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У
УГЕР Давид Александрович (Реми)

30.11.1895 г., Киев - 29.12.1937 г., Московская обл.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Военинженер  1 ранга (1935). В Красной 

Армии с 1918 г. Член компартии с 1918 г. Окончил автотехнические 
курсы Высшей военной автобронетанковой школы (1921), 
инженерный факультет Военно-воздушной академии РККА им. 
Н.Е. Жуковского (1930).

Участник Гражданской войны. Красногвардеец, участник 
Октябрьской революции в Киеве.

Политработник в стрелковых частях, медицинских 
подразделениях (1918-1920). Политработник, командир  в военно-
учебных заведениях, командир  отдельной автотанковой бригады 
(1922-1923), военный комендант одного из районов Москвы (1921-
1924).

Военный советник по авиации Гуанчжоуской группы (Китай). 
Начальник авиаотряда и авиации Народно-революционной армии 
Китая. Участвовал в боевых операциях в Гуандуне (июль 1924-
июль 1926).

С мая 1930 г. - в РУ Штаба РККА. Находился на 
разведывательной работе в США (инженер  авиаотдела Амторга), 
в Германии. С ноября 1935 г. начальник научно-испытательного 
автобронетанкового полигона РККА. В июне 1937 г. уволен в 
запас РККА.

Репрессирован 13.07.1937. Обвинен в «шпионаже в пользу 
Германии и в подготовке теракта в отношении Наркома обороны» 
и приговорен к расстрелу. Реабилитирован 3.10.1956.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 478-479. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 378-379. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 421.

УЛАНОВСКИЙ Александр Петрович (Израиль 
Пинхусович Хаскелевич) (Петр Сорокин, «Ульрих», 
Николь Шерман, «Алекс», «Вальтер», Гольдман, 
Журатович)

1891 г., Одесса - 1971 г., Москва.
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Оперативный сотрудник военной разведки, нелегальный 
резидент в ряде стран, прозванный «королем неудач».

Еврей. Из служащих. Капитан (1936).
Член Южнорусской федерации анархических групп (1908-

1920). Подвергался репрессиям царского правительства. В 1910 
г. был арестован, осужден на 4 годам ссылки в Туруханский край 
(ссылку отбывал одновременно со Сталиным и Свердловым), 
бежал в 1913 г. Жил в эмиграции в Англии, Франции и Германии 
(1913-1915). Активный участник Октябрьской революции и 
Гражданской войны в Крыму и Одессе.

В 1921 г. по заданию ИНО ВЧК работал в Берлине (узнав, что 
выполняет задания ВЧК, вернулся обратно и заявил, что не желает 
работать для ЧК). Затем в 1922-1928 гг. - в Профинтерне один 
из организаторов интернациональных клубов Международного 
союза моряков и портовых рабочих.

В военной разведке с 1928 г. В 1929-1930 гг. нелегальный 
резидент военной разведки в Китае (в связи с провалом вернулся 
в Москву). На разведывательной работе в Германии (1930-
1931), откуда был вынужден вернуться из-за провала. В 1931-
1934 гг. резидент военной разведки в США, работал вместе с 
женой Надеждой («Элайн»). В 1934-1935 гг. резидент в Дании. 
В феврале 1935 г. арестован датской полицией («знаменитый» 
датский провал сотрудников РУ РККА). В 1936 г., отбыв 18-
месячное тюремное заключение, вернулся в СССР. Читал 
специальный курс в Школе РУ РККА (1936-1937).

В июне 1937 г. уволен из РККА «как не заслуживающий 
политического доверия». Преподавал английский язык в Военной 
академии РККА им. М.В.Фрунзе, Артиллерийской академии, 
научный сотрудник Главсерморпути (1937-1949).

2.02.1949 г. арестован органами Министерства госбезопасности, 
осужден и до 1956 г. находился в лагерях в Карлаге. Освобожден 
и реабилитирован в 1956 г.

По мнению ряда экспертов считался одним из первых 
профессиональных советских разведчиков.

Умер  в 1971 г. от инфаркта.
Мемуары: Надежда и Майя Улановские. История одной 

семьи. Нью-Йорк, 1982.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 479-480. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 253. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 422.



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 361

УЛИЗКО Андрей Федорович
Родился 29.09.1908 г., г. Николаевск, ныне Донецкая обл.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Капитан 1 ранга (26.09.1952). В ВМФ с 1932 г. 

Член компартии с 1932 г. Окончил Военно-морское училище 
им. М.В.Фрунзе (1936), школу подготовки командиров штаба 
(1937).

Секретарь военно-морского атташе при Посольстве СССР в 
Турции (июль 1937-октябрь 1942).

Участник Великой Отечественной войны. Офицер, старший 
офицер  штабной службы 2-го, 7-го отделов (октябрь 1942-февраль 
1946), начальник отделения 7-го отдела РУ Главного морского 
штаба (февраль-май 1946).

После войны - старший офицер  3-го управления ГРУ 
ГШ ВС (май 1946-октябрь 1947; март-май 1948). Командир  
морского пункта связи №2 (октябрь 1947-март 1948), морского 
разведывательного пункта (май 1948-январь 1957) РО штаба 
Черноморского флота.

В распоряжении РУ Генштаба ВМФ (январь 1957-июнь 
1960). Начальник 10-й морской группы особого назначения РУ 
штаба Черноморского флота.

С июня 1961 г. в запасе.
Награжден орденом Красного Знамени (1953), 2 орденами 

Красной Звезды (1945, 1947), медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 480. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 196-197.

УРИЦКИЙ Семен Петрович
18.03.1895 г., Черкассы - 1.08.1938 г.
Руководитель военной разведки.
Еврей. Из служащих. Племянник М.С.Урицкого - председателя 

Петроградского ЧК. Воспитывался в семье В.В.Воровского. 
Комкор  (20.11.1935). В Красной Армии с 1918 г. Член компартии 
с 1912 г. Учился в Одесском казенном училище. Окончил 
Военную академию РККА (1922), армейское отделение Курсов 
усовершенствования высшего начсостава РККА (1929). Владел 
немецким, французским, польским языками.

Служил в русской армии с 1915 г. Участник Первой мировой 
войны. Рядовой, командир  эскадрона 12-го драгунского 
Стародубского полка. Прапорщик. Один из организаторов Союза 
социалистической рабочей молодежи Одессы. Начальник отряда 
Одесской Красной Гвардии, помощник инспектора кавалерии 
Одесского ВО (1917-1918).
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Участник Гражданской войны. Комиссар  кавалерии 3-й 
Украинской армии, начальник боевого участка, оперативного 
отдела штаба армии, старший помощник, начальник штаба 
58-й стрелковой дивизии, оперативного отделения РУ Штаба 
РККА (1918-1920). Командир  кавалерийской бригады особого 
назначения, начальник штаба бригады, Одесского укрепрайона, 
начальник и военком, помощник начальника Одесской пехотной 
службы (1920-1927).

С мая 1922 г. в распоряжении РУ Штаба РККА. На нелегальной 
работе во Франции, возглавлял нелегальную резидентуру военной 
разведки, осенью 1923 г. был арестован. После освобождения 
работал в Германии (1922-май 1924).

Командир  и военком 20-й стрелковой дивизии, заместитель 
начальника штаба Северо-Кавказского ВО, командир  и военком 
8-го, 6-го стрелковых корпусов Украинского ВО (1927-1931). 
Начальник штаба Ленинградского ВО, командир  и военком 
13-го стрелкового корпуса Приволжского ВО (1931-1934). 
Возглавлял военную делегацию в Германии (1932-1933). 
Заместитель начальника Управления механизации и моторизации, 
Автобронетанкового управления РККА (1934-1935).

Начальник Разведывательного управления РККА (15 апреля 
1935-9 июня 1937).

С июня по сентябрь 1937 г. - заместитель командующего 
войсками Московского ВО.

Репрессирован 1.11.1937. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР 1 августа 1938 г. приговорен к смертной казни. В тот 
же день расстрелян. Реабилитирован 7.03.1955.

Награжден 2 орденами Красного Знамени (1919, 1921), 
именными золотыми часами Петроградского совета (1921).

Источники: Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 66-67. 
Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 107. 
Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга 
о военной разведке. 1940-1942. - М.: Молодая гвардия, 
2005, с. 131-132. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 292-293. 
Кочик В.Я. Разведчики и резиденты ГРУ. - М.: Яуза, 
Эксмо, 2004, с. 33-40. 
Колпакиди А., Север  А. ГРУ. Уникальная 
энциклопедия. - М.: Яуза, Эксмо, 2009, с. 682-683. 
Они руководили ГРУ. Сборник биографических 
очерков. - М.: Центр  полиграфических услуг «Радуга», 
2005, с. 127-143.
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УСТИМЕНКО Степан Яковлевич
29.05.1917 г., с. Крутьки, Чернобаевский район, Черкасская 

обл. - 20.04.1945 г., г. Ландсберг, Германия.
Войсковой разведчик, командир  разведывательного взвода.
Украинец. Из крестьян. Гв. лейтенант. Герой Советского 

Союза (26.04.1944). В Красной Армии с 1937 г. Окончил техникум 
механизации сельского хозяйства, объединенную школу оружия 
Черноморского флота в Керчи (1938).

До службы в армии работал комбайнером в МТС. Служил на 
корабле «Смышленый».

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Защищал Одессу, Севастополь, Николаев, Новороссийск. В 1942 
г. был переведен в морскую пехоту. С 1943 г. в механизированных 
войсках.

Командир  взвода - исполняющий обязанности командира 
отдельной разведывательной роты 20-й гв. механизированной 
бригады (8-й гв. механизированный корпус, 1-я танковая армия, 
1-й Украинский фронт).

24 марта 1944 г. в районе г. Залещики (Тернопольская обл.) 
принял командование ротой, заменив погибшего командира, 
разделил бойцов на разведывательные группы, первым с одной 
из них переправился через Днестр, закрепился на правом берегу. 
Разведчики отразили несколько контратак превосходящих сил 
противника, уничтожили множество гитлеровцев, захватили 4 
пулемета и 1 орудие. Смелые и решительные действия разведчиков 
обеспечили успешное форсирование реки подразделениями 
бригады.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днестра и удержании плацдарма на его западном берегу, 
С.Я.Устименко было присвоено звание Героя Советского Союза.

20 апреля 1945 г. в бою при форсировании р. Шпрее геройски 
погиб.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
630. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/
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ФАЗАН Владимир Григорьевич
25.02.1926 г., г. Артемовск, Донецкая обл. - 1955 г., Омская 

обл.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил начальную школу.
До войны жил в с. Привольное (Артемовский район), работал 

в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 

г. Стрелок-разведчик 176-го гв. стрелкового полка (59-я гв. 
стрелковая дивизия, 3-я гв. армия, 4-й Украинский фронт; 46-я 
армия, 3-й и 2-й Украинский фронты).

В ночь на 6 февраля 1944 г. в составе группы захвата проник в 
тыл противника в районе г. Никополь (Днепропетровская обл.). 
В схватке с врагом уничтожил 9 солдат и одного взял в плен. 
Был ранен, но продолжал прикрывать отход разведчиков. За 
этот рейд был награжден орденом Славы 3-й степени. 20 августа 
1944 г. в бою за с. Толмау (Румыния) одним из первых ворвался 
в траншею противника, огнем из автомата уничтожил около 
10 гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й 
степени. 5 декабря 1944 г. в составе разведывательной группы 
проник в расположение противника в районе г. Адонь (Венгрия), 
где разведчики уничтожили 14 гитлеровцев.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу В.Г.Фазан был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в Артемовске. Работал слесарем 
на ремонтно-механическом заводе. В 1955 г. трагически погиб на 
лесозаготовках в Омской обл.

Награжден орденами Славы 1-й (28.04.1945), 2-й (20.09.1944) 
и 3-й (2.03.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 595.

ФАРИН Петр Афанасьевич
Родился 20.11.1923 г., с. Яхновцы, Волочиский район, 

Хмельницкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с апреля 1944 г. Член компартии с 1953 
г. Окончил среднюю школу, сельскохозяйственную школу.

До войны работал в колхозе.

Ф
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Участник Великой Отечественной войны с августа 1944 г. 
Разведчик, снайпер, заместитель командира отделения взвода 
пешей разведки 823-го стрелкового полка (302-я стрелковая 
дивизия, 60-я армия, 1-й и 4-й Украинский фронты).

14 января 1945 г. в составе группы разведчиков ликвидировал 
диверсионную группу врага, пытавшуюся прорваться на командный 
пункт полка у н.п. Вислица (южнее г. Буско-Здруй, Польша). 
Лично уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 12 февраля 1945 г. при захвате «языка» в 
районе г. Ратибор  (ныне г. Рацибуж, Польша) возглавлял группу 
обеспечения. Прикрывая отход разведчиков, уничтожил около 
10 гитлеровцев. Был награжден орденом Славы 2-й степени. 8 
мая 1945 г. при отражении контратак противника в районе н.п. 
Яблунов (Чехословакия) огнем из пулемета уничтожил много 
вражеских пехотинцев.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу П.А.Фарин был награжден орденом Славы 1-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1947 г. демобилизован. Живет в Каменце-Подольском. После 
окончания сельскохозяйственной школы работал агрономом.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 
1-й (15.05.1946), 2-й (21.03.1945) и 3-й (1.02.1945) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 595-
596.

ФАСТОВИЧ Кузьма Игнатьевич
1.11.1918 г., пос. Опасное, Керчь, Крым - 18.07.1985 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Рядовой. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с апреля 1941 г. Член компартии с 1960 
г. Окончил школу ФЗУ.

С 1936 по 1941 г. работал на Еникальском рыбзаводе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Наводчик орудия, разведчик, командир  стрелкового отделения 
438-го стрелкового полка (129-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 
1-й и 3-й Белорусский фронты).

24 февраля 1944 г. во время форсирования р. Друть в районе 
н.п. Большие Коноплицы (Белоруссия) прямой наводкой подавил 
2 огневые точки врага, уничтожив свыше 10 гитлеровцев. За этот 
бой был награжден орденом Славы 3-й степени. 27 июня 1944 
г., действуя в составе группы захвата, проник в расположение 
противника у н.п. Шатково (Могилевская обл.), в ходе 
завязавшегося боя уничтожил около 10 гитлеровцев. Разведчики 
захватили 2 «языка», в том числе одного офицера, давшего 
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ценные сведения. За этот рейд был награжден орденом Славы 
2-й степени. 25 марта 1945 г. в боях в районе г. Хайлиген-Байль 
(Восточная Пруссия) уничтожил свыше 10 пехотинцев. Поднял 
бойцов в штыковую атаку, был ранен, но поле боя не оставил.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу К.И.Фастович  был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в Керчи.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (13.08.1944) и 3-й 
(12.04.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 596.

ФАСТОВЩУК Николай Петрович
9.05.1902 г., Киев - 30.09.1947 г.
Сотрудник военной разведки.
Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1920 

г. Член компартии с 1920 г. Окончил коммерческое училище 
(1919), Судовую школу минеров (1920), Политические курсы 
(1921), Военную школу воздушного боя (1928), слушатель 
Военно-теоретической школы ВВС, 2-й военной школы летчиков 
(1925-1927).

На командных и штабных должностях в ВМФ и ВВС: матрос, 
минер. Политрук, заведующий делопроизводством, летчик, 
командир  звена, командир  и военком отдельного авиаотряда 
(1920-1936).

В военной разведке с 1936 г. В распоряжении РУ РККА (март 
1936-сентябрь 1938). Секретарь военного атташе при полпредстве 
СССР в Японии (1936-1937). Секретный уполномоченный 2-го 
отдела, заместитель начальника отделения 5-го отдела, 11-го 
отделения РУ Генштаба КА (сентябрь 1938-июнь 1941).

Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г. 
начальник 7-го отделения информационного отдела РУ Генштаба 
КА. В дальнейшем служил в РО штабов Западного и Белорусского 
фронтов.

После войны служил в ГРУ ГШ ВС. Старший помощник 
военного атташе при Посольстве СССР в Англии (апрель 1945-
апрель 1947).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

Некролог: «Красная Звезда» 2.10.1947.
Мемуары: Страницы морской славы. М.: 1971.
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Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 315-316.

ФЕДЕНКО Федор Александрович
20.03.1903 г., дер. Ивановка, ныне Верхнеднепровский район, 

Днепропетровская обл. - 19.02.1973 г., Москва.
Один из руководителей военной разведки.
Украинец. Из рабочих. Генерал-лейтенант (2.05.1945). В 

Красной Армии с 1920 г. Член компартии с 1926 г. Окончил 
Украинскую кавалерийскую школу им. С.М.Буденного в г. 
Зиновьевск, ныне Кировоград (1925), специальный факультет 
Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе (1936).

Красноармеец, командир  взвода отряда по борьбе с бандитизмом 
(1920-1922). На хозяйственной работе в кавалерийских частях, 
начальник 4-го отделения штаба 6-й кавалерийской дивизии 
(1925-1933).

В распоряжении РУ Штаба РККА с 1936 г. Шифровальщик 
полпредства СССР в США (октябрь 1936-июнь 1938). Начальник 
отделения, временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника по агентуре 1-го отдела РУ Штаба РККА. В 
распоряжении (июнь 1938-май 1939), начальник 1-го отдела РУ 
Штаба РККА (май 1939-август 1940).

С августа 1940 г. в распоряжении РУ Генштаба КА. Советник 
по разведке в китайской армии.

Участник Великой Отечественной войны.
Участник советско-японской войны. В августе-сентябре 

1945 г. осуществлял общее руководство военной разведкой на 
Дальнем Востоке, направлен в Чанчунь для наблюдения за ходом 
капитуляции и разоружения Квантунской армии.

После войны продолжил службу в армии. Заместитель 
начальника ГРУ ГШ ВС, резидент (руководитель опергруппы) 
в ГДР.

После выхода в отставку работал главным редактором журнала 
«Военный зарубежник».

Похоронен в Москве на Введенском кладбище.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями.

Некролог: «Красная Звезда» 25.02.1973.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 132. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 425.
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ФЕДОРЕНКО Василий Владимирович
Родился 31.12.1919 г., с. Зубани, Глобинский район, 

Полтавская обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Герой Советского Союза 

(13.09.1944). В Красной Армии с 1939 г. Член компартии с 1944 
г. Окончил 7 классов.

До службы в армии работал в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в 

составе войск Южного, 1-го и 2-го Украинского фронтов. Защищал 
Севастополь, был участником десанта на Керченский полуостров, 
воевал на Курской дуге, освобождал Украину, форсировал Днепр, 
участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. Был дважды 
ранен.

Помощник командира взвода 398-й отдельной разведывательной 
роты (337-я стрелковая дивизия, 27-я армия, 2-й Украинский 
фронт).

В 1943 г. во главе разведывательной группы проводил 
разведку в глубоком тылу противника. Разведчики захватили 
ценного «языка» - штабного офицера, который сообщил 
важные сведения. 18 марта 1944 г. во главе группы разведчиков 
переправился через Днестр  возле с. Садковцы-Субботовка 
(Могилев-Подольский район, Винницкая обл.). Разведчики с 
ходу ворвались и захватили с. Старая Тарасовка (Дондюшанский 
район, Молдавия) и удерживали его до подхода главных сил, 
отразив 5 контратак превосходящих сил противника. 20 марта 
1944 г. разведчики обнаружили в с. Городище большой обоз 
врага. В бою лично уничтожил 30 гитлеровцев, группа захватила 
20 подвод с боеприпасами и продовольствием и взяла в плен 10 
гитлеровцев.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днестра и удержании плацдарма на его западном берегу, сержанту 
В.В.Федоренко было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После войны демобилизован. Жил в Симферополе. Работал 
слесарем.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, медалями.

Источники: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь в двух томах. Т. 2. - М.: Воениздат, 1987, с. 
640. 
Сердюков И. Интернет-проект «Герои страны». 
http://www.warheroes.ru/



Издательский дом “Военная разведка”

Слава и гордость военной разведки Украины 369

ФЕРРАРИ Елена Константиновна (Голубовская 
Ольга Федоровна)

1899 г., г. Екатеринослав, ныне Днепропетровск - 16.06.1938 
г.

Оперативный сотрудник, резидент военной разведки.
Русская. Из рабочих. Капитан (1936). Сестра В.Ф.Воли. 

Образование среднее. Владела английским, французским, 
немецким, итальянским и турецким языками, «военный переводчик 
1-го разряда» (1933).

С 14 лет участница рабочего, затем революционного движения. 
В период Октябрьской революции агитатор-пропагандист в 
воинских частях. Во время Гражданской войны - сестра милосердия, 
красноармеец, разведчица в тылу деникинских войск на Южном 
фронте (1918-1920).

В военной разведке с 1920 г. Находилась на нелегальной работе 
в Турции, куда ушла вместе с отступающими врангелевскими 
войсками, вела работу по разложению войск Антанты (1920-1922). 
В 1922-1923 гг. работала в Германии и Франции, в 1924-1925 
гг. - в Италии. Действовала под видом эмигранки-писательницы, 
выпустила книгу.

Сотрудник-литератор  3-й части 3-го отдела РУ Штаба РККА 
(январь-июль 1926). В июле 1926 г. уволена со службы из 
РККА.

В распоряжении РУ Штаба РККА (1930-1935), резидент 
военной разведки во Франции. Помощник начальника отделения 
1-го отдела (август 1935-февраль 1936), в распоряжении РУ 
РККА (февраль 1936-декабрь 1937).

Репрессирована 1.12.1937. Осуждена «за шпионаж и 
участие в контрреволюционной организации» и расстреляна. 
Реабилитирована 23.03.1957.

Награждена орденом Красного Знамени «за исключительные 
подвиги, личное геройство и мужество» (1933).

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 483. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 337.

ФЕТЬКАЛОВ Григорий Данилович
Родился 1.05.1925 г., с. Олешин, ныне Хмельницкий район, 

Хмельницкая обл.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из рабочих. Сержант. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1944 г. Окончил начальную школу.
До войны работал в колхозе.
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Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 
г. Разведчик, командир  отделения разведки 1339-го горно-
стрелкового полка (318-я горно-стрелковая дивизия, 1-я гв. 
армия, 60-я армия, 4-й Украинский фронт).

10 апреля 1945 г. в бою близ г. Лослау (ныне г. Водзислав-
Сленски, Польша) неоднократно уточнял передний край обороны 
противника и докладывал данные командованию. В бою у с. 
Камень (в том же районе) забросал гранатами 2 огневые точки и 
уничтожил 6 солдат противника, чем способствовал продвижению 
стрелковых подразделений. За эти бои был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 15-16 апреля 1945 г. отличился в ходе ведения 
разведки в районе н.п. Лозиско (южнее г. Лослау), добыв ценные 
сведения о противнике. 17 апреля во главе группы разведчиков 
в бою на окраине н.п. Лозиско действовал смело и находчиво, 
уничтожив 3 автоматчиков. Был повторно награжден орденом 
Славы 3-й степени. 5 мая 1945 г., возглавляя группу разведчиков, 
в районе г. Оломоуц (Чехословакия) захватил «языка», давшего 
ценные сведения. Был в третий раз награжден орденом Славы 3-й 
степени.

В 1986 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.Д.Фетькалов был перенагражден орденами Славы 1-й и 2-й 
степени, став полным кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1949 г. Живет в с. Олешин. До выхода 
на пенсию работал осмотрщиком вагонов на железнодорожной 
станции Гречаны (Хмельницкий район).

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 1-й (15.05.1986), 2-й (15.05.1986) и 3-й 
(16.04.1945) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 600.

ФИЛАРЕТОВ Виктор Тимофеевич
1921 г., г. Синельниково, Днепропетровская обл. - 16.02.1958 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из служащих. Гв. рядовой. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1940 г. Член компартии с 1949 г. 
Окончил начальную школу.

До службы в армии работал маляром.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Разведчик взвода пешей разведки 110-го гв. стрелкового полка 
(38-я гв. стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й и 2-й Белорусский 
фронты).

10 октября 1944 г. во главе группы разведчиков успешно провел 
разведку переднего края вражеской обороны в районе н.п. Непорент 
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(западнее г. Радзымин, Польша). 11 октября в ходе разведки 
с группой разведчиков уничтожил несколько гитлеровцев и без 
потерь вернулся в полк с ценными данными о противнике. Был 
награжден орденом Славы 3-й степени. 27 октября 1944 г. в бою 
за высоту северо-западнее г. Радзымин в числе первых ворвался в 
траншею противника и гранатой подавил пулемет. При отражении 
контратаки, несмотря на ранение, продолжал выполнять боевую 
задачу до подхода основных сил, лично уничтожил несколько 
гитлеровцев. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й 
степени. 5 февраля 1945 г. в составе группы разведчиков вел 
разведку в районе н.п. Блондзмин (юго-восточнее г. Тухоля, 
Польша), подобрался к сторожевому посту и снял часового, тем 
самым дав возможность группе захвата взять «языка». Получив 
ранение, продолжал выполнять боевое задание.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу В.Т.Филаретов был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Ростов-на-Дону. Работал 
директором продовольственного магазина.

Награжден орденами Красного Знамени, Славы 1-й (29.06.1945), 
2-й (24.11.1944) и 3-й (17.10.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 600.

ФИЛИПЕНКО Яков Петрович
20.04.1924 г., Донецк - 18.09.1981 г.
Войсковой разведчик.
Русский. Из рабочих. Гв. старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1943 г. 
Окончил 10 классов.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 
г. Командир  отделения взвода пешей разведки 150-го гв. 
стрелкового полка (50-я гв. стрелковая дивизия, 28-я армия, 1-й 
и 3-й Белорусский фронты).

12 июля 1944 г. в составе группы разведчиков напал на 
автоколонну противника в районе с. Янино (Брестская обл.), 
поджег автомобиль и уничтожил 8 солдат и офицера. 19 июля, 
ведя разведку в районе н.п. Шишово, в схватке с врагом подавил 
огневую точку, уничтожил 5 гитлеровцев. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени. 23 октября 1944 г., действуя во главе 
группы разведчиков в районе н.п. Гросс-Тракен (юго-западнее 
н.п. Шталлупенен, ныне г. Нестеров, Калининградская обл.), 
уничтожил пулеметный расчет, захватил «языка». 22-23 октября 
в боях уничтожил около 10 гитлеровцев. Был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 15-25 февраля 1945 г. во главе отделения в боях 
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на территории Восточной Пруссии в районе н.п. Любляк (ныне 
район г. Дружба, Калининградская обл.) подавил 3 пулемета, 
вывел из строя свыше 20 гитлеровцев и 11 взял в плен.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и отвагу Я.П.Филипенко был награжден орденом Славы 
1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 г. демобилизован. Жил в Донецке. Работал на 
автобазе.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (18.12.1944) и 3-й (9.08.1944) степени, 
медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 602.

ФИШМАН Яков Моисеевич
11.04.1887 г., Одесса - 12.07.1961 г., Москва.
Оперативный сотрудник военной разведки, военный атташе.
Еврей. Из служащих. Корпусной инженер  (20.11.1935), 

генерал-майор-инженер  (12.08.1955). Доктор  химических наук 
(20.12.1936). В Красной Армии с 1920 г. С 1904 г. член партии 
эсеров, член компартии с 1920 г. Окончил 2-ю Одесскую гимназию 
(1905), химический факультет Неаполитанского университета 
(1915), Высшую магистерскую школу в Неаполе (1917), Курсы 
усовершенствования высшего начсостава при Военной академии 
РККА им. М.В.Фрунзе (1928).

Активный участник революции 1905-1907 гг. Член 
Петроградского комитета эсеров. Был осужден за покушение 
на убийство графа Коновницына. В 1906-1911 гг. отбывал срок 
в тюрьме, в ссылке в Туруханском крае. Бежал из ссылки в 
Италию. С 1917 г. член партии левых эсеров. Активный участник 
Октябрьской революции и штурма Зимнего дворца, член Военно-
революционного комитета. С ноября 1917 г. член Комитета 
революционной обороны Петрограда. Участвовал в боях с 
Красновым. С января 1918 г. член Петроградского Всероссийского 
чрезвычайного штаба и заместитель председателя ВЧК по борьбе 
с пьянством и погромами, член Центрального штаба партизанских 
отрядов. Будучи членом ЦК партии левых эсеров, изготовил 
бомбы, использованные Я.Блюмкиным для убийства немецкого 
посла Мирбаха. Был арестован большевиками, раскаялся и 
перешел на их сторону.

Участник Гражданской войны. Политработник на фронтах, 
член Центрального штаба партизанских отрядов (1918-1920).

С февраля 1921 по август 1925 г. на работе в РУ Штаба РККА. 
Военный атташе при полпредстве СССР в Германии (1921-1923), 
в Италии (1924-1925).
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Организатор  нелегальной резидентуры военной разведки в 
Италии. За полгода работы сумел создать агентурную сеть в Риме, 
Милане, Неаполе, Генуе, Триесте, Болонье и других городах, 
ввести в работу трех отдельно действовавших агентов, связанных 
непосредственно с Центром. Итальянская резидентура военной 
разведки широко освещала вопросы разработки новой военной 
техники, военного производства, военно-политические проблемы, 
касающиеся политики Италии на Балканах и в колониях.

В 1925-1937 гг. - начальник военно-химического управления 
РККА.

Арестован органами НКВД 5 июня 1937 г. Осужден 
29 мая 1940 г. на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. 
Освобожден в 1947 г. Заведующий кафедрой химии Саратовского 
института механизации сельского хозяйства, доцент Уманского 
сельскохозяйственного института. В апреле 1949 г. был вновь 
арестован и сослан в Норильск. Заместитель начальника цеха на 
химзаводе. В январе 1955 г. освобожден, в мае реабилитирован, 
восстановлен в кадрах армии с присвоением воинского звания 
«генерал-майор-инженер».

Награжден орденом Красной Звезды (1933).
Некролог: «Красная Звезда» 15.07.1961.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 317-318. 
Энциклопедия военной разведки России//Автор-
составитель А.И.Колпакиди. - М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «ВЗОИ». 
2004, с. 270-271. 
Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки 
истории российской военной разведки. Кн.2. - М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2000, с. 426-427.

ФОМИЧ Андрей Никитович
3.12.1923 г., с. Синевка, Липоводолинский район, Сумская 

обл. - 23.06.1980 г.
Войсковой разведчик.
Украинец. Из крестьян. Старшина. Полный кавалер  ордена 

Славы. В Красной Армии с 1943 г. Окончил 10 классов.
С июля 1942 по март 1943 г. воевал в партизанском отряде.
Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. 

Ассистент Боевого Знамени, командир  отделения взвода пешей 
разведки 454-го стрелкового полка (100-я стрелковая дивизия, 
38-я армия, 1-й Украинский фронт; 60-я армия, 4-й Украинский 
фронт).

В сентябре 1943 г. с 4 бойцами в бою южнее пгт. Макаров 
(Киевская обл.) уничтожил около взвода гитлеровцев и 
нескольких захватил в плен. В декабре 1943 г. в бою в районе 
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н.п. Вильшка, Дивин (Киевская обл.) подавил 3 огневые точки 
противника. В бою за с. Соловьевка при отражении вражеской 
контратаки заменил выбывшего из строя командира пулеметной 
роты и руководил боем до выполнения боевой задачи. За эти бои 
был награжден орденом Славы 3-й степени. В ночь на 15 апреля 
1945 г. в районе н.п. Наасидель (севернее г. Троппау, ныне г. 
Опава, Чехословакия), действуя во главе группы разведчиков, 
внезапно атаковал противника. В ходе боя уничтожил около 10 
гитлеровцев и пулемет. Захватив «языка», группа без потерь 
вернулась в расположение части. За этот бой был награжден 
орденом Славы 2-й степени. 5 мая 1945 г. в районе н.п. Миколаице 
(северо-восточнее г. Оломоуц, Чехословакия), действуя в составе 
разведывательной группы, уничтожил водителя, захватил 
автомашину противника, взял в плен 5 солдат и доставил их в 
штаб. Был повторно награжден орденом Славы 2-й степени.

В 1969 г. за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны и проявленные при этом мужество и отвагу 
А.Н.Фомич  был перенагражден орденом Славы 1-й степени, став 
полным кавалером ордена Славы.

В 1947 г. демобилизован. Жил в Кривом Роге, затем в с. 
Раевка (Синельниковский район, Днепропетровская обл.).

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 
орденами Красной Звезды, орденами Славы 1-й (22.04.1969), 2-й 
(20.05.1945) и 3-й (17.05.1944) степени, медалями.

Источник: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий 
биографический словарь. - М.: Воениздат, 2000, с. 604.

ФОНАРЬ Исаак Моисеевич (Фонарев Иван 
Михайлович)

17.02.1910 г., Одесса - 2002 г., Севастополь.
Сотрудник военно-морской разведки.
Еврей. Капитан 2 ранга (28.03.1951). В ВМФ с 1934 г. 

Член компартии с 1937 г. Окончил рабфак (1930), штурманский 
факультет Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе с отличием 
(1938), Училище подготовки командиров штабной службы (1942). 
Владел английским языком.

В военно-морской разведке с 1938 г. Командир  корабля 
специального назначения, старший офицер  РО штаба 
Тихоокеанского флота (1938-1945). Транспорт «Красный 
партизан» и рыбацкая шхуна, на которых он служил, числились 
гражданскими судами, но принадлежали РО штаба флота. 
Совершая рейсы, они забирали информацию, заложенную в 
тайники, закладывали материалы для нелегалов, высаживали 
разведчиков на берега Китая, Кореи, Японии, делали фотосъемки, 
интересующих разведку районов. По некоторым данным, трижды 
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забирал капсулы с информацией от Рихарда Зорге. И.М.Фонарь 
занимался обучением и подготовкой к заброске агентов - корейцев, 
китайцев и нескольких японцев.

Участник советско-японской войны 1945 г. Руководил 
разведгруппой, участвовал в освобождении корейских городов 
Юкки, Расин, Сейсин, Гензан. Командовал разведывательным 
подразделением в г. Гензан (Корея, 1945-1946).

С 1946 г. служил в Китае (Порт-Артур), в Совгавани, на 
Сахалине. С 1952 г. на службе в Севастополе. Начальник отдела 
штаба тыла Черноморского флота. После выхода в запас в 
1959 г. более 20 лет работал капитаном-диспетчером аварийно-
спасательной службы флота.

Награжден 3 орденами Красного Знамени (1944, 1945, 1954), 
орденом Красной Звезды (1949), медалью «За боевые заслуги», 
другими медалями.

Источники: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 485. 
Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918-
1960-е гг.). Справочник. - СПб.: «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», 2009, с. 204.

ФРАДКИН Александр Ефимович
5.06.1895 г., с. Покровское, ныне Павлоградский район, 

Днепропетровская обл. - 23.12.1937 г.
Оперативный сотрудник военной разведки.
Еврей. Из служащих. Комдив (1936). В Красной Армии с 

1919 г. Член компартии с 1919 г. Окончил гимназию. Учился 
в Ростовском и Московском университетах на юридическом 
факультете (1915-1917). Окончил авиакурсы комсостава (1920), 
оперативный факультет Военно-воздушной академии РККА им. 
Н.Е.Жуковского. Владел французским, немецким и английским 
языками.

С началом Гражданской войны добровольцем вступил в 
Красную Армию. Летчик-наблюдатель авиакурсов, военком 
Московской авиашколы (1920-1923).

После войны работал дипкурьером, побывав во многих странах 
Европы и в Китае. В 1923-1924 гг. в длительной командировке во 
Франции, затем в Италии, Германии и снова во Франции. Старший 
приемщик загранотдела, начальник 5-го отдела управления 
сцецснабжения Управления ВВС РККА (1924-1928).

В распоряжении РУ Штаба РККА с 1928 г. Помощник 
заведующего инженерного отдела торгпредства СССР в Германии 
(апрель 1928-февраль 1929), заведующий инженерным отделом 
торгпредства СССР во Франции (февраль 1929-май 1931), в 
Италии (май 1931-январь 1932).
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Заместитель уполномоченного Наркомата по военным и 
морским делам при Наркомате торговли, директор  завода №1 
Управления ВВС, начальник Центрального аэроклуба, директор  
завода №133 Глававиапрома (1932-1934).

С ноября 1934 г. заведующий инженерным отделом 
торгпредства СССР во Франции, занимался переброской 
авиатехники в республиканскую Испанию. Затем был направлен 
в США, где работал под прикрытием торгового представителя в 
«Амторге» (занимался разведкой в области авиационной техники), 
в распоряжении РУ Штаба РККА.

Летом 1937 г. был срочно отозван в Москву. В октябре того же 
года уволен с военной службы, а 9 ноября - арестован. В декабре 
1937 г. по ложному обвинению в шпионаже в пользу французских 
спецслужб приговорен «тройкой» к 10 годам лагерей без права 
переписки (означало расстрел).

Репрессирован 9.11.1937. Реабилитирован 24.09.1955.

Источник: Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. - СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002, с. 485.

ФРУМКИН Наум Соломонович
28.11.1905 г., г. Екатеринослав, ныне Днепропетровск - 

21.04.1998 г., Москва.
Руководящий сотрудник военно-морской разведки, начальник 

разведки флота.
Еврей. Из служащих. Полковник (6.10.1941). В Красной Армии 

с 1921 г., в ВМФ с 1929 г. Член компартии с 1927 г. Окончил 4-е 
Могилевские пехотные курсы (1924), Киевскую военную школу 
связи (1929), Курсы усовершенствования командного состава по 
разведке при РУ Штаба РККА (1932), специальное (агентурное) 
отделение Разведывательных курсов усовершенствования 
командного состава (1934), Высшие исторические классы при 
Военно-морской академии им. К.Е.Ворошилова (1947). Владел 
немецким языком.

Красноармеец, командир  отделения, командир  взвода 42-го 
отдельного артиллерийского дивизиона (1921-1930).

В военно-морской разведке с 1931 г. Помощник начальника 
РО, начальник приграничного разведывательного пункта 
штаба Морских сил Черного моря (июль 1932-октябрь 1934). 
Начальник морского пограничного разведывательного пункта 
Северной военной флотилии (июль 1935-июнь 1937). Помощник, 
заместитель начальника отделения РО штаба Балтийского флота 
(июнь 1937-октябрь 1939). Начальник отдела РУ Главного штаба 
ВМФ (1939-1940).

Участник Великой Отечественной войны. Начальник РО 
штаба Балтийского флота (июль 1941-сентябрь 1942), начальник 
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РО штаба Каспийской военной флотилии (сентябрь 1942-август 
1943), начальник специального училища (1943-1944), помощник 
начальника РУ Главного штаба ВМФ (1944-1945).

После войны начальник секции информации Научно-
технического комитета ВМС, заместитель ответственного 
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