Издательский дом “Военная разведка”

E
ЕВСТАФЬЕВ Георгий Алексеевич
6.04.1924 г., с. Новоселье, Струго-Красненский район,
Псковская обл. - 3.06.1975 г., г. Бердянск.
Войсковой разведчик, командир разведывательной роты.
Русский. Из крестьян. Старший лейтенант. Герой Советского
Союза (1.11.1943). В Красной Армии с июня 1941 г. Член
компартии с 1943 г. Окончил ускоренный курс Лепельского
пехотного училища (1941), Курсыусовершенствования командного
состава (1945).
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941
г. Командир 102-й отдельной разведывательной роты (152-я
стрелковая дивизия, 46-я армия, 3-й Украинский фронт).
Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 19 октября
1943 г. во главе разведывательной роты переправился через Днепр
в районе с. Диевка (ныне в черте Днепропетровска). Разведчики
обнаружили пулеметные и минометные точки противника в
подвалах домов, установили расположение артиллерийских
батарей, систему оборонительных рубежей и линий заграждения.
Ценные разведывательные сведения были сообщены в штаб
дивизии. Во время возвращения были обнаружены противником
и атакованы. Приняли бой, захватили небольшой плацдарм и
стойко его удерживали до подхода подкрепления. Во время боя
Г.А.Евстафьев уверенно управлял ротой, держал постоянную связь
со взводами. Был контужен, но поля боя не покинул, продолжая
руководить боевой операцией. Дерзкий налет разведчиков
способствовал захвату и удержанию плацдарма. Позже рота
осуществляла надежное прикрытие переправы подразделениями
дивизии. В боях зарекомендовал себя отважным, решительным и
инициативным командиром-разведчиком, способным принимать
быстрые и четкие решения в сложнейших условиях обстановки.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, Г.А.Евстафьеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
464.

ЕВТЕЕВ Дмитрий Федорович
3.06.1924 г., дер. Бабенки, Калужский район, Калужская обл.
- 15.09.1971 г.
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Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1942 г. Окончил 7 классов.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г.
Разведчик взвода пешей разведки 609-го стрелкового полка (139я стрелковая дивизия, 10-я армия, 1-й Белорусский фронт; 49-я
армия, 2-й Белорусский фронт).
28февраля 1944 г., действуя в составе разведывательной группы
в районе южнее г. Чаусы (Могилевская обл.), первым ворвался
в траншею противника, уничтожил 2 гитлеровцев, одного взял
в плен. Был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 4
декабря 1944 г. в районе н.п. Пожихы (северо-западнее г. Ломжа,
Польша) в составе группы разведчиков захватил «языка», давшего
ценные сведения. Был награжден орденом Славы 2-й степени.
21 марта 1945 г. в бою в районе западнее г. Олива (Польша) с
группой разведчиков взял в плен 11 гитлеровцев.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Д.Ф.Евтеев был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1947 г. демобилизован. Жил в Донецке. Работал
горнорабочим, бригадиром очистного забоя на шахте «Петровская»
треста «Донецкуголь». Трагически погиб на шахте в 1971 г.
Награжден орденами Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (23.12.1944)
и 3-й (7.03.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 185.

ЕГИПКО Николай Павлович
9.11.1903 г., Николаев - 6.07.1985 г., Ленинград.
Сотрудник военно-морской разведки.
Украинец. Из рабочих. Вице-адмирал (22.02.1963). Герой
Советского Союза (22.02.1939). В Красной Армии с 1919 г., в
ВМФ с 1925 г. Член компартии с 1929 г. Окончил Военно-морское
училище им. М.В.Фрунзе (1931), командный класс Учебного
отряда подводного плавания (1932), командный факультет
Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова (1941).
Участник Гражданской войны на Польском фронте, ранен.
После войныработал слесарем на Николаевском судостроительном
заводе.
Служба в ВМФ на подводных лодках. Участник Гражданской
войны в Испании в 1936-1939 гг. под именем «Дон Северино
Матисс». Командир подводной лодки «С-2». Вывез особо ценные
грузы по правительственному заданию, при этом потопил корабль
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противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны. Командир 1-й бригады
подводных лодок Балтийского флота. В аппарате военного атташе
при Посольстве СССР в Англии (октябрь 1941-февраль 1943),
наблюдатель на кораблях британского флота. Начальник отдела
внешних сношений Наркомата ВМФ (1943-1946), заместитель
начальника отдела внешних сношений ВС (1946-1948).
В 1948-1966 гг. начальник ряда военно-морских училищ. С
января 1967 г. в запасе.
Награжден 3 орденами Ленина (1935, 1939, 1950), 3 орденами
Красного Знамени (1937, 1944, 1954), 3 орденами Отечественной
войны 1-й степени (1944, 1945, 1985), орденами Отечественной
войны 2-й степени (1944), Красной Звезды (1936), медалями,
именным оружием (1953), югославским орденом «Партизанская
Звезда» 2-й степени (1946), польским орденом «Виртути
милитари» 5-го класса (1946).
Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.
Некролог: «Советский моряк» 13.07.1985.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 239.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 63-64.
Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
466.

ЕГОРОВ Алексей Семенович
22.11.1914 г., г. Андижан, Узбекистан - 16.04.1970 г., г.
Кировоград.
Командир партизанской бригады.
Русский. Из служащих. Подполковник. Герой Советского
Союза (2.05.1945). В Красной Армии с октября 1941 г. Член
компартии с 1943 г. Окончил планово-экономический институт.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Работал в
школе партизанского движения. С июня 1943 г. в тылу противника
- командир разведывательно-диверсионной группы, затем
заместитель командира Чернигово-Волынского партизанского
соединения по диверсионной работе. В августе 1944 г. с отрядом
партизан высадился в горах Словакии для оказания помощи
словацкому народу в борьбе с фашистами. Создал и возглавил
1-ю чехословацкую партизанскую бригаду, сыгравшую большую
роль в словацком национальном восстании. Партизанами бригады
было пущено под откос 20 эшелонов противника, взорвано более
20 мостов.
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За образцовое выполнение заданий командования в тылу
врага и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику
А.С.Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1945 г. - в запасе. Жил в Кировограде. Работал заместителем
председателя Кировоградского облисполкома.
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденом Трудового Красного Знамени, медалями, иностранными
орденами. В Чехословакии для партизан его бригады учреждена
медаль «Звезда Егорова».
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
467.

ЕГОРОВ Михаил Артемович
1916 г., с. Конецполье, ныне Барятинский район, Калужская
обл. - 1964 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старший сержант. Герой Советского
Союза (13.09.1944). В Красной Армии с февраля 1943 г. Окончил
неполную среднюю школу.
До войны жил и работал в Приморском крае.
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 г.
Помощник командира взвода пешей разведки 861-го стрелкового
полка (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский
фронт).
Отличился при прорыве обороны противника в районе с.
Рыжановка (Звенигородский район, Черкасская обл.). 5 марта
1944 г. во главе группы разведчиков отразил 2 контратаки
превосходящих сил противника. 9 марта, действуя во главе
разведывательной группы в тылу противника в районе г. Умань,
подорвал БТР, подавил огонь 3 пулеметов, забросал гранатами
вражеский штаб и захватил ценные документы. В ночь на 28марта
в районе с. Петрешты (Молдавия) успешно отразил 3 контратаки
противника.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту
М.А.Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил и работал в Харькове.
Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
469.
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ЕЛАГИН Сергей Иванович
1903 г., с. Орловка, ныне Ясиноватский район, Донецкая обл.
- 2.05.1949 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Младший сержант. Герой Советского
Союза (24.03.1945). В Красной Армии с 1941 г. Член компартии
с 1944 г. Окончил неполную среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
Командир отделения взвода разведки 1376-го стрелкового полка
(417-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт).
Отличился при освобождении Севастополя. 26 апреля 1944 г.
в составе группы разведчиков скрытно проник в тыл противника
в районе Сапун-горы под Севастополем. Разведчики вскрыли
начертания переднего края обороны, расположение огневых
средств врага. Во время внезапно завязавшегося боя уничтожил
несколько вражеских солдат, проделал проход в проволочных
заграждениях на подступах к доту, который был подорван, вынес
с поля боя раненного товарища.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту
С.И.Елагину было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил и работал на родине.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
473.

ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Васильевич
Родился 26.07.1924 г., г. Славянск, Донецкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1966 г.
Окончил среднюю школу, Краматорский машиностроительный
техникум, Харьковский инженерно-экономический институт
(1951).
До службы в армии работал токарем на Новокраматорском
машиностроительном заводе.
Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 г.
Командир отделения взвода пешей разведки 172-го гв. стрелкового
полка (57-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 3-й Украинский
фронт; 1-й Белорусский фронт). Прошел специальную подготовку
в школе разведчиков.
17 марта 1944 г. в ходе разведки противника у с. Ингулка
(Баштанский район, Николаевская обл.) во главе разведывательной
группы уничтожил конвой и освободил 12 мирных жителей,
Слава и гордость военной разведки Украины
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приговоренных к расстрелу. С помощью местных жителей взял в
плен свыше 20 гитлеровцев. 18 марта в районе с. Новокрасовское
(Новоодесский район, Николаевская обл.) уничтожил 3
гитлеровцев, 2 взял в плен и доставил их в штаб полка. За эти
бои был награжден орденом Славы 3-й степени. В период боев на
заднестровском плацдарме в районе с. Войково (северо-западнее
г. Тирасполь) в период 10-13 мая 1944 г. с разведчиками отразил
несколько контратак превосходящих сил противника, уничтожив
до взвода пехоты. За эти бои был награжден орденом Славы 2-й
степени. 1 августа 1944 г. в числе первых переправился через р.
Висла в районе с. Пшевуз (юго-восточнее Варшавы, Польша),
уничтожил около 10 гитлеровцев и подавил крупнокалиберный
пулемет, чем способствовал успешному форсированию реки
подразделениями полка. В ночь на 8августа у н.п. Ходков (северозападнее г. Демблин, Польша) в составе группы разведчиков
захватил «языка» с важными документами и доставил его в штаб
полка.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу А.В.Емельянов был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В июле 1945 г. демобилизован. Живет в Днепропетровске.
Кандидат экономических наук. До выхода на пенсию
работал ведущим научным сотрудником в Днепропетровском
металлургическом институте.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (12.06.1944) и 3-й
(28.03.1944) степени, медалями.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 188.

ЕРМАКОВ Николай Егорович
Родился 7.01.1924 г., с. Михайловка, Черемисиновский район,
Курская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Гв. рядовой. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1942 г. Окончил 9 классов.
До войны работал переписчиком вагонов на ст. Дебальцево
Донецкой железной дороги.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 г.
Разведчик 34-й отдельной гв. разведывательной роты (35-я гв.
стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 3-й Украинский фронт; 1-й
Белорусский фронт).
25 ноября 1943 г., действуя в составе разведывательной группы
в районе с. Александровка (Михайловский район, Запорожская
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обл.), напал на боевое охранение противника, уничтожил
гитлеровца, захватил важные документы и доставил их в штаб.
На следующий день в составе группы захвата взял «языка».
Был награжден орденом Славы 3-й степени. 19 декабря 1943 г.,
выполняя задание по разведке противника в районе с. Любимовка
(западнее г. Запорожье), в составе группы разведчиков уничтожил
вражеский автомобильный тягач с орудием и расчетом. Был
награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 15 августа
1944 г. у н.п. Студзянка (северо-западнее г. Демблин, Польша)
подорвал дзот с гитлеровцами.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу Н.Е.Ермаков был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
После войны демобилизован. Живет в г. Антрацит (Луганская
обл.). До выхода на пенсию работал токарем на судоремонтном
заводе.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы
1-й (24.03.1945), 2-й (11.02.1944) и 3-й (28.12.1943) степени,
медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 191.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 69-70.

ЕРМАКОВ Николай Порфирьевич
12.03.1896 г., Херсон - 14.02.1940 г.
Сотрудник военно-морской разведки.
Русский. Из служащих. Капитан 2 ранга (1937). В ВМФ с 1918
г. Беспартийный. Окончил Морской корпус (1915), восточный
факультет Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1926).
Владел английским, французским и японским языками.
На штабных должностях в РККФ (1918-1926). С сентября
1926 г. в распоряжении РУ Штаба РККА. Секретарь, помощник
военно-морского атташе при полпредстве СССР в Японии
(апрель 1928-октябрь 1933). В управлении ВМС РККА,
старший руководитель по восточным языкам, начальник кафедры
иностранных языков Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе
(1933-1938).
Репрессирован 13.11.1938. Реабилитирован 25.08.1956.
Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 242.
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ЖАРЧИНСКИЙ Федор Иванович
1.07.1914 г., с. Рашково, ныне Каменский район, Молдавия 21.04.1945 г., Германия.
Войсковой разведчик, начальник разведки полка.
Украинец. Из крестьян. Гв. старший лейтенант. Герой
Советского Союза (27.06.1945, посмертно). В Красной Армии с
1941 г. Член компартии с 1943г. Учился в Киевском педагогическом
институте, окончил Полтавское танковое училище (1942).
До войны работал преподавателем.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941
г. Воевал командиром танка. В бою в районе пос. НовоЛозоватовка (Днепропетровская обл.) точным огнем уничтожил
несколько танков и штурмовых орудий, свыше 100 гитлеровцев.
В другом бою с поврежденного танка уничтожил 2 автомашины
и бронетранспортер с гитлеровцами, остановил атаку пехотного
батальона противника и взял в плен обер-лейтенанта.
Помощник начальника штаба по разведке 51-го гв.
танкового полка (10-я гв. механизированная бригада, 5-й гв.
механизированный корпус, 4-я гв. танковая армия, 1-й Украинский
фронт).
Отличился в ходе Берлинской наступательной операции. 21
апреля 1945 г., находясь в разведке в районе г. Тройенбритцен
(Германия) во главе группы разведчиков, обнаружил
концентрационный лагерь. Смело вступил в бой с многочисленной
охраной лагеря, уничтожил часть охраны, остальных обратил в
бегство и освободил 4,5 тыс. человек. В этом бою был смертельно
ранен. В боях зарекомендовал себя отважным, решительным,
инициативным командиром-разведчиком, умело планировал и
организовывал разведывательные операции полка.
За образцовое выполнение заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм гв. старшему
лейтенанту Ф.И.Жарчинскому было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Похоронен в г. Тройенбритцен (Германия).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
496.
Примаченко В.В. Интернет-проект «Герои страны».
http://www.warheroes.ru/
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ЖЕЛЕЗНЫЙ Спартак Авксентьевич
1912 г., с. Коломакский Шлях, ныне Краснокутский район,
Харьковская обл. - 10.12.1941 г., Луганская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Политрук. Герой Советского Союза
(31.03.1943, посмертно). В Красной Армии с 1941 г. Член
компартии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г.
Военный комиссар разведывательной роты 465-го отдельного
разведывательного батальона (383-я стрелковая дивизия, 18-я
армия, Южный фронт).
21 ноября 1941 г. во главе группы разведчиков занял важную
высоту, уничтожив десятки гитлеровцев. 10 декабря 1941 г.
группа разведчиков под его командованием при выполнении
боевого задания приняла неравный бой с превосходящими силами
противника в районе с. Княгиевка (ныне Луганская обл.). Был
ранен, но поле боя не покинул. Геройски погиб в этом бою.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, С.А.Железному было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в г. Вахрушево (Луганская обл.) в братской
могиле.
Награжден орденом Ленина.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
498.

ЖЕРЕБИЛОВ Дмитрий Абрамович
15.08.1920 г., с. Закотное, ныне Новопсковский район,
Луганская обл. - 7.11.1972 г., пгт. Новопсков, Луганская обл.
Войсковой разведчик, командир разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Герой Советского Союза
(27.02.1945). В Красной Армии с января 1943 г. Член компартии
с 1947 г. Окончил неполную среднюю школу.
До войны работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г.
Командир взвода пешей разведки 738-го стрелкового полка (134я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт).
Отличился в боях за освобождение Польши. 14-16 января
1945 г. участвовал в прорыве вражеской обороны в районе н.п.
Коханув, овладении г. Радом. 25-29 января во главе взвода в
числе первых форсировал р. Варта и озеро Вельке и возглавил
дальнейшее преследование противника. Дерзкие, решительные
действия разведчиков и добываемые ими разведывательные
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сведения способствовали успешному выполнению полком боевой
задачи.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбыс немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм старшине Д.А.Жеребилову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в родном селе, работал
бригадиром.
Награжден орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
медалями.
Источник: Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. Т. 1. - М.: Воениздат, 1987, с.
500.

ЖИРОВ Федор Васильевич
4.03.1911 г., Симферополь - 17.04.1972 г., Москва.
Сотрудник военно-морской разведки, военно-морской атташе.
Украинец. Контр-адмирал (31.05.1954). В ВМФ с 1933 г.
Член компартии с 1939 г. Окончил Курсы ускоренной подготовки
командного состава Балтийского флота (1935), артиллерийский
отдел Курсов командного состава ВМС РККА (1938),
Академические курсы офицерского состава при Военно-морской
академии им. К.Е.Ворошилова (1950).
Служба на командных и штабных должностях в ВМФ РККА
(1936-1941).
Участник Великой Отечественной войны. Командир крейсера
«Коминтерн» и других кораблей Черноморского флота.
Военно-морской атташе при Посольстве СССР во Франции
(август 1955-август 1960). В резерве главкома ВМФ, ГРУ ГШ
ВС СССР (1960-1961). В Государственном комитете Совета
Министров СССР по науке и технике (1961-1971).
С июня 1971 г. в отставке.
Похоронен на Кузьминском кладбище.
Награжден 2 орденами Красного Знамени (1943, 1954),
орденами Нахимова 2-й степени (1945), Отечественной войны 2-й
степени (1945), Красной Звезды (1949), медалями.
Некролог: «Красная Звезда» 22.04.1972.
Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.:
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2002, с. 243-244.
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»,
2009, с. 72-73.
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ЖУКОВА (в замужестве Церетели) Ася Федоровна
(«Груша»)
21.12.1924 г., Днепропетровская обл. – 2009 г.
Войсковая разведчица, радист разведывательной группы
«Голос».
Русская. Старший лейтенант медицинской службы. В Красной
Армии с октября 1943 г. Окончила 9 классов, школу радистов в
г. Горький (1944).
До войны работала в Новомосковском райкоме комсомола
(Днепропетровская обл.).
Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1943
гг. проживала на оккупированной немцами территории. К
разведывательной работе привлечена в 1944 г. После окончания
школы радистов направлена в распоряжение РО штаба 1-го
Украинского фронта (апрель-август 1944).
В качестве радиста разведывательной группы «Голос»
(командир Е.С.Березняк) заброшена в тыл противника в
район Кракова (Польша). В период с 19 августа 1944 по 23
января 1945 г. действовала в составе группы, передавала
многочисленные, поступающие от разведчиков и польских
патриотов, разведывательные данные о противнике в РО
штаба фронта. Работала на нелегальном положении, на
конспиративных квартирах. После ареста второго радиста группы
переправлена в партизанский отряд и оттуда поддерживала связь
с командованием.
При выполнении разведывательных заданий в глубоком
тылу противника проявила мужество и отвагу, отличное знание
аппаратуры, упорство, настойчивость и выносливость.
После войны окончила медицинский институт, работала врачом
в поликлинике в Ялте.
Награждена
орденом
Красной Звезды (30.08.1945),
медалями.
Источники: Лота В. Информаторы Сталина. Неизвестные операции
советской военной разведки. 1944-1945. - М.: ЗАО
Центрполиграф, 2009, с. 164.
Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический
словарь российских спецслужб. Автор-составитель А.
Диенко. - М.: Русский мир, 2002, с. 181.

ЖУРАВЛЕВ Василий Иванович
Родился 3.01.1909 г., с. Александровка, ныне Чернянский
район, Белгородская обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1941 г. Член компартии с 1944 г.
Окончил 4 класса.
Слава и гордость военной разведки Украины
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До войны работал машинистом врубовой машины на шахтах в
Донецке.
Участник Великой Отечественной войны в сентябре-октябре
1941 г. и с сентября 1943 г. Командир отделения взвода пешей
разведки 463-го стрелкового полка (118-я стрелковая дивизия,
5-я гв. армия, 1-й Украинский фронт).
20 августа 1944 г., действуя в составе разведывательной
группы в районе севернее н.п. Пацанув (Польша), из автомата
уничтожил около 10 гитлеровцев, захватил пулемет и доставил
в штаб ценные сведения о противнике. Был награжден орденом
Славы 3-й степени. 28сентября 1944 г. близ н.п. Бехова (Польша)
первым ворвался в траншею противника, гранатами забросал
блиндаж, уничтожил несколько гитлеровцев, захватил гранатомет.
За этот бой был награжден орденом Славы 2-й степени. В ночь
на 23 декабря 1944 г. в районе железнодорожной станции Ратае
(Польша) во главе группы захвата преодолел 4 минных поля,
снял 2 часовых, первым ворвался в траншею противника и в
рукопашной схватке сразил 2 гитлеровцев, одного взял в плен и
доставил его в штаб полка.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и отвагу В.И.Журавлев был награжден орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В сентябре 1945 г. демобилизован. Жил в с. Минеральное
(Ясиноватский район, Луганская обл.). До выхода на пенсию
работал машинистом водокачки на станции Ясиноватая.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
Славы 1-й (10.04.1945), 2-й (20.12.1944) и 3-й (26.08.1944)
степени, медалями. Почетный железнодорожник Украины.
Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 202.
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