный факультет при Московском институте иностранных
языков (1937), Академию Генерального штаба РККА им.
К.Е.Ворошилова (1941).
Красноармеец, командир отделения, помощник командира
взвода, старшина эскадрона (1921-1925). Командир взвода,
помощник командира эскадрона, начальник штаба полка,
начальник полковой школы в кавалерийских частях (1928-1935).
В военной разведке с 1937 г. С декабря 1937 г. в распоряжении
РУ Штаба РККА. Участник Гражданской войны в Испании.
Военный советник 11-й дивизии 5-го корпуса, заместитель главного
военного советника (1938-1939).
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Фонд ветеранов военной разведки
Участник Великой Отечественной войны. В распоряжении
Военного совета Северо-Западного фронта, затем на различных
должностях в военной разведке, в том числе и в РО штаба
Карельского фронта. Начальник РО штаба 27-й армии (1-й
Дальневосточный фронт).
Участник советско-японской войны 1945 г. Начальник РО
штаба 1-го Дальневосточного фронта. РО штаба фронта сумел
обеспечить командование фронта достоверными данными
о противнике, которые использовались для планирования
и успешного проведения Харбино-Гиринской операции в
Маньчжурии.
Военный атташе при Посольстве СССР во Франции (19481951).
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 250.
Лота В.И. За гранью возможного: Военная разведка
России на Дальнем Востоке 1918-1945 гг. - М.: Кучково
поле, 2008, с. 575-576.
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